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АББРЕВИАТУРЫ,  
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В ТЕКСТЕ  

А36 «Гиацинт-Б» – 152-мм пушка. 
аа – армейская авиация. 
авп бп ДРЛО – авиаполк боевого применения самолетов дальнего радиоло-

кационного обнаружения. 
АК – автомат Калашникова. 
АКМ – автомат Калашникова модернизированный. 
АСУВ – автоматизированная система управления войсками. 
аэ – авиаэскадрилья. 
БАП – бомбардировочный авиационный полк. 
ББМ – боевых бронированных машины. 
БДК – большой десантный корабль. 
БМ РСЗО – боевая машина реактивной артиллерии. 
БМД – боевая машина десанта. 
БМП – боевая машина пехоты. 
БМПТ – боевая машина поддержки танков. 
БМР (БРМ) – боевая машина разведывательная. 
БО – безоткатное орудие. 
БО – береговая охрана. 
БПЛА (БЛА) – беспилотный летательный аппарат. 
бр – бригада. 
БРДМ – боевая разведывательная дозорная машина. 
БРМ – боевая разведывательная машина. 
БТР – бронетранспортер. 
БЧ – боевая часть. 
ВВ – взрывчатые вещества. 
ВВ МВД РФ – внутренние войска министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 
ВВП – валовой внутренний продукт. 
ВВС – военно-воздушные силы. 
ВВТ – военная техника и вооружение. 
ВДВ – воздушно-десантные войска. 
ВМБ – военно-морская база. 
ВМС – военно-морские силы. 
ВПК – военно-промышленный комплекс. 
ВС – вооруженные силы. 
ВТА – военное транспортная авиация. 
ВТС – военно-технические средства. 
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ГДГ – Группа друзей Генерального секретаря ООН по Грузии. 
ГЛОНАСС – глобальная навигационная спутниковая система. 
ГОВД – городской отдел внутренних дел. 
ГОМУ ГШ – главное мобилизационное управление Генерального штаба. 
ГОУ ГШ – главное оперативное управление генерального штаба. 
ГУАМ – группа государств: Грузия, Узбекистан, Азербайджан, Молдавия. 
ГШ – генеральный штаб. 
ДОВСЕ – Договор об обычных вооруженных силах в Европе. 
ДОН – дивизия оперативного назначения. 
ДРЛО А-50 – самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления. 
ЗПУ-1 – одноствольная зенитно-пулеметная установка. 
ЗПУ-2 – спаренная зенитно-пулеметная установка. 
ЗПУ-4 – счетверенная зенитно-пулеметная установка. 
ЗРК – зенитно-ракетный комплекс. 
ЗРК «Мистраль» – французский зенитный ракетный комплекс. 
ЗРК С-125 – зенитный ракетный комплекс «Печора». 
ЗСУ-23-4 – счетверенная зенитная артиллерийская 23-мм установка. 
ЗУ – зенитная установка. 
ЗУ-23-2 спаренная зенитная артиллерийская 23-мм установка. 
ЗУ-23-2М – спаренная зенитная артиллерийская 23-мм установка модерни-

зированная. 
ЗУР – зенитная управляемая ракета. 
ИАП – истребительно-авиационный полк. 
ИК – инфракрасный. 
ИМР – инженерная машина разграждения. 
ИСБ – инженерно-саперный батальон. 
КFOR – международные силы под руководством НАТО. 
Кольчуга-М – комплекс радиотехнической разведки. 
КОСПАС-САПСАД – спутниковая система международного поиска и спа-

сения. 
КПВ – крупнокалиберный пулемет Владимирова. 
КСПМ – коллективные силы по поддержанию мира. 
КСПМ (СНГ) – коллективные силы по поддержанию мира СНГ. 
МКР –  малый ракетный катер. 
МО РФ – министерство обороны Российской Федерации. 
МООННГ – организация Миссии ООН по наблюдению в Грузии. 
мпбр – мотопехотная бригада. 
МР5 MTS A6 – автомат. 
МС – международные силы. 
МСД – мотострелковая дивизия. 
МСП – мотострелковый полк. 
Мста-С, индекс 2С19 – самоходная артиллерийская установка (САУ). 
МТ-12 «Рапира» – 100-мм противотанковая пушка. 
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МТ-ЛБ – многоцелевой тягач лёгкий бронированный. 
МТУ – мостоукладчик. 
МЧС – министерство по чрезвычайным ситуациям. 
НГШ – начальник Генерального штаба. 
НУР – неуправляемая ракета. 
НУРС – неуправляемый ракетный снаряд. 
Обр СПН – отдельная бригада специального назначения. 
ОБСЕ – организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. 
овп БУ – отдельный вертолетный полк боевого управления. 
ОДКБ – органициция договора о коллективной безопасности. 
ОМОН – отряд милиции особого назначения. 
ОМП – оружие массового поражения. 
ОМСП – отдельный мотострелковый полк. 
ОМУ – оружие массового уничтожения. 
орап – отдельный разведывательный авиаполк. 
Оса-АКМ – зенитный ракетный комплекс. 
ПВО – противовоздушная оборона. 
ПДП – парашютно-десантный полк. 
ПЗРК – переносной зенитно-ракетный комплекс. 
ПК – пулемет Калашникова. 
ПКО – противокосмическая оборона. 
ПКР – противокорабельная крылатая ракета. 
ПНВ – прибор ночного видения. 
ПП – пистолет-пулемет. 
пр. ХХХХ – корабль проекта ХХХХ. 
ПРО – противоракетная оборона. 
ПТРК – противотанковой ракетный комплекс. 
ПТУР – противотанковая управляемая ракета. 
ПУ ЗРК – пусковая установка зенитно-ракетного комплекса. 
ПУ ОТР – пусковая установка оперативно-тактических ракет. 
ПУ ПКР – пусковая установка противокорабельных ракет. 
ПУ-КР – пусковая установка крылатых ракет. 
РАП – разведывательно авиационный полк. 
РГС – радиолокационная головка самонаведения. 
РК – ракетный комплекс. 
РЛС – радиолокационная станция. 
РПГ – ручной противотанковый гранатомет. 
РПК – ручной пулемет Калашникова. 
РПЦ ЗРК С-200 – зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия. 
РСЗО – реактивная система залпового огня. 
РСЗО RM-70 – чешская реактивная система залпового огня. 
РТР – радиотехническая разведка. 
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РУ ГШ – разведывательное управление Генерального штаба. 
РХЗ – радиационная и химическая защита. 
РЭБ – радиоэлектронная борьба. 
РЭР – радиоэлектронная разведка. 
РЭС ПВО НАТО – радиоэлектронные средства ПВО НАТО. 
САУ-2С3 «Акация» (СУ-152) – самоходная артиллерийская установка. 
СВ – сухопутные войска. 
Скайвотчер – система раннего предупреждения о воздушном нападении 

и управления зенитными средствами. 
СКВО – Северо-Кавказский военный округ. 
СККП – система контроля космического пространства. 
СОУ – самоходная огневая установка. 
СОЦ – радиолокационная станция обнаружения цели. 
СПГ – станковый противотанковый гранатомет. 
СПН ГРУ – части спецназначения Главного разведывательного управления. 
СПРН – система предупреждения о ракетном нападении. 
ССПМ – смешанные силы по поддержанию мира. 
ТБАП – тяжелый бомбардировочный авиационный полк. 
ТПК – транспортно-пусковой контейнер. 
ТР – тактическая ракета. 
УВКПЧ – управление Верховного комиссара Организации Объединенных 

Наций по правам человека. 
УЧС – управление по чрезвычайным ситуациям. 
ФАБ – фугасная авиабомба. 
ЦАХАЛ – Армия обороны Израиля. 
шап – штурмовой авиационный полк. 
ШОС – Шанхайская организация сотрудничества. 
CSSOP – Georgia Sustainment and Stability Operations Program – Грузинская 

программа операций по поддержке и стабилизации. 
FMA – финансирование закупок ВВТ иностранными государствами. 
GIG – Global Information Grid – глобальная информационная сеть. 
GPS – спутниковая система навигации. 
GTEP – грузинская программа обучения и оснащения. 
IISS – Международный институт стратегических исследований в Лондоне. 
IMET – обучение и подготовка иностранных специалистов. 
LAR-160 – реактивные системы залпового огня израильского производства. 
MLRS – тип реактивной системы залпового огня. 
RACAL ORN-4720 – радиопередатчик. 
SIPRI – Стокгольмский международный институт исследования проблем мира. 
SMOKE M-60 – дымовой снаряд. 
T.A.R-21 – израильская автоматическая винтовка. 
TV/MD – миноискатель. 
2А6 «Мста-Б» – 152-мм гаубица. 



 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

В российских научных кругах Кавказ называют «евразийским пе-
рекрестком», «солнечным сплетением Евразии». Действительно, 
Кавказ – это богатый, имеющий благоприятное географическое 
положение, привлекательный для инвестиций и развития между-
народного сотрудничества край. Но Кавказ – это и беспокойный 
регион, входящий в так называемую «дугу нестабильности». Ведь 
именно здесь начались первые в СССР межэтнические конфлик-
ты, переросшие затем в военные и незатухающие поныне. 

Одним из самых затяжных и кровопролитных из них был и ос-
тается грузино-осетинский. Очередное его обострение вылилось 
в хотя и скоротечную, но вполне реальную войну. Эта война за-
вершилась два года назад, но ситуация на Кавказе остается доста-
точно напряженной. Обретшие самостоятельность и поддержан-
ные Россией Южная Осетия и Абхазия мировым сообществом 
так и не признаны. 

Предлагаемая вниманию читателей монография основана на 
обширном фактическом материале. Она является результатом 
комплексного исследования военно-политических аспектов гру-
зино-осетинского кризиса. На фоне общего анализа политической 
ситуации на Северном и Южном Кавказе рассматривается не 
только подготовка Грузии к войне, боевые действия грузинской 
армии против осетинских вооруженных формирований и россий-
ских вооруженных сил, но и практика применения российских 
вооруженных сил в миротворческих операциях. 

В книге детально оценивается военно-стратегическая ситуа-
ция на Кавказско-Черноморском направлении к началу войны. 
Показаны истоки грузино-осетинского и грузино-абхазского 
конфликтов. Рассмотрены российско-югоосетинские и россий-
ско-абхазские отношения накануне войны. Показаны цели и за-
дачи грузинской армии в операции «Чистое поле». Интересно то, 
что представлен реальный боевой приказ грузинского командо-
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вания о начале боевых действий против Южной Осетии, «якобы» 
не найденный комиссией Евросоюза. 

Исследование проиллюстрировано большим количеством де-
тальных карт и схем, на которых показано развитие стратегиче-
ской и оперативной обстановки в ходе конфликта. Наибольший 
интерес представляют планы действий грузинского командова-
ния по взятию Цхинвала и захвату Абхазии. 

Ценность анализа боевых действий в ходе конфликта, прове-
денного автором, заключается в том, что он не ограничивается 
рассмотрением сильных и слабых сторон планирования, страте-
гии и тактики сухопутных войск, ВВС и ВМС Грузии и России, 
но и дает конкретные рекомендации по их совершенствованию 
для наших вооруженных сил. 

Надо сказать, что проблемы Кавказского региона давно нахо-
дятся в фокусе внимания нашего института. В его недрах разраба-
тываются и такие малоисследованные темы, как феномен россий-
ского неоказачества, перспективы его возрождения, социально-эко-
номическая и политическая ситуации в так называемых русских 
регионах Кавказа (Ростовская обл., Краснодарский и Ставрополь-
ский края). Мы внимательно отслеживаем эволюцию Карабах-
ского конфликта. Детально исследуем все, что связано с развити-
ем обстановки в Чеченской Республике, Ингушетии и Дагестане, 
их взаимоотношения с соседними регионами и федеральным цен-
тром. Почти десять лет назад в нашем институте был подготовлен 
и издан первый сборник, посвященный этим вопросам – «Соци-
ально-политическая ситуация на Кавказе: история, современность, 
перспективы» (М. 2001). 

Представленная на суд читателей монография продолжает 
наши традиции: автор представляет много малоизвестных фак-
тов, не уходит от острых проблем, делает оригинальные выводы, 
но не навязывает готовые рецепты как по нормализации обста-
новки на Кавказе, так и по решению актуальных военных вопро-
сов. Уверен, что ознакомившиеся с работой читатели не останутся 
равнодушными и, возможно, будут готовы вступить в полемику 
с автором, что можно только приветствовать. 

 
А. Шаравин,  
директор Института политического и военного анализа 



 

ВВЕДЕНИЕ 

Каждый военный конфликт и каждая масштабная война имеет 
огромное значение для развития военной науки. Феномен войны, 
как одного из инструментов политической борьбы, занимает осо-
бое место в гуманитарных науках. Этим объясняется интерес 
аналитического сообщества к причинам, породившим грузино-осе-
тинскую войну 2008 года и к возникшим в ее ходе и после окон-
чания проблемам. 

В среде экспертов до сих пор не утихают споры даже о том, 
как назвать вооруженные столкновения между Грузией и Южной 
Осетией и Абхазией, входивших до распада СССР в Грузинскую 
ССР, а в 1991–1993 годах объявивших свою независимость. Одни 
называют их конфликтом между Россией и Грузией, другие – 
грузино-осетинским и грузино-абхазским конфликтами. 

Интенсивность и продолжительность боевых действий, объем 
задействованных сил и средств позволяют констатировать, что 
война 2008 года резко изменила не только ситуацию на Кавказе, 
но и по-иному расставила приоритеты сил в Европе; мир стал по-
другому смотреть на Россию и для этого есть все основания. 

Впервые мы анализируем конфликт как военное противобор-
ство на постсоветской территории, участницей которого стала 
современная высокотехнологичная грузинская армия, подготов-
ленная специалистами НАТО. Согласно двум программам Пента-
гона «Обучи и оснасти» и «Обеспечение операций стабильности» 
более пяти тысяч грузинских военнослужащих прошли натов-
скую подготовку. По программе «Обеспечение операций ста-
бильности» американские инструкторы подготовили еще три ты-
сячи грузинских солдат для участия в миротворческих операциях 
в Иране. 

Впервые грузинская регулярная армия провела боевые опера-
ции на собственной территории, в своих границах, против воору-
женных сил, укомплектованных на 70 процентов добровольцами. 
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Впервые российский миротворческий контингент был атакован 
регулярными войсками Грузии. Впервые Россия без оглядки на 
Европу и США встала на защиту осетинского народа. 

В грузино-осетинской войне было много нового, но и немало 
того, что уже вошло в анналы истории войн. 

Эта война стала полигоном для проверки теоретических по-
ложений современной натовской военной мысли, а также испы-
тания в реальных условиях технологических наработок в области 
вооружений, использования беспилотных летательных аппаратов, 
совершенствования тактики действий специальных и бронетан-
ковых частей, оснащенных новым оружием. Сегодня уже ясно, 
что технологическое измерение грузино-осетинской войны отво-
дит ей особое место в полемологии*, в том числе и таком важном 
ее разделе как исследование новых форм вооруженных конфлик-
тов. В этом смысле подготовка Грузии к войне и боевые действия 
грузинской армии против осетинских вооруженных сил, а в по-
следующем против российских вооруженных сил, представляют 
уникальный материал для анализа планирования, организации и 
практического осуществления мероприятий оперативного обес-
печения локальных войн. Выявились как положительные момен-
ты, так и недостатки планирования, стратегии и тактики действий 
сухопутных войск, ВВС и ВМС Грузии и России; были представ-
лены все элементы развертывания вооруженных сил Грузии с 
мирного на военное положение. По разным данным, для обеспе-
чения военного успеха на осетинском фронте в грузинскую армию 
было призвано около десяти тысяч резервистов, укомплектованы 
резервные формирования, проведены наземные и специальные 
операции. Воюющие стороны продемонстрировали свое мастер-
ство в информационной и психологической войнах. 

В ходе операции «по принуждению Грузии к миру» обе сто-
роны провели полномасштабные воздушные и наземные бои и 
полномасштабную информационную войну. Война Грузии на 
Южном Кавказе стала испытательным полигоном для проверки в 
реальных боевых условиях теоретических положений натовской 
военной мысли и новых технологических наработок в области 

                                                        
* Полемология – наука о войне. (Прим. ред.). 
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вооружений, совершенствования тактики вооруженных сил, ос-
нащенных новым оружием, создания воздушных, морских и на-
земных группировок. Уроки войны, практика принятия решений, 
стратегии и тактики имеют исключительно важное значение для 
совершенствования Российской армии. 

Войну 2008 года нельзя отнести к конфликтам малого мас-
штаба. По некоторым данным, в ней с обеих сторон участвовали 
20–30 тысяч человек, большое число бронетанковой и авиацион-
ной техники, корабли и катера ВМС Грузии, Абхазии и России, 
значительные силы артиллерии и ракетного оружия, современные 
противотанковые средства и другая техника. Военные действия, 
включая авиационные удары и ракетные обстрелы, охватили всю 
территорию Грузии, а морская группировка Черноморского фло-
та прикрывала высадку морского десанта в Очемчири. В то же 
время действия сухопутных войск имели ограниченный про-
странственный размах: на фронте Южной Осетии – около 100 ки-
лометров протяженности и от 10 до 30 километров в глубину, на 
территории Абхазии (Кодорское ущелье) – глубиной 25–30 кило-
метров. 

События в Южной Осетии стали проверкой на прочность кон-
цепции национальной безопасности России. Судить о том, каков 
результат этой проверки, пока сложно. С военной точки зрения, 
это – успешная операция, поскольку основная задача выбить про-
тивника из Южной Осетии и Кодорского ущелья была решена. 
От грузинских войск освобождена двенадцатикилометровая зона 
контроля. 

Цель настоящей книги – рассмотреть полномасштабную вой-
ну с позиций и российской, и натовской военной теории как 
столкновение разноформатных участников: регулярной армии 
Грузии, боевых сил Южной Осетии и Абхазии, совместных дей-
ствий Российской армии и ополченцев Южной Осетии и Абхазии 
против Грузинской армии. 

Книга состоит из семи разделов. В каждом разделе анализиру-
ется один из аспектов грузино-осетинской войны: кавказская гео-
политика, истоки грузино-осетинского и грузино-абхазского кон-
фликтов, локальная стратегия и планы сторон накануне войны, 
состояние группировок войск воюющих сторон, политика России 
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к началу боевых действий, ход боевых действий на всех этапах 
конфликта, анализ боевых действий грузинской стороны, анализ 
боевых действий Российской армии. Сформулированы уроки вой-
ны, которые могут быть полезны для российской военной науки, 
расширены представлений о международных процессах в эпоху 
глобальных стратегий. 

Автор книги, руководитель Центра военного прогнозирова-
ния, доцент факультета мировой политики МГУ, не ставил перед 
собой цель дать полный и развернутый анализ подготовки и пла-
нирования операций, всестороннего боевого и материального 
обеспечения боевых действий воевавших сторон. Данный труд 
содержит только факты, опубликованные в открытой печати. Они 
позволяют выйти на уровень геополитических оценок и зафикси-
ровать новые концептуальные моменты, важные для полемоло-
гии и реального обеспечения безопасности страны. 

Отдельные фрагменты монографии публиковались в журналах 
«Вестник аналитики» № 4 (43)1, еженедельниках «Независимое 
военное обозрение»2, «Военно-промышленный курьер»3, в газе-
тах «Время новостей»4, «Красная звезда»5, «Советская Россия», 
в электронном журнале «Эксперт Online»6, «Рабкор.Ру»7, в ин-
формационно-аналитическом сетевом издании «Сегодня.Ру»8,9, 
на сайтах Полит.Ру10,11,12,13,14, Фонда стратегической культу-
ры15,16,17,18,19, Кремль.Org20 и др. 

За практическую помощь в подготовке книги к печати автор 
благодарит Вагуфа Гусейнова, Бориса Долгина, Владимира Ива-
нова, Виктора Литовкина, Николая Пороскова, Владимира Мак-
сименко, Владимира Кузаря, Юрия Котенка́, Александра Скокова, 
а также генерал-лейтенанта Алексея Потапова, подполковника 
Андрея Шитикова и литературного редактора Жанну Мельникову. 
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Глава 1 
 

ИСТОКИ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО  
И ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТОВ 

1.1. ВОЕННО-СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ  
НА КАВКАЗСКО-ЧЕРНОМОРСКОМ НАПРАВЛЕНИИ  

К НАЧАЛУ ВОЙНЫ 

В границах территории Большого Кавказа находятся большая часть 
Черного и Каспийского морей, восемь государств: Российская 
Федерация, Армения, Азербайджан, Грузия, Туркмения, Казах-
стан, Турция, Иран – все они члены ООН. Абхазия и Южная Осе-
тия признаны четырьмя государствами, Нагорно-Карабахская рес-
публика не признана мировым сообществом. Три признанных и 
три непризнанных мировым сообществом государства Южного 
Кавказа имеют нерешенные и «замороженные» конфликты и тер-
риториальные претензии друг к другу. На Южную Осетию и Аб-
хазию по-прежнему претендует Грузия. В патовой ситуации (ни 
войны, ни мира) остаются Армения и Азербайджан – без подпи-
сания мирного соглашения сохраняется перемирие в районе Ка-
рабахского конфликта. 

Два государства, Турция и Иран, непосредственно граничат 
с нестабильным Ираком, постоянно находящимся на грани граж-
данской войны. Две страны, Иран и Туркмения, имеют общую 
границу с наркопроизводящим Афганистаном, где восемь лет ве-
дется американо-натовская операция против движения «Талибан» 
и структур Аль-Каиды. Государства региона являются членами 
различных блоков и международных структур. Турция – член 
НАТО, Грузия и Азербайджан находятся на пути к членству в 
альянсе. Грузия входит в ГУАМ, Азербайджан является членом 
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СНГ и ГУАМ, а Россия, Казахстан и Армения – члены СНГ, 
ОДКБ и ШОС. Все страны располагают огромными запасами 
вооружений и армиями, имеющими боевой опыт, что представля-
ет значительную опасность для всего Кавказско-Каспийского ре-
гиона. На Кавказе и Каспии сосредоточена самая крупная груп-
пировка войск в Евразии. 

Характерной чертой развития военно-политической обстанов-
ки является активизация деятельности государств «южного под-
брюшья» России, прежде всего Турции, Саудовской Аравии и 
Пакистана, направленная на усиление своего влияния на Кавказе 
и в Центральной Азии. Причем для достижение своих целей ос-
новная ставка делается на пантюркизм и исламский фактор. На 
фоне этого Иран, обладающий достаточно высоким экономиче-
ским и военным потенциалом, также активизирует усилия по 
расширению своего влияния в регионе. 

Планы и предложения Минской группы ОБСЕ по разрешению 
Карабахского конфликта не находят поддержки ни в Баку, ни в 
Ереване, ни в Степанакерте. В переговорном процессе по Кара-
бахскому конфликту под эгидой Минской группы ОБСЕ в фор-
мате 2,5 не учитывается мнение непризнанной Нагорно-Карабах-
ской республики, что не позволяет подписать мирный договор 
между Азербайджаном и Арменией. Не меньшее воздействие на 
пространство безопасности на всем Кавказе (Северном и Южном) 
оказывают нерешаемые проблемы масс армянских, абхазских, 
азербайджанских, грузинских, дагестанских, ингушских, русских, 
турок-месхетинцев, южноосетинских и чеченских беженцев. 

Не повышают уровень безопасности в регионе ни смена поли-
тических элит в Грузии, ни создание в противовес России ГУАМ, 
ни попытки направить энергопотоки в обход России, ни стремление 
любой ценой вступить в НАТО. Обострению ситуации способст-
вуют и осложнившиеся после грузино-осетинской войны россий-
ско-грузинские отношения и выход Грузии из СНГ. 

В этом пространстве действуют в различных направлениях 
структуры ЕС, НАТО ЕврАзЭс, ОДКБ и ШОС. На Кавказе стал-
киваются интересы США, России и Китая, транснациональных 
энергетических и транспортных компаний Запада и Востока. Су-
ществует много проблем, касающихся раздела Каспия, связанных 
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с разными подходами России, Азербайджана, Казахстана, Турк-
мении и Ирана к разделу морского дна и водного пространства, 
милитаризации акватории моря, морского судоходства, транспор-
тировки энергоресурсов. Между каспийскими государствами есть 
и экономические, и военно-политические противоречия. Вмеша-
тельство «международного сообщества» как в формате США, так 
и в формате НАТО может усложнить эти противоречия. Не следу-
ет преуменьшать и влияние проблем, возникающих между Росси-
ей, Азербайджаном и Ираном при транспортировке углеводоро-
дов и «замороженности» транспортного коридора «Север – Юг» 
и «Запад – Восток». 

Грузия настаивает на переносе совместных военно-морских 
учений НАТО «Активные усилия» из Средиземного моря в вос-
точную часть Черного моря, где уже проводится операция «Блек-
сифор», чему сопротивляются Турция и Россия. Есть проблема с 
организацией военно-морской базы США в Румынии, поскольку 
Турция не дает согласия на ввод дополнительных сил флота 
НАТО в Черное море. Мотивация НАТО внешне привлекательна: 
«обмен информацией на горизонтальном уровне» и «оказание 
помощи России по взаимодействию в проведении такого рода 
операций»1. Резонно спросить, какие еще цели ставит НАТО при 
увеличении военного присутствия на Черном море? Получив со-
гласие на размещение военно-морской базы в Румынии, руково-
дство НАТО, видимо, на перспективу запланировало «временное 
присутствие в Крыму» и, вероятно, еще одну базу в Батуми. Тем 
самым, будет установлен контроль за поставками энергоресурсов 
Средней Азии и Кавказа морским путем.  

Проблемным становится дальнейшее пребывание натовских 
солдат в Афганистане, где все более реальной становится угроза 
военного противостояния Афганистана и Пакистана. Проведение 
миротворческой операции в Афганистане зависит от ее обеспече-
ния с использованием аэродромов «подскока» в Азербайджане, 
Грузии и странах Средней Азии. Наличие таких аэродромов на 
Кавказе крайне важно  для бесперебойного снабжения сил НАТО 
при уменьшении количества натовских аэродромов в Средней 
Азии. 
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Головной болью для государств Большого Кавказа, и в первую 
очередь для Турции и Ирана, в ближайшие три года станет пред-
полагаемый уход США из Ирака, что может привести к дробле-
нию Ирака и созданию курдской автономии. Во многом развитие 
ситуации зависит от того, каким путем и какими способами и си-
лами коалиционная группировка в Ираке будет решать поставлен-
ные задачи, как долго продлится операция по выводу сил коали-
ции и не будут ли перенесены силовые действия на территорию 
Ирана, что значительно усложнит обстановку в этом регионе. 

Каковы основные угрозы для национальной безопасности 
России на Кавказе? Одна из них – деятельность США и НАТО, 
направленная на то, чтобы закрепиться на Южном Кавказе, в том 
числе у северных границ Ирана. Таким образом, территория Юж-
ного Кавказа может стать одним из плацдармов для новой войны 
против Ирана, что противоречит российским национальным ин-
тересам. Появление здесь под разными прикрытиями натовских 
(турецких, британских, американских) военнослужащих вызывает 
у России вполне обоснованную настороженность. Понятно стрем-
ление Вашингтона усилить свое влияние в этом регионе с целью 
обезопасить транспортный коридор нефтепровода Баку – Тбили-
си – Джейран, усилить свое военное присутствие на Каспии и 
иметь тыловые базы на случай силового решения иранской про-
блемы. Что касается России, то ее стремление ограничить влия-
ние США и НАТО в Каспийском регионе вызвано необходимо-
стью обезопасить зону, непосредственно примыкающую к Уралу 
и Поволжью. Осуществление плана НАТО «Каспийский страж» 
ставит под угрозу оборонные интересы и России, и Ирана. Кас-
пий, являясь внутренним морем, по существу озером, всегда был 
территорией и зоной влияния России. 

Угрозу для России представляет растущее распространение 
оружия массового поражения. Раньше в противоборство было 
втянуто относительно небольшое число государств, обладающих 
этим оружием. Теперь вероятность его применения в конфликт-
ных ситуациях значительно расширилась в связи с ростом числа 
стран, обладающих ОМУ, а также в результате его «транспорти-
ровки» в конфликтные зоны извне. С распадом ряда государств 
изменилась конфигурация границ, резко усилились территори-
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альные споры, увеличилось конфликтное пространство. Возросла 
«интернационализация» последствий расползания ОМУ. 

Возможные несанкционированные пуски ракет, в том числе и 
с ядерными боеголовками, с территорий КНДР, КНР, Ирана, Па-
кистана представляют для России реальную, а не виртуальную 
опасность. Между этими государствами налажено военно-
техническое сотрудничество, вклющее обмен ракетными техно-
логиями. Эти страны располагают ракетами средней дальности, 
которые могут поражать цели на расстояние две тысячи километ-
ров. Территория России находится в зоне их досягаемости. 

Возможное ухудшение обстановки вокруг Ирана требует от 
России дополнительных военных сил и средств. В СМИ просочи-
лось несколько вариантов «решения иранской атомной програм-
мы». Политика России в отношении Ирана основана на понима-
нии того, что война в непосредственной близости от ее границ 
грозит не только случайным падением крылатых ракет на ее тер-
ритории, но и возможным радиоактивным заражением местности, 
сравнимым с Чернобыльской катастрофой. 

Не меньшую опасность для России представляет наличие на 
ее границах других государств с неурегулированными конфлик-
тами. Из них Грузия – наиболее проблемная. Грузинское руковод-
ство не признает права Абхазии и Южной Осетии на самоопреде-
ление, получает постоянную финансовую и военно-техническую 
иностранную помощь и оказалось неспособным решить свои тер-
риториальные проблемы.  

Грузия стала на Южном Кавказе испытательным полигоном 
для проверки в боевых условиях натовской военной стратегии и 
технологических наработок в области вооружений, совершенст-
вования тактики воинских частей, оснащенных современным 
оружием, создания воздушных, морских и наземных группиро-
вок. Война Грузии против Южной Осетии и Абхазии может рас-
сматриваться как начало нового витка, используя компьютерный 
термин, «перезагрузки» конфликта. Это позволяет оценивать ее 
как новый тип войн, вспыхнувших на постсоветском пространст-
ве после распада СССР. Возможно, что в ближайшей перспективе 
подготовка войск по такому образцу будет проведена в Азербай-
джане и Украине. 
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1.2. ИСТОКИ РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИХ ПРОТИВОРЕЧИЙ  
И ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ ИХ УРЕГУЛИРОВАНИЯ  

ДО ВОЙНЫ 8 АВГУСТА 2008 ГОДА 

Ситуация, в которой оказалась Россия, признав после распада 
СССР территориальную целостность Грузии в тех границах, в ко-
торых она в тот момент находилась, требовала новых подходов в 
межгосударственных отношениях. В планах грузинского руковод-
ства четко просматривлся силовой вариант принуждения Абхазии 
и Южной Осетии к вхождению в Грузию. Вместе с тем, в прави-
тельстве Грузии не было единства по этому вопросу. Разговоры 
президента Грузии Саакашвили «о мирном характере действий» в 
отношении Абхазии и Южной Осетии опровергал государствен-
ный министр по вопросам реинтеграции Теймураз Якобошвили, 
угрожая России «военными мерами».  

Россия была вынуждена отвечать на недружественные вызовы 
Грузии. Ссылки на то, что Грузия может стать в будущем для 
России верным и надежным другом, к сожалению, не подтвер-
ждались практикой межгосударственных отношений двух стран 
на протяжении последних лет. Москве необходимо было пере-
смотреть свою политику на Кавказе и четко сориентировать на 
нее участвующие стороны и мировое сообщество. Необходимо 
было внести ясность, на каких условиях Российская Федерация 
признает Грузию в существовавших тогда границах. Здесь были 
возможны четыре варианта. Первый: дезавуировать ранее подпи-
санные «подарочные» документы о признании Грузии в нынеш-
них границах. Второй: начать переговоры с Грузией о создании 
федеративного государства, в которое на приемлемых для них 
условиях могли бы войти Южная Осетия и Абхазия. Третий: под-
держание тупикового status quo. Четвертый: признать с учетом 
Косовского прецедента государственную независимость Абхазии 
и Южной Осетии. Рассмотрим эти варианты. 

Первый вариант. Отозвать подписи Российской Федерации 
на всех документах, признающих существующие границы Вто-
рой Грузинской Республики, и денонсировать ранее подписанные 
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соглашения. Опубликовать в международных и российских СМИ 
юридические документы, связанные с правовой оценкой грузино-
осетинского и грузино-абхазского конфликтов, а также все доку-
менты, раскрывающих межгосударственные отношения сторон. 

Что это за документы? 
• О вхождении Осетии в состав Российской Империи в 1774 

году. «Высочайший манифест от 1801 года о присоединении Гру-
зии к России», в соответствии с которым Грузия утратила свою 
государственность. На приложенной к Манифесту карте четко 
определены границы Грузии: Карталиния в составе Горийского, 
Лорийского, Душедского уездов и Кахетия в составе Телавского 
и Сигнахского уездов. 

• Грамота от 17 февраля 1810 года о покровительстве Россий-
ской Империи над Абхазским княжеством, имеющим свою тер-
риторию и «автономное управление» (действовала до 1864 года). 
С 1864 по 1917 год Абхазия («Сухумский военный отдел», «Су-
хумский округ») была подчинена царской администрации на 
Кавказе. 

• О разделе Осетии в 1917 году на Северную в составе Гор-
ской республики и Южную в составе Грузии. 

• Соглашение от 9 февраля 1918 года между Национальным 
Советом Грузии и Абхазским Народным Советом, один из пунк-
тов которого устанавливал границы Абхазии как суверенного го-
сударства в пределах от реки Ингур на юге до реки Мзымта на 
севере. 

В документах об объединении нескольких княжеств в Грузин-
скую Демократическую республику от 26 мая 1918 года вопрос 
о границах Абхазии не ставился. 

С 31 марта 1921 года до февраля 1922 года Абхазия была не-
зависима как от Советской России, так и от Советской Грузии. До 
1931 года Абхазия являлась «договорной» республикой – Абхаз-
ской ССР, однако, затем под нажимом Сталина преобразована в 
Абхазскую АССР и 19 февраля 1931 года включена в состав Гру-
зинской ССР. 

• На основе нормы действующего закона «О порядке решения 
вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР» 
(22 сноска) были приняты «Декларация от 20 августа 1990 года 
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о провозглашении Юго-Осетинской Советской Демократической 
Республики», «Декларация Верховного Совета Абхазской АССР 
от 25 августа 1990 года о государственном суверенитете Абха-
зии» и Постановление о правовых гарантиях защиты государст-
венности Абхазии. 

• Решение Верховного Совета Абхазии об отмене конституции 
1978 года и переходе к конституции 1925 года, согласно которой 
Абхазия является субъектом международного права. 

Следующий шаг – обоснование отсутствия юридического пра-
ва Грузии на спорные территории, временно аннексированные и 
оккупированные. Развал Российской Империи привел к тому, что 
Грузия и Абхазия провозгласили свою независимость самостоя-
тельно, независимо друг от друга. Временное правительство сразу 
же создало Особый закавказский комитет, преобразованный в За-
кавказскую Демократическую Федеративную Республику – ЗДФР. 
На территории Сухумского округа в марте 1917 года было созда-
но Временное правительство, а 8 ноября 1917 года в Сухумском 
округе избран Абхазский Народный Совет – как государственный 
орган, независимый от Грузии. 

Ссылка Грузии на договор с РСФСР от 7 мая 1920 года, в со-
ответствии с которым Грузия присоединяла территорию Абхазии 
без ее согласия, не имеет юридической силы (Грузия присвоила 
территорию другого государства не на основе добровольной ус-
тупки, а на основе сговора с третьей стороной). Договор между 
Россией и Грузией от 7 мая 1920 года должен быть пересмотрен: 
из него следует исключить пункты, касающиеся территории су-
веренной Абхазии. 

Развал СССР повторно вынудил Абхазию и Южную Осетию 
объявить о независимости и выходе из Советского Союза, по-
скольку в территориально-политическом отношении СССР стал 
преемником Российской Империи. Признавая этот факт, Грузия 
при выходе из СССР аннулировала Георгиевский договор 1783 
года и Манифест 1800 года об упразднении Картли-Кахетинского 
царства. В соответствии с международным правом Грузия могла 
стать самостоятельным государственным образованием только с 
той территорией, с какой она вошла в свое время в Российскую 
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Империю. Имеются в виду территория бывшей Карталинии и тер-
ритория бывшей Кахетии. 

Напомним, что с 1918 по 1921 год Абхазия была оккупирова-
на германо-грузинскими войсками. Остальные семнадцать лет 
она существовала физически и фактически вне грузинского пра-
вового поля. 

На протяжении двух последних столетий Абхазия является 
органической частью российского геополитического пространст-
ва и остается таковой в правовых (законодательство на россий-
ской основе, северокавказская символика), информационных (ра-
дио, телевидение, пресса на русском языке), образовательных 
(преподавание на русском языке, абхазская письменность на ос-
нове русской графики, учебники из России), туристических (рос-
сийский рубль, российский потребитель), культурных (специали-
сты обучаются в России, двуязычный театр), научных (научно-
исследовательские учреждения в рамках Российской Академии 
наук), религиозных (отправление христианских и мусульманских 
обрядов) отношениях. 

Дезавуирования Грузией ранее подписанных с Россией согла-
шений требовала также ситуация с российским Черноморским 
флотом. Можно было предположить, что Украина не допустит 
продления срока аренды для базирования российского Черномор-
ского флота и не исключалась возможность того, что меньше, чем 
через десятилетие, флот придется перебазировать на побережье 
Краснодарского края или на арендованную базу в Тартусе (Си-
рия). В такой ситуации было крайне важно, чтобы близлежащая 
акватория контролировалась дружественным, а не враждебным 
государством. 

Исправить ошибку, допущенную в отношении Абхазии и Юж-
ной Осетии в 1991 году, Россия могла либо признанием их неза-
висимыми, либо содействием присоединению к России или объ-
явлению над ними протектората. Такие действия со стороны 
России отвечали бы как интересам РФ, так и интересам подав-
ляющего большинства граждан, проживавших в Абхазии и Юж-
ной Осетии. Проблема вынужденных переселенцев-грузин могла 
бы быть решена выплатой им Россией денежных компенсаций. 
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Второй вариант. Признание Российской Федерацией Грузии 
в существующих границах при условии, что Абхазия и Южная 
Осетия получат максимум автономии. Что касается Абхазии, то 
на ее территории не должны были дислоцироваться ни войска 
Грузии, ни войска третьих государств. 

Модель территориально-государственного устройства Грузии 
на основе политических реалий и международного опыта – слия-
ния принципов регионализма и федерализма («Об особом статусе 
Абхазии в государстве Грузия») – предлагала группа политиков: 
Константин Кублашвили, Арчил Гегешидзе, Ивлиан Хаиндрава, 
Пата Закареишвили, Томас Флайнер (Фрейбург, Швейцария) и 
Александр Бланкенагель (Университет Гумбольдта, Германия). 
Модель учитывала исторически и юридически сложившуюся ис-
ключительность Абхазии на фоне культурно-исторических и гео-
графических особенностей других регионов Грузии. Проект де-
тально рассматривал особый политико-правовой статус Абхазии 
в государстве Грузия и все вытекающие из этого статуса права и 
обязанности. Был сформулирован конкретный перечень особых 
полномочий Абхазии, предложены дополнительные гарантии раз-
вития и защищенности абхазского народа. План не был реализо-
ван, хотя в Грузии существовали политики, которые признавали 
ошибки допущенные руководством и пытались установить диа-
лог с бывшими автономиями, чтобы решить конфликт на прием-
лемых для обеих сторон условиях. 

Третий вариант. «Замороженные в холодильнике межгосу-
дарственные отношения» не были выгодны никому. Надежды Тби-
лиси на то, что силовое решение конфликтов всей своей мощью 
поддержат США и НАТО, были лишены оснований. 

Четвертый вариант. Признание, исходя из Косовского пре-
цедента, государственной независимости Абхазии и Южной Осе-
тии, без вхождения их в состав Российской Федерации. К сожа-
лению, после грузино-осетинской войны именно этот план и был 
реализован. 



30 Глава 1 

1.3. ИСТОКИ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОГО  
И ГРУЗИНО-АБХАЗСКОГО КОНФЛИКТОВ 

В процессе распада СССР на территориях некоторых респуб-
лик стали возникать конфликты, в том числе межэтнические 
и межнациональные, нередко перераставшие в вооруженные 
столкновения. Этому способствовали политические факторы, 
социальная нестабильность, духовные и нравственные проти-
воречия в обществе. 

На Северном Кавказе периодически возникающая в разных 
территориальных образованиях нестабильность порождается 
многими причинами. Это – и полиэтничность, и поликонфес-
сиональность (ислам, православие, иудаизм, буддизм), и нере-
шенные проблемы репрессированных народов, и определение 
границ без учета исторически установившихся территорий про-
живания, и проблемы взаимоотношений коренных малочислен-
ных народов и национальных меньшинств с основным населением. 
Большое значение имеет также наличие и влияние национальных, 
транснациональных, трансрегиональных партий, движений, обще-
ственно-политических организаций, придерживающихся порой 
прямо противоположной ориентации, существование нескольких 
«центров влияния», способствующих развитию сепаратизма2. 

Грузино-осетинский конфликт – типичный пример этническо-
го конфликта, вызванного стремлением национального меньшин-
ства, являющегося или считающего себя дискриминированным, 
реализовать свое право на самоопределение. Кроме того, в ре-
зультате национально-территориального устройства бывшего 
СССР осетины оказались фактически разделенной нацией с вы-
текающими отсюда всеми проблемами разделенных народов3. 

Для понимания характера и предыстории грузино-осетинского 
конфликта важно отметить, что в период гражданской войны и в 
первые годы советской власти осетины в массе своей поддержали 
большевиков, тогда как грузинское население выступало за неза-
висимость и в основном не приняло коммунистические установ-
ки. Грузинские войска во время существования независимой Гру-
зии неоднократно подавляли выступления осетин. Столкновения 
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продолжались вплоть до ввода Красной Армии на территорию 
Грузии. После установления советской власти в Закавказье Мо-
сква пошла на включение части осетинской территории в состав 
Грузии, убивая этим двух зайцев. С одной стороны, в Грузии ока-
зывалась группа населения, практически полностью лояльная 
Центру и целиком зависящая от него. С другой – удовлетворя-
лись претензии грузинского руководства на территории, которые 
оно считало исконно грузинскими землями. 

Особенностью ситуации в Южной Осетии являлось численное 
доминирование осетинского населения. В связи с этим здесь от-
сутствовал такой фактор как опасность для коренного населения 
превратиться в этническое меньшинство. Однако на фоне ста-
бильной этнической структуры менялся статус этнических групп 
и возможность их доступа к властным институтам и источникам 
дохода. Этот процесс выражался в преобладании грузин во вла-
стных структурах, торговле и образовании. В итоге осетины ста-
ли ощущать дискриминацию и потребность исправить положение 
путем воссоединения с северными соотечественниками. Напря-
женность в Южной Осетии и Северной Осетии стала ощущаться 
в 80-е годы. Начались выступления, перерастающие иногда в 
беспорядки, с требованием выхода Юго-Осетинской автономной 
области из состава Грузии и воссоединения ее с Северной Осетией. 

Истоки современного грузино-осетинского конфликта лежат 
в событиях конца 1980-х годов, когда в Грузии активизировалось 
движение за независимость от союзного центра. Одновременно 
усилилось ущемление права на автономию национальных мень-
шинств – Абхазии и Южной Осетии. Радикальные действия гру-
зинского руководства, прежде всего Звиада Гамсахурдиа, и слабость 
центрального руководства СССР привели к резкому обострению 
отношений между грузинами и этническими меньшинствами, 
уже тогда выдвигавшими требования повысить статус их само-
стоятельности. 

В 1989 году Юго-Осетинская автономная область провозгла-
сила себя автономной республикой, а спустя год объявила о своём 
суверенитете. В ответ на эти действия Верховный Совет Грузии 
10 декабря 1990 года упраздняет Юго-Осетинскую автономию 
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и производит раздел ее территории на четыре административных 
района Грузии. 

Право выхода союзной республики из состава СССР было ус-
тановлено ст. 72 Конституции СССР. В соответствии со ст. 85 и 
87 Конституции СССР в Грузинской ССР состояли Абхазская 
и Аджарская АССР и Юго-Осетинская автономная область. 

В 1990 году в соответствии с законом СССР «О порядке раз-
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из 
Союза ССР»4, предоставляющим право автономным образовани-
ям «самостоятельно решать вопрос о выходе из СССР в составе 
выходящей республики или о пребывании в составе СССР», Ис-
полком народных депутатов Южной Осетии принял Постановле-
ние о том, что в случае выхода Грузии из состава СССР на терри-
тории Южной Осетии будут по-прежнему действовать законы 
СССР. Основное положения этого закона: 

Статья З. В союзной республике, имеющей в своем составе 
автономные республики, автономные области и автономные ок-
руга, референдум проводится отдельно по каждой автономии. За 
народами автономных республик и автономных образований 
сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пребы-
вании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а так-
же на постановку вопроса о своем государственно правовом ста-
тусе. В союзной республике, на территории которой имеются 
места компактного проживания национальных групп, состав-
ляющих большинство населения данной местности, при опреде-
лении итогов референдума результаты голосования по этим ме-
стностям учитываются отдельно. 

Статья 6. Решение о выходе союзной республики из СССР 
считается принятым посредством референдума, если за него про-
голосовало не менее двух третей граждан СССР, постоянно про-
живающих на территории республики к моменту постановки во-
проса о ее выходе из СССР и имеющих право голоса согласно 
законодательству Союза ССР. Итоги референдума рассматривает 
Верховный Совет союзной республики. 

В союзной республике, имеющей в своем составе автономные 
республики, автономные области, автономные округа или места 
компактного проживания национальных групп, упомянутых в час-
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ти второй статьи 3 настоящего Закона, итоги референдума рас-
сматриваются Верховным Советом союзной республики совме-
стно с Верховным Советом автономной республики и соответст-
вующими Советами народных депутатов. 

Статья 7. Верховный Совет союзной республики представля-
ет Верховному Совету СССР итоги референдума. Верховный Со-
вет союзной республики, имеющей в своем составе автономные 
республики, автономные образования или места компактного про-
живания национальных групп, упомянутых в части второй статьи 
3 настоящего Закона, представляет в Верховный Совет СССР 
итоги референдума по каждой автономной республике, по каж-
дому автономному образованию или месту компактного прожи-
вания национальных групп с выводами и предложениями соот-
ветствующих органов государственной власти. 

Если будет установлено, что референдум проведен в соответ-
ствии с законом, Верховный Совет СССР выносит вопрос на рас-
смотрение Съезда народных депутатов СССР. В случае наруше-
ния закона при проведении референдума Верховный Совет СССР 
назначает в трехмесячный срок повторный референдум по рес-
публике, либо по ее части, либо по автономному образованию, 
либо по месту компактного проживания национальных групп, 
упомянутых в части второй статьи 3 настоящего Закона. 

Статья 9. Итоги референдума в союзной республике по вопро-
су о выходе из СССР, а также мнения высших органов государст-
венной власти автономных областей и округов по этому поводу 
рассматривает Съезд народных депутатов СССР. По представле-
нию Верховного Совета СССР, согласованному с Верховным Со-
ветом выходящей республики, Съезд народных депутатов СССР 
устанавливает переходный период, не превышающий пяти лет, в 
течение которого должны быть решены вопросы, возникающие 
в связи с выходом республики из СССР. В переходный период на 
территории выходящей республики сохраняют свое действие 
Конституция СССР и законы СССР. 

Статья 13. Выходящая республика обязана соблюдать обще-
признанные принципы и нормы международного права, а также 
права и свободы человека, закрепленные в международных дого-
ворах, участником которых является СССР. Вопрос об участии 
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выходящей республики в открытых для присоединения многосто-
ронних договорах, заключенных СССР, решается согласно прави-
лам, установленным соответствующим договором. Многосторонние 
и двусторонние договоры, заключенные СССР и находящиеся в 
силе на момент выхода союзной республики из СССР, продол-
жают действовать в отношении вышедший республики, если не 
будет достигнута договоренность об ином. Совет Министров 
СССР после рассмотрения и урегулирования всех вопросов, свя-
занных с участием СССР в международных договорах в связи с 
выходом из него союзной республики, представляет свое заклю-
чение Президенту СССР и Верховному Совету СССР. 

Статья 14. В переходный период Совет Министров СССР, ор-
ганы государственного управления союзных и автономных рес-
публик, автономных образований совместно с правительством 
выходящей республики рассматривают и разрешают вопросы 
собственности и материально-финансовых расчетов. 

Во взаимоотношениях между выходящей республикой, с од-
ной стороны, и Союзом ССР, а также иными союзными респуб-
ликами, автономными республиками, автономными образова-
ниями и национальными группами, упомянутыми в части второй 
статьи 3 настоящего Закона, с другой стороны, в течение пере-
ходного периода должны быть решены следующие вопросы: 

1) определена судьба находящихся на территории республики 
объектов общесоюзной собственности (предприятий и комплексов 
базовых отраслей промышленности, космических исследований, 
энергетики, связи, морского, железнодорожного и воздушного 
транспорта, линий связи, магистральных трубопроводов, имуще-
ства Вооруженных Сил СССР, оборонных и других объектов), 
а также собственности общесоюзных общественных организаций; 

2) урегулированы финансово-кредитные расчеты выходящей 
республики с Союзом ССР, взаимоотношения банков; 

3) урегулированы имущественные и финансово-кредитные от-
ношения данной республики с другими союзными республиками, 
а также с автономными республиками, автономными образова-
ниями; 

4) определен порядок выполнения предприятиями и организа-
циями выходящей республики ранее взятых на себя договорных 
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обязательств по отношению к предприятиям и организациям, 
расположенным на территории других союзных республик, а так-
же автономных республик и автономных образований; 

5) определен правовой статус и формы расчетов совместных 
предприятий или филиалов предприятий, организованных на базе 
общесоюзной собственности или собственности других союзных 
республик, а также автономных республик и автономных образо-
ваний; 

6) согласован порядок расчетов с другими государствами и меж-
дународными организациями по кредитам и займам, полученным 
для сооружения объектов на территории выходящей республики 
или для удовлетворения потребностей этой республики и ее насе-
ления, а также по соответствующей части кредитов и займов, из-
расходованных на осуществление общесоюзных закупок и про-
грамм, которыми пользовалась выходящая республика; 

7) согласован статус территорий, не принадлежавших выхо-
дящей республике на момент ее вступления в состав СССР; 

8) согласован статус территорий, на которых компактно про-
живают национальные группы, упомянутые в части второй ста-
тьи 3 настоящего Закона, с учетом результатов их волеизъявле-
ния на референдуме; 

9) обеспечены гарантии содержания исторических и культур-
ных памятников и мест захоронений на территории выходящей 
республики; 

10) разрешены иные вопросы, требующие взаимного урегули-
рования. 

Статья 20. По окончании переходного периода или при дос-
рочном урегулировании вопросов, предусмотренных настоящим 
Законом, Верховный Совет СССР созывает Съезд народных де-
путатов СССР для принятия решения, подтверждающего завер-
шение процесса по согласованию интересов и удовлетворению 
претензий выходящей республики, с одной стороны, и Союза ССР, 
союзных республик, а также автономных республик, автономных 
образований и национальных групп, упомянутых в части второй 
статьи 3 настоящего Закона, с другой стороны. С момента принятия 
такого решения Съездом народных депутатов СССР выход союз-
ной республики из СССР считается состоявшимся, а народные 
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депутаты СССР от вышедшей республики утрачивают свои пол-
номочия. Съезд народных депутатов СССР вносит соответст-
вующие изменения в Конституцию СССР. 

В Законе предусмотрены все условия для получения сувере-
нитета каждой союзной или автономной республикой. 

Следовательно, выход Грузии 9 апреля 1991 года из СССР не 
означает, что Южная Осетия по действующему законодательству в 
обязательном порядке должна была оставаться в ее составе. 
В Южной Осетии начались вооружённые столкновения между 
противостоящими сторонами. 

19 января 1992 года в Южной Осетии состоялся референдум 
по вопросу о государственной независимости и (или) воссоеди-
нении с Северной Осетией. Большинство поддержало это пред-
ложение. 

Весной 1992 года после затишья, вызванного государствен-
ным переворотом и гражданской войной в Грузии, военные дей-
ствия в Южной Осетии возобновились. Под давлением России 
Грузия начала переговоры с Южной Осетией, в результате кото-
рых 24 июня 1992 года было подписано Дагомысское соглашение 
о принципах урегулирования конфликта. Оно предусматривало 
создание Смешанной контрольной комиссии (СКК) из представи-
телей четырёх сторон – Грузии, Южной Осетии, России и Север-
ной Осетии. 

14 июля 1992 года в зону конфликта для разъединения проти-
воборствующих сторон были введены Смешанные силы по под-
держанию мира (ССПМ) в составе трёх батальонов – российско-
го, грузинского и осетинского. В Цхинвали была размещена 
Миссия наблюдателей от ОБСЕ. 

Непосредственным началом грузино-югоосетинского кон-
фликта послужил лозунг тогдашнего президента Грузии Звиада 
Гамсахурдии «Грузия для грузин, осетины вон из Грузии!», по-
пытавшегося осуществить его на практике. 

Уже летом 1989 года у населения Южной Осетии стало фор-
мироваться убеждение, что его положение в ставшей независи-
мой Грузии заведомо будет ухудшаться. Это подтверждалось 
ростом преступлений против осетин после прихода к власти Гам-
сахурдии. Руководство Южной Осетии приняло решение повы-
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сить ее статус, объявив автономную область автономной респуб-
ликой. В это же время Верховный Совет Грузии лишил Южную 
Осетию статуса автономной области. 

Союзное руководство использовало осетинскую проблему для 
давления на Тбилиси, но не было готово к тому, чтобы решать ее 
радикально, дабы не потерять важный инструмент воздействия на 
грузинские власти и не создавать прецедент изменения границ, 
который может спровоцировать подобные процессы на Северном 
Кавказе и в других регионах бывшего СССР. 

Паралич союзной власти дал возможность Грузии попытаться 
силой решить югоосетинскую проблему и при этом не только 
предотвратить выход Южной Осетии из состава Грузии, но и ли-
квидировать югооосетинскую автономию как таковую. В январе – 
апреле 1991 года в Южную Осетию из Грузии были направлены 
вооруженные формирования, которые развязали ожесточенные 
военные действия с отрядами осетин, снабжавшихся оружием, 
главным образом, из Северной Осетии. Численное превосходство 
было на стороне грузинских формирований. Сдерживающее влия-
ние на грузин оказывало лишь присутствие в Южной Осетии 
двух полков Советской Армии – инженерно-саперного и верто-
летного. Усилилось давление на осетин, проживающих в других 
районах Грузии. 

Отношения между грузинами и осетинами настолько ухудши-
лись, что идею отделения Южной Осетии от Грузии, которую до 
начала 1991 года разделяла лишь часть осетинской общины в 
Грузии, нашла поддержку у подавляющего большинства осетин-
ского населения. С этого момента теряют доверие те югоосетин-
ские политики, которые продолжают отстаивать концепцию «ор-
ганической связи осетин» с Грузией. 

После 1992 года Южная Осетия была фактически независи-
мым государством – со своей конституцией, принятой в 1993 го-
ду и своей государственной символикой. Новое грузинское руко-
водство – Э. Шеварднадзе, Т. Китовани и Д. Иоселиани весной 
1992 года спровоцировало военные действия в Южной Осетии. 
Причин тому несколько. Прежде всего, Э. Шеварднадзе практи-
чески продолжил радикально-шовинистическую политику З. Гам-
сахурдии, рассчитывая компенсировать экономическую разруху 
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и падение жизненного уровня народа Грузии борьбой с сепарати-
стами и восстановлением территориальной целостности страны. 
Нельзя исключать, однако, что Шеварднадзе был заинтересован 
также в том, чтобы вывести из столицы хотя бы часть вооружен-
ных формирований, подчинявшихся его тогдашним соратникам, а 
по существу соперникам – Иоселиани и Китовани. Власти Гру-
зии, продолжая называть Южную Осетию «Цхинвальским регио-
ном», активных действий по установлению контроля над ней не 
предпринимали. 

Дагомысское соглашение о принципах урегулирования грузи-
но-осетинского конфликта, заключенное 24 июня 1992 года, вы-
полнено лишь частично. 9 июля 1992 года в зону конфликта были 
введены миротворческие силы, состоящие из российского, гру-
зинского и североосетинского батальонов (последний финанси-
руется правительством Российской Федерации). Вооруженные 
столкновения прекратились, и была создана Смешанная кон-
трольная комиссия. 

Конфликтная ситуация в Южной Осетии была фактически за-
морожена, как это произошло в свое время в Приднестровье. Ред-
кие контакты грузинской и осетинской официальных сторон не 
давали положительных результатов. Южная Осетия находилась в 
грузинской экономической и транспортной блокаде. Снабжение и 
связи с внешним миром она осуществляла через Владикавказ. 
Наибольшую сложность представляло решение проблемы воз-
вращения в свои дома осетинских беженцев, проживавших в гру-
зинских районах. Были несовместимы позиции сторон в отноше-
нии политического и юридического статусов Южной Осетии. 
Грузия не допускала любого нарушения своей территориальной 
целостности, Южная Осетия категорически не признавала ника-
кого контроля со стороны Тбилиси, отвергая возможность любо-
го компромисса с грузинским руководством. 

Летом 1995 года был сделан первый шаг в урегулировании 
конфликта, когда состоялся визит президента Северной Осетии 
А. Галазова и тогдашнего российского министра по делам нацио-
нальностей Н. Егорова в Тбилиси5. 10 октября 1995 года состоя-
лась встреча представителей Российской Федерации, Северной 
Осетии, Грузии и ОБСЕ, на которой была достигнута договорен-
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ность об аннулировании решений грузинского парламента о ли-
шении Южной Осетии статуса автономной области и отмене ее 
выхода из состава Грузии. 17 апреля 1996 года представители 
Грузии, Южной Осетии, Северной Осетии, Российской Федера-
ции и ОБСЕ парафировали Меморандум о мерах по обеспечению 
безопасности и укреплению взаимного доверия между сторонами 
грузино-осетинского конфликта6. 

Основные положения Меморандума: 
• стороны обязались не применять силу, не угрожать ее при-

менением, принять меры по предотвращению и пресечению лю-
бых противоправных действий и ущемлению прав лиц по этниче-
скому принципу, осуществить реальные меры по обеспечению 
достойного решения проблемы беженцев и перемещенных лиц, 
пострадавших в результате конфликта; 

• стороны договорились не подвергать уголовному преследо-
ванию лиц, участвовавших в военных действиях, но не совер-
шивших военных преступлений, а также преступлений против 
гражданского населения; 

• положительно оценена практика регулярных встреч право-
охранительных органов сторон; 

• стороны сочли целесообразным работать в рамках Смешан-
ной контрольной комиссии; 

• по мере приближения к полномасштабному урегулированию 
конфликта его зона будет постепенно демилитаризована. 

Гарантом выполнения этих договоренностей была названа 
Россия. 

Меморандум – это первый документ, подписанный всеми сто-
ронами конфликта, подтверждающий их намерение решить его 
мирными средствами. Однако в нем повторялись положения Со-
глашения 1992 года и фиксировалась уже существовавшая прак-
тика (сотрудничество правоохранительных органов), а также 
лишь декларировались определенные намерения. В нем не было 
даже намека на то, как конкретно решать вопрос о статусе Юж-
ной Осетии (в преамбуле документа говорилось как о территори-
альной целостности государств, так и о праве народов на самооп-
ределение). 
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1 июня 2002 года после принятия в Российской Федерации 
нового закона о гражданстве, предоставляющего право бывшим 
гражданам СССР, оставшимся без гражданства после распада Со-
ветского Союза, обменять советские паспорта на российские, нача-
лась массовая выдача российских паспортов жителям Южной 
Осетии и Абхазии. 

В 2004 году, после того как новый президент Грузии Михаил 
Саакашвили объявил курс на восстановление ее территориальной 
целостности, в зоне конфликта снова обострилась ситуация и уси-
лилась напряженность. 

В августе 2004 года дело дошло до кровопролитных столкно-
вений. Грузинские войска безуспешно пытались установить кон-
троль над стратегическими высотами вокруг Цхинвали, но, поте-
ряв несколько десятков человек, были отведены. 

12 ноября 2006 года в Южной Осетии были одновременно 
проведены парламентские выборы и референдум о независимо-
сти на территории, контролируемой властями Южной Осетии 
(здесь победил Э. Кокойты и большинство участников референ-
дума высказалось за независимость) и выборы на территории, 
контролируемой грузинскими властями, в том числе среди бе-
женцев из Осетии, находящихся на территории собственно Гру-
зии (здесь победил Д. Санакоев). Каждая из сторон признала свои 
выборы демократичными и отражающими волю народа, а выбо-
ры противоположной стороны – сфальсифицированными. Оба 
победителя принесли присягу народу Южной Осетии, претендо-
вали на власть на всей территории Южной Осетии и обвиняли 
друг друга в коллаборационизме – с Грузией и Россией соответ-
ственно. 

По сообщению некоторых российских источников, ещё в 2006 
году в Грузии существовал план под кодовым названием «Бросок 
тигра», который предполагал до 1 мая 2006 года принудить Рос-
сию, при поддержке США и ОБСЕ, вывести своих миротворцев 
из Южной Осетии. Под предлогом локализации района конфлик-
та и обеспечения безопасности грузинского населения предпола-
галось создать группировку грузинских войск на границе с Юж-
ной Осетией. 
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В 2007 году Саакашвили потребовал вывести российские вой-
ска из Грузии. Самой крупной базой была Ахалкалаки. Войска 
были выведены досрочно – 15 ноября 2007 года, хотя планировал-
ся их вывод в течение 2008 года. Российские миротворцы, дейст-
вующие по мандату СНГ, остались в Абхазии и по Дагомысским 
соглашениям – в Южной Осетии. 

Грузия стала резко наращивать вооружения, стремясь всту-
пить в НАТО. В бюджете Грузии на 2008 год были запланирова-
ны расходы Министерства обороны, составляющие четвертую 
часть всех годовых доходов. Одним из последних документов 
ООН перед грузино-осетинской войной был доклад Генерального 
секретаря о положении в Абхазии и Грузии7. Но по-разному оце-
нили его в Москве и Тбилиси. 

Напряжённость между грузинами и абхазами появилась в конце 
1980-х годов. Она была вызвана призывами грузинских национа-
листических группировок к независимости от СССР. Руководство 
Абхазии, напротив, хотело бы остаться в составе СССР, особенно 
после того, как в 1989 году в Тбилиси прошли массовые демонст-
рации с требованием отменить абхазскую автономию. В августе 
1992 года в Абхазию под предлогом освобождения захваченного 
звиадистами вице-премьера правительства Грузии А. Кавсадзе, а 
также для охраны железной дороги и других важных объектов 
были введены грузинские войска, что послужило началом воору-
женного грузино-абхазского конфликта. Его военная фаза закон-
чилась в сентябре 1993 года, когда грузинские войска были вы-
нуждены полностью покинуть Абхазию. 

Война сделала абхазский вопрос главным в политической по-
вестке дня Грузии и стала важнейшим препятствием для развития 
российско-грузинских отношений. Российская Федерация с само-
го начала прилагала активные усилия к мирному, политическому, 
урегулированию конфликта. В Москве спустя две недели с мо-
мента начала конфликта – 3 сентября 1992 года было достигнуто 
первое Соглашение о прекращении огня и невозобновлении бое-
вых действий. Сторонами Соглашения были Россия и Грузия, при 
участии представителей Абхазии. 14 марта 1993 года при посред-
ничестве России между Грузией и Абхазией было подписано Со-
глашение о невозобновлении боевых действий и неприменении 
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силы друг против друга. Однако через два дня, 16 марта, на Су-
хуми со стороны Грузии была осуществлена крупномасштабная 
атака с участием авиации. 

В период боевых действий было принято несколько так назы-
ваемых джентльменских, а также официальных соглашений. 
С рядом заявлений и резолюций выступил Совет Безопасности 
ООН. Но они систематически нарушались. 23 июля 1993 года 
между противоборствующими сторонами было заключено пере-
мирие. Россия выступила гарантом выполнения абхазской и гру-
зинской сторонами соглашения по разоружению и мирному вы-
ходу из кризисной ситуации. 14 мая 1994 года в Москве между 
грузинской и абхазской сторонами при посредничестве России 
было подписано Соглашение о прекращении огня и разъединении 
сил. На основе этого документа и последующего решения Совета 
глав государств СНГ в зоне конфликта с 23 июня 1994 года раз-
мещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира, пред-
ставленные российскими военнослужащими, в задачу которых 
входило поддержание режима невозобновления огня. Россия обес-
печивала их финансирование и материально-техническую под-
держку. Одновременно Совет Безопасности ООН учредил Мис-
сию ООН по наблюдению в Грузии (МООННГ). Также была 
образована Группа друзей Генерального секретаря ООН по Гру-
зии (ГДГ), куда Россия вошла вместе с Великобританией, Герма-
нией, Францией и США. 

С 1994 года грузино-абхазский конфликт перешел в формат 
переговорного процесса между противоборствующими сторона-
ми при участии РФ и международных структур о статусе Абха-
зии. Он затрагивал и решение проблемы возвращения грузинских 
беженцев в места их прежнего проживания8. Грузинское руково-
дство утверждало, что Москва является участником конфликта, а 
не честным посредником, обвиняло Россию в попустительстве 
сепаратистскому режиму и вмешательстве во внутренние дела 
суверенного государства Грузия. Абхазия, со своей стороны, ста-
вила под сомнение беспристрастность ООН и западных членов 
Группы друзей Генерального Секретаря. В 1997 году был создан 
Координационный совет грузинской и абхазской сторон под 
председательством Специального представителя Генерального 
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секретаря ООН по Грузии. Стороны встречались в рамках Же-
невского Процесса по установлению мира, под председательст-
вом ООН, при посредничестве России. Однако всякий раз, когда 
значимые продвижения становились реальными, они срывались 
из-за обострения ситуации в зоне конфликта. Работа Координа-
ционного совета была приостановлена в 2001 году и возобнови-
лась только после пятилетнего перерыва – 15 мая 2006 года. 
В 1990-х годах Россия стремилась остановить боевые действия, 
но не могла способствовать заключению соглашения по статусу 
Абхазии в связи с событиями в Чечне, чтобы не создавать преце-
дент для нестабильности на Северном Кавказе. 

В 2004 году к власти в Грузии пришел Михаил Саакашвили. 
Вступая в должность Президента, он заявил, что «будет защи-
щать Конституцию страны, заботиться о безопасности и благопо-
лучии каждого ее гражданина». Отметив, что Грузия ориентиро-
вана на европейские ценности и интеграцию в европейские 
структуры, Саакашвили сказал, что стране нужны и хорошие от-
ношения с Россией9. 

Стороны начали движение к урегулированию ситуации в кон-
фликтных зонах. Положительную оценку со стороны России по-
лучило сотрудничество между пограничными силами в районе 
Панкисского ущелья и прилегающей к нему территории РФ. Фак-
тически в первый же год правления Саакашвили Панкисская про-
блема, существовавшая между Грузией и Россией, была закрыта. 

Михаил Саакашвили одной из главных своих задач считал 
восстановление территориальной целостности грузинского госу-
дарства. Претендуя на роль «собирателя грузинских земель», он 
неоднократно обещал использовать «любые средства» для воз-
вращения под суверенитет Тбилиси «мятежных автономий»10. 
Тбилиси удалось подчинить Аджарию. Саакашвили решил не ос-
танавливаться на достигнутом и заодно призвать к порядку Абха-
зию и Южную Осетию. В результате резко обострилась ситуация 
в зонах конфликтов. Ни Цхинвал, ни Сухум вернуть под юрис-
дикцию Тбилиси не удалось, что, по мнению грузинского прези-
дента, произошло по вине России. Президент Грузии начал делать 
резкие заявления, обвиняя Россию в попустительстве сепаратист-
ским устремлениям властей Абхазии и Южной Осетии, де-факто 
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аннексии их территории путем предоставления пенсий и паспор-
тов жителям этих республик, финансовой поддержки и обучения 
военных, инвестиций в экономику. 

В ответ президент России В.В. Путин в августе 2004 года зая-
вил, что «Россия готова внести свой посильный вклад в урегули-
рование и восстановление территориальной целостности Грузии, 
но не собирается брать на себя несвойственные функции и вы-
ступать на одной стороне. Мы готовы сыграть роль посредника и 
гаранта договорённостей, которые могут быть достигнуты, если 
будет добрая воля»11. 

В августе 2006 года грузинские подразделения заняли верх-
нюю часть Кодорского ущелья. 26 сентября 2006 года президент 
Грузии Михаил Саакашвили объявил, что этот регион Абхазии, 
контролируемый ныне грузинским правительством, будет имено-
ваться Верхней Абхазией и что с 27 сентября там начнет функ-
ционировать правительство Абхазской автономии, до этого рабо-
тавшее в Тбилиси. Абхазские власти не признали «правительство 
в изгнании» и были категорически против его присутствия в Ко-
дорском ущелье. Абхазия отказалась продолжать переговоры с 
Тбилиси, пока Грузия не выведет войска из Кодори. 18 октября 
2006 года Народное собрание Абхазии обратилось к российскому 
руководству с просьбой признать независимость республики и 
установить между двумя государствами ассоциированные отно-
шения. Со своей стороны, российское руководство неоднократно 
заявляло о безусловном признании территориальной целостности 
Грузии, неотъемлемой частью которой является Абхазия. 

6 марта 2008 года Москва объявила, что Россия вышла из ре-
жима запрета торгово-экономических и финансовых связей с Аб-
хазией. 

28 марта 2008 года в Центре стратегических исследований 
в Тбилиси президент Грузии призвал власти Абхазии немедленно 
сесть за стол переговоров и обсудить два предложения грузин-
ской стороны: создание свободных экономических зон в Очамчи-
ре и Гали и модель интеграции в Грузию, включающую «практи-
чески неограниченную автономию, широкий федерализм и очень 
серьезное представительство в центральных органах Грузии». Он 
также добавил, что Россия должна быть непременно подключена 
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Карта боевых действий в Кодорском ущелье 

Кодорское ущелье. Отряд под руководством Эмзара Квициани 
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к этому процессу, но не как непосредственный участник грузино-
абхазского конфликта, а как посредник в его разрешении. Свои 
предложения Абхазии Михаил Саакашвили озвучил накануне 
саммита НАТО в Бухаресте; это позволяет сделать вывод, что его 
основными адресатами были страны Евросоюза, от которых зави-
сит принятие положительного для Грузии решения. 

16 апреля 2008 года президент России Владимир Путин пору-
чил правительству РФ оказать конкретную поддержку Абхазии и 
Южной Осетии во взаимодействии с фактическими органами 
власти Абхазии и Южной Осетии, включая организацию сотруд-
ничества в торгово-экономической, социальной, научно-техни-
ческой областях, в сфере информации, культуры и образования, 
в том числе с привлечением российских регионов12. Российское 
руководство заявило, что данные действия обусловлены заботой 
о своих гражданах. 

1.4. РОССИЙСКАЯ КАВКАЗСКАЯ ГРУППИРОВКА ВОЙСК 

На Кавказе сосредоточена самая крупная по плотности в Евразии 
группировка войск. Это обусловлено, в частности, тем, что в бли-
жайшие годы у России появится проблема с обеспечением безо-
пасности Черноморского флота в связи с перспективой его пере-
базирования из Севастополя в Новороссийск. Россия вынуждена 
иметь в этом исключительно важном для своих национальных 
интересов регионе военный округ, в зону ответственности кото-
рого входят 13 субъектов Российской Федерации, где проживает 
около двадцати двух миллионов человек. На территории восьми 
регионов дислоцируются соединения 58-й армии, 4-й армии ВВС 
и 51-го корпуса ПВО, три отдельных железнодорожных брига-
ды13. От ВДВ в регионе размещены 7-я воздушно-десантная ди-
визия, 247-й десантно-штурмовой полк, 108-й парашютно-десант-
ный полк, артиллерийский полк, инженерно-саперный батальон, 
отдельная военно-транспортная эскадрилья. 

В составе 58 армии14: 
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19-я мотострелковая дивизия, 693-й мотострелковый полк (За-
рамаг), 292-й самоходно-артиллерийский полк, 481-й зенитный 
ракетный полк, 141-й отдельный танковый батальон , 239-й отдель-
ный разведывательный батальон, 1493-й отдельный инженерно-
сапёрный батальон, 344-й отдельный ремонтно-восстановитель-
ный батальон, 1429-й отдельный противотанковый артиллерий-
ский дивизион , 1077-й отдельный батальон радиоэлектронной 
борьбы. В Прохладном базируется  135-й мотострелковый полк, 
1415-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион. В Моз-
доке базируется 429-й отдельный реактивный артиллерийский 
дивизион, в Троицком – 503-й мотострелковый полк. 

В дивизии: 11 240 человек, сто двадцать T-72, триста тридцать 
БТР/БМП, семьдесят два 2С3 «Акация» (СУ-152) , четыре уста-
новки «Ураган», двенадцать установок «Град». 

42-я гвардейская Евпаторийская Краснознамённая мотострел-
ковая дивизия: 70-й гвардейский мотострелковый полк (Шали), 
71-й гвардейский мотострелковый полк (Ханкала), 72-й гвардей-
ский мотострелковый полк (Калиновская), 291-й мотострелковый 
полк (Борзой), 50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк 
(Шали), инженерно-сапёрный батальон, отдельный батальон РЭБ, 
батальон материального обеспечения, отдельный разведыватель-
ный батальон «Восток», отдельный разведывательный батальон 
«Запад». 

Штатная численность дивизии: 18 тысяч человек, вооружение 
сто тридцать танков, триста пятьдесят МТ-ЛБ, двести БМП/БТР, 
сто артиллерийских систем, пять МТУ. 

33-я отдельная горная мотострелковая бригада (Ботлих), 34-я 
отдельная горная мотострелковая бригада (Зеленчукская), 131–я 
отдельная мотострелковая бригада (Майкоп), 136-я гвардейская 
отдельная мотострелковая бригада (Буйнакск), 205-я отдельная 
мотострелковая бригада (Буденновск), 135-й отдельный мото-
стрелковый полк, 67-я зенитно-ракетная бригада, бригада опера-
тивно-тактических ракет, 97-й отдельный батальон радиоэлек-
тронной борьбы (РЭБ) (Владикавказ). 

Личный состав 58-й армии около семидесяти тысяч человек. 
В арсенале армии шестьсот девять танков, почти две тысячи БМП 
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и БТР, сто двадцать пять миномётов и орудия, сто девяносто ус-
тановок «Град» и четыреста пятьдесят зенитных систем. 

В Ростове: 4-я армия ВВС и ПВО15, 1-я Гвардейская Сталин-
градская Свирская смешанная дивизия: 368-й штурмовой авиаполк 
(Буденновск), 461-й штурмовой авиаполк (Краснодар), 960-й штур-
мовой авиаполк (Приморско – Ахтарск), 559-й бомбардировоч-
ный авиаполк (Морозовск), 959-й бомбардировочный авиаполк 
(Ейск). 

В составе 51-го корпуса ПВО (Ростов-на-Дону): З-й Гвардей-
ский истребительный авиаполк (Крымск), 19-й Гвардейский ис-
требительный авиаполк (Миллерово), 31-й Гвардейский Никополь-
ский истребительный авиаполк (Зерноград), 1536-й зенитный 
ракетный полк (Ростов-на-Дону), 1537–й Кубанский зенитный ра-
кетный полк (Новороссийск). 

7-я радиотехническая бригада (Ростов-на-Дону), 100-я радио-
техническая бригада (Астрахань), 32-й радиотехнический полк 
(Волгоград), 11-й разведывательный полк (Мариновка). 

55-й отдельный вертолетный полк (боевой и управления) (Ко-
реновск), 325–й отдельный транспортно-боевой вертолетный 
полк (Егорлыкская), 48-й отдельный вертолетный полк (боевой и 
управления) (Буденновск), отдельный вертолетный полк (Ханка-
ла), 229-я авиабаза (Ростов-на-Дону), авиабаза (Ханкала), авиаба-
за (Моздок). 

42-й отдельный полк связи (Ростов-на-Дону), 250-й центр спе-
циальной и физической подготовки (Зерноград). 

В Севастополе дислоцируются16 пятьдесят кораблей Черно-
морского Флота России, штаб ЧФ, 30-я дивизия надводных ко-
раблей, 11-я бригада противолодочных кораблей, 197-я бригада 
десантных кораблей, 112-я бригада разведывательных кораблей, 
41-я бригада ракетных катеров, 68-я бригада кораблей охраны 
водного района, 9-я бригада судов обеспечения, 37-я бригада спа-
сательных судов, 63-я бригада ремонтируемых кораблей, 81-й 
полк морской пехоты, 17-й арсенал ВМФ РФ. В Крыму находятся 
854-й отдельный береговой ракетный полк, 13-й и 91-й судоре-
монтные заводы, 1096-й зенитно-ракетный полк, 130-й центр ра-
диоэлектронной разведки, 300-й отдельный батальон охраны, 
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1472-й военно-медицинский клинический госпиталь, 115-я ко-
мендатура охраны и обеспечения. В Каче базируются 917-й сме-
шанный авиаполк, 872-й отдельный противолодочный вертолет-
ный полк, 859-й учебный центр морской авиации, отдельный 
батальон связи и радиотехнического обеспечения. В Гвардейском – 
43-я отдельная морская штурмовая авиаэскадрилья. В Отрадном 
размещен 219-й отдельный полк радиоэлектронной борьбы. От 
сил ВМФ (Черноморского Флота) на кавказском побережье в Но-
вороссийске дислоцируются 184-я бригада кораблей охраны вод-
ного района, два отдельных береговых ракетных полка – 40-й и 
951-й, 47-й отдельный морской инженерный батальон и 382-й от-
дельный батальон морской пехоты. От Каспийской флотилии17 на 
кавказском побережье дислоцируются в Каспийске 106-я бригада 
кораблей охраны водного района, 327-й гвардейский дивизион 
надводных кораблей, 242-й дивизион десантных кораблей, 77-я 
отдельная бригада морской пехоты, база хранения экранопланов, 
530-я отдельная рота радиоэлектронной борьбы. В северной час-
ти Каспия (Золотой Затон) дислоцируются 73-я бригада кораблей 
охраны водного района, 249-й ракетных кораблей. В Николо-
Комаровке – 198-й дивизион тральщиков, дивизион спасательных 
судов. В Астрочоне – 847-й отдельный береговой ракетный диви-
зион, 119-я комендатура охраны и обороны. 

Морские части пограничных войск представлены в регионе 
бригадой пограничных сторожевых кораблей. На Северном Кав-
казе действуют специальные и разведывательные части: от ГРУ 
ГШ МО РФ две отдельные бригады специального назначения 
(около 4,5 тысяч человек личного состава). Отдельные отряды 
дислоцируются в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкессии, Ин-
гушетии и Дагестане. Общая численность спецназа Внутренних 
войск насчитывает около 10 тысяч человек. Аналогичная ситуа-
ция и с ВДВ. 

Железнодорожные войска: 76-й железнодорожный корпус 
(Волгоград) в составе 37-й отдельной железнодорожной бригады 
(Невинномысск), 39-й отдельной железнодорожной бригады (Крас-
нодар), отдельной железнодорожной бригады (Анапа). Личного 
состава 45 тысяч человек , пять тысяч гражданских лиц. 
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От Министерства внутренних дел РФ – 462 700 человек, плюс 
89 200 гражданских лиц. От Внутренних войск – 186 300 человек, 
5 200 гражданских лиц. 

В общей сложности на юге страны сосредоточена группировка 
численностью около двухсот тысяч человек, без учета Внутрен-
них войск. Практически каждый второй из 186 тысяч военнослу-
жащих ВВ МВД РФ служит на Северном Кавказе. Из пяти диви-
зий оперативного назначения (ДОН) Внутренних войск МВД РФ 
четыре развернуты именно здесь: 2 ДОН – в Краснодаре (1923 
человека, 34 БМП); 54 ДОН – в Пятигорске; 99 ДОН – в Ростове-
на-Дону (1983 человека, 33 БМП, четыре БМД-1, 1 Д-30); 100 
ДОН – в Новочеркасске (6400 человек, 69 T-62, 18 Д-30, 101 БМП). 

Кроме того, шесть бригад оперативного назначения находятся 
в Курском районе Ставропольского края (прямо на границе с ЧР), 
в Ростовской области (Калач-на-Дону), Кабардино-Балкарии 
(Нальчик), в Дагестане (Махачкала), во Владикавказе. 

Пограничные части ФСБ в Северо-Кавказском округе: 165 ты-
сяч человек, из них 19400 гражданских лиц, 17 пограничных от-
рядов. На вооружении пограничных частей семьсот БТР/БМП, 
двадцать установок «Град», сто кораблей (типов 97П, 1135.1, 745, 
1241.2, 1208, 205P, 10410, 1248), шестьсот катеров (типа 1496, 
РМ376, П1415, 1400, 371У), семьдесят самолетов (15 Ан-72П, 
Ан-24/36/72, Ил-76, Ту-134), двести вертолетов (Ми-8, Ми-24, 
Ka-27ПС). 

В соответствии с Договором об обычных вооруженных силах 
в Европе (ДОВСЕ) Россия имеет свои военные базы в Армении, 
объект на территории Азербайджана. В Армении (Гюмри) распо-
ложены 102-я военная база, бывшая 127-я мотострелковая диви-
зия)18, 123-й мотострелковый полк (Ереван), 124-я, 128-я мото-
стрелковые полки и 992-й артиллерийский полк, 988-й зенитно-
ракетный полк, 116-й отдельный танковый батальон (Гюмри), 
1552-й отдельный батальон материального обеспечения, отдель-
ные 628-й (выведенный из Грузии) батальон связи, 772-й разве-
дывательный батальон. В Эрибуни 3624-я авиабаза из 4-й армии 
ВВС и ПВО (18 истребителей Миг-29), 700-й пункт наведения 
авиации. В Азербайджане (Габала) – отдельный радиотехниче-
ский узел (РО – 7, объект 754) «Дарьял-У», системы предупреж-
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дения о ракетном нападении (СПРН) и контроля космического 
пространства (СККП). 
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Глава 2 
 

ГРУППИРОВКА ВОЙСК  
НА ГРУЗИНСКОМ НАПРАВЛЕНИИ 

2.1. ГРУППИРОВКА ВОЙСК В ГРУЗИИ К НАЧАЛУ ВОЙНЫ 

В последние годы неуклонно увеличивалась численность армии 
Грузии. Парламент Грузии 14 сентября 2007 года принял очеред-
ной закон об увеличении численности Вооруженных сил в 2008 
году с 28 тысяч до 32 тысячи человек. Следует отметить, что за-
кон «О численности Вооруженных сил Грузии» принимается 
ежегодно. 15 июля 2008 года парламент Грузии утвердил очеред-
ную поправку в закон о численности ВС, увеличив ее с 32 до 37 
тысяч человек1. Параллельно шел процесс профессионализации, 
цель которого – перевод до 90 процентов личного состава на кон-
трактную основу. 

Вооружённые силы Грузии состоят из Сухопутных войск 
(СВ), Военно-воздушных сил (ВВС) и Противовоздушной оборо-
ны (ПВО), Военно-морских сил (ВМС), а также Национальной 
гвардии. 

Общая численность составляет 29 902 человек, в том числе 23 
тысячи в Министерстве обороны и около семи тысяч в Мини-
стерстве внутренних дел. Кроме того, в Департаменте охраны 
границы числится 6 703 человека, в ВМС – от 1500 до 2300, в 
ВВС – 1300. Численность Национальной гвардии – 2300 человек. 
Мобилизационные возможности Грузии составляют резерв около 
ста тысяч человек. Количество обученных резервистов должно 
составить в 2007 году двадцать батальонов. Официальная чис-
ленность – 19 411 офицеров, капралов и рядовых, 6 843 призыв-
ника, 618 человек гражданского персонала2. 
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В Сухопутные войска входит 5 бригад, отдельная бригада спе-
циального назначения, отдельная артиллерийская бригада. 

1-я пехотная бригада, место дислокации: населенный пункт 
Вазиани (около Тбилиси), командование и штаб (60 человек), 
штабная рота (108 человек), два БМП-2, 11-й Телавский батальон 
лёгкой пехоты (591 человек), 13-й Шавнабадский батальон лёг-
кой пехоты (591 человек), 16-й Сачхерский горно-стрелковый ба-
тальон, батальон «Коммандос» и смешанный танковый батальон 
(380 человек, 30 танков, 15 БМЛ-2). Артиллерийский дивизион 
(271 человек, 18 пушек Д-30, восемь 120-мм минометов и четыре 
ЗСУ-23–4 («Шилка»). Батальон тылового обеспечения (288 чело-
век). Разведывательная рота (101 человек, восемь БТР-80), инже-
нерная рота (96 человек), рота связи (88 человек, три БТР-80)3. 
Всего две с половиной – три тысячи человек. 

В 2002–2004 годах бригада прошла обучение по американской 
программе GTEP («Грузинская программа обучения и оснаще-
ния»). В рамках программы GTEP под руководством американ-
ских военных советников и специалистов были сформированы и 
подготовлены по методике армии США 4 пехотных батальона 
грузинской армии. Программа, на которую было выделено 64 
млн. долларов из средств американских налогоплательщиков, 
имела официальную цель помочь Грузии в борьбе с международ-
ными террористами на ее территории, в частности, с базами че-
ченских экстремистов в Панкисском ущелье на границе с Росси-
ей4. В 2005 году – обучение по американской программе GSSOP 
(«Грузинская программа операций по поддержке и стабилиза-
ции»), рассчитанной на один год и являющейся как бы продол-
жением формально завершенной в 2004 году «Грузинской про-
граммы обучения и оснащения» (GTEP). Принимала участие в 
действиях против Южной Осетии. В 2003, в 2005 и 2008 годах 
прошла «обкатку» в Ираке. 

2-я мотопехотная бригада (Сенаки и Батуми): командование 
и штаб (60 человек), штабная рота (108 человек), 21-й батальон 
легкой пехоты (591 человек), 22-й батальон легкой пехоты (591 
человек), 23-й батальон легкой пехоты (591 человек), смешанный 
механизированный батальон (380 человек, 30 Т-72, 17 БМП-1/2), 
артдивизион (371 человек, 18 Д-30, восемь 120-мм минометов 
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и четыре ЗСУ-23–4 «Шилка»), батальон тылового обеспечения 
МТО (288 человек), разведывательная рота (101 человек , восемь 
БТР-70/80), инженерная рота (96 человек), рота связи (88 человек, 
три БТР-60)5. В 2005 году прошли обучение по американской 
программе GSSOP, в 2005–2006 годах – «обкатку» в Ираке. 

3-я пехотная бригада (Кутаиси): командование и штаб (60 че-
ловек), штабная рота (108 человек, два БМП-2), 31-й батальон 
легкой пехоты (591 человек); 32-й батальон легкой пехоты (591 
человек), 33-й батальон легкой пехоты (591 человек), смешанный 
механизированный батальон (380 человек, 30 Т-72, 15 БМП-2), 
артиллерийский дивизион (371 человек, 18 Д-30, 8 120-мм мино-
метов и четыре ЗСУ-23–4 «Шилка»), батальон тылового обеспе-
чения – МТО (288 человек), разведывательная рота (101 человек, 
8 БТР-80), инженерная рота (96 человек), рота связи (88 человек , 
два БТР-80)6. Всего: 3 265 человек. В 2006 году бригада прошла 
обучение по американской программе GSSOP II, 32-й батальон в 
2007 году находился в составе миротворческого контингента 
в Косово. 

4-я пехотная бригада (Тбилиси и Мухоровани): командование 
и штаб (60 человек), штабная рота (108 человек, два БМП-2), 41-й 
батальон легкой пехоты (591 человек), 42-й батальон легкой пе-
хоты (591 человек), 43-й батальон легкой пехоты (591 человек), 
смешанный механизированный батальон (380 человек, 30 Т-72, 
15 БМП-1/2), артиллерийский дивизион (371 человек, три СУ-23-4). 
Всего 3 265 человек7. Укомплектованы два пехотных и один ме-
ханизированный батальоны (около 1,5 тысяч человек). 

5-я пехотная бригада. Предположительное место дислокации – 
Сенаки. 

Отдельная бригада специального назначения, место дислока-
ции – населенный пункт Коджори (около Тбилиси). Реально уком-
плектован один, так называемый «Иракский» батальон центра 
конфликтов малой интенсивности (миротворцы), созданный на 
базе Коджорского батальона быстрого реагирования (400 человек). 

Реально существующий и наиболее боеспособный спецназ: 
два батальона спецназа (общая численность до 500 человек) и 
разведывательная рота. Из его личного состава формируются ди-
версионные группы МВД в Южной Осетии и Абхазии. 
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Израильский БПЛА  на вооружении грузинских МВД 

Спецназ Грузии получил натовскую форму 
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Отдельная артиллерийская бригада (Гори): командование 
и штаб, штабная батарея, четыре артдивизиона, противотанковый 
батальон (дивизион). Вооружение: три 152-мм пушки А36 «Гиа-
цинт-Б», одиннадцать 152-мм гаубиц 2А6 «Мста-Б», сорок 
100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», 44 САУ раз-
личных модификаций (шесть 203-мм САУ две С7 «Пион», одна 
152-мм САУ, две С19 «Мста-С», двадцать четыре 152-мм САУ 
SPH-77 «Dana», тринадцать 152-мм САУ, две С3 «Акация»), шест-
надцать 122-мм РСЗО БМ-21 «Град» и шесть 122-мм РСЗО RM-70, 
четыре 160-мм РСЗО LAR – 160, четыре РСЗО 262-мм М-87 Orkah, 
двенадцать 128-мм РСЗО М63 Plame, три РСЗО «Смерч», трид-
цать МТ-ЛБ, пятнадцать ЗУ-23–2. До 1200 человек личного со-
става. 

Отдельный танковый батальон (Гори): командование и штаб, 
штабная рота, две бронетанковые роты (200 человек, 50 Т-72) и 
одна механизированная рота (120 человек и семнадцать БМП-2), 
артдивизион (60 человек и 12 120–мм минометов). 

От отдельного батальона радиоэлектронной разведки (Кобу-
лети): одна рота радиоэлектронной разведки. Задачи – оператив-
ная и тактическая радиоэлектронная разведка. 

Инженерная бригада (Гори): штаб и штабная рота, три инже-
нерные роты. Вооружение: две инженерные машины разгражде-
ния (ИМР); два путеукладчика БАТ-2; пять мостоукладчиков 
МТУ-20, три мостоукладчика МТ-55А, сто переносных зарядов 
разминирования для прокладки проходов в противотанковых 
минных полях H-PEMBS, пятьдесят переносных зарядов разми-
нирования для создания проходов в противопехотных минных 
полях L-PEMBS. 

Отдельный медицинский батальон (Сагурамо). 
От отдельного дивизиона ПВО (Кутаиси): две батареи ЗРК 

«Оса-АКМ». 
Батальон военной полиции (Тбилиси): командование и штаб, 

штабная рота, три роты (150 человек в каждой, 25 БТР-80). Об-
щая численность – 501 человек. 

Национальная гвардия. 
Пехотные батальоны формируемой Горийской кадрированной 

бригады (до трех батальонов по 500 человек – активный резерв), 
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1-я кадрированная бригада (Коджори): шесть батальонов пехоты 
(до трех тысяч человек) и артиллерийский дивизион. 

На вооружении Сухопутных войск Грузии – 205 танков (сорок 
Т-55АМ, тридцать девять Т-72Б1, семьдесят пять Т-72М, пятьде-
сят один Т-72 АВ. По планам Минобороны все 165 единиц про-
ходят модернизацию до уровня Т-72 SIМ-1. 

231 ББМ (шестьдесят БМП-1, шестьдесят шесть БМП-2, пять 
БРДМ-1, сорок БТР-80, двадцать МТ-ЛБ, сорок « Кобра»). 

373 единицы различных артиллерийских систем калибра более 
100 мм: три 152-мм пушек 2А36 «Гиацинт-Б», одиннадцать 152-мм 
гаубиц 2А65 «Мста-Б», шестьдесят семь 122–мм гаубиц Д-30, 
шестьдесят две САУ (шесть 203–мм САУ-2С7 «Пион», одна 
152-мм САУ 2С19 «Мста-С», двадцать шесть чешских 152-мм 
САУ «Дана», тринадцать 152-мм САУ 2С3 «Акация», тридцать 
пять 122-мм САУ 2С1 «Гвоздика», шесть 100-мм буксируемых 
пушки МТ12, шестнадцать РСЗО БМ-21 «Град» и шесть РСЗО 
RM-70, четыре 262-мм М-87 РСЗО «Оркан», четыре 122-мм 160 
РСЗО Лар-160 , двенадцать 128-мм М-91 РСЗО «Пламен», шесть 
120-мм миномётов 2С12 (2Б11), двадцать 120-мм миномётов М-120, 
двадцать пять чешских 120-мм миномётов PRAM, сто пятьдесят 
82-мм миномётов 37М, двадцать СПГ-9, триста двадцать ПТРК 
(9К14/9К11 «Малютка», 9К111 «ФАГОТ», 9К113 «Конкурс»). 

В составе ВВС – шесть эскадрилий. Две ударные: Су-12 и сме-
шанная Ми-8/Ми-17, Ми-24). Две транспортные (Ми-8 и UH-1H): 
одна учебная, одна беспилотных самолетов разведчиков (БПЛА – 
Hermes 450). На вооружении авиации Грузии пять штурмовиков 
СУ-25Т (производство СССР), пять СУ-25 Scorpion (производст-
во СССР, модернизирован в Грузии израильской компанией 
«Elbit system»), два истребителя МиГ-21 (производство СССР), 
десять легких штурмовиков L-159 ALCA (Advanced Light Combat 
Aircraft, производство Чехии8. 

На вооружении грузинских ВВС – 25–27 боевых вертолётов, 
из них три вертолета Ми-24 (производство СССР), шесть верто-
летов «Ирокез» (производство США), 3–4 транспортных вертоле-
та Ми-6 (производство СССР), 13–14 транспортных вертолета 
Ми-8, Ми-14 (производство СССР)9.  

В системе ПВО семь зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-125 
(«Нева») (CCCР), тридцать пять зенитно-ракетных комплексов 
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(ЗРК) «Стрела-10» различных модификаций (производство CCCР), 
зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка» (производ-
ство CCCР), зенитные установки (ЗУ)-23-2 (производство CCCР), 
переносные зенитно-ракетные комплексы (ПЗРК) «Игла» и 
«Стрела» (производство CCCР)10, ПЗРК «Стингер» американско-
го производства. 

На вооружении грузинских ВМС числится: скоростные погра-
ничные катера, более известные как «Гриф», в количестве 5, 2 – 
больших десантных корабля; ракетный катер «Диоскурия»; 
«Тбилиси»; Артиллерийский катер «Батуми», «Ахмета»; Пять 
сторожевых катеров («Иверия», «Местиа», «Кутаиси», «Цхалтубо», 
«Гали»), три малых 3,5-тонных катера типа «Аист», два малых 
десантных корабля проекта 106К «Гурия», два десантных катера 
проекта 1176 МDK-01 и МDK-02, большие гидрографические ка-
тера DHK-81 и K-82, вспомогательные судна «Псоу» 11 

Береговая охрана: патрульный корабль Р-22 «Аети» – бывший 
германский базовый тральщик М 1085 Minden типа Lindau, пат-
рульный корабль Р-101 «Кодори» (переоборудованный в 1992–
1993 годах из среднего рыболовного сейнера), сторожевой катер 
Р-21 «Георгий Торели», сторожевые катера проекта 1400М – во-
семь единиц с номерами Р-102, Р-104, Р-203, Р-207, два стороже-
вых катера типа Point, переданные США из Береговой охраны в 
состав грузинской БО «Цотне Дадиани» и «Генерал Мазниашви-
ли», два малых одиннадцатитонных катера типа Dountless: Р-106 
(бывший Р-208) и Р-209, построенных по грузинскому заказу 
американской фирмой SeaArk Marine, девять малых патрульных 
катеров типа «Аист» (проект 1398) P-0111, Р-0116, Р-0212, Р-702, 
Р-703. 

В составе береговой артиллерии в дивизионе береговой обо-
роны двадцать семь 100-мм орудий береговой обороны, в бригаде 
морской пехоты десять боевых машин пехоты, две бронирован-
ные машины и одна реактивная система залпового огня БМ-21 
«Град». 

В признанном Тбилиси альтернативном правительстве Южной 
Осетии Санакоева к началу войны вооруженные отряды насчиты-
вали 2000–2700 человек12, в том числе в созданном в мае 2008 го-
да отряде спецназа около трехсот человек. Всего на территории 
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Артиллерийский катер «Батуми» 

Ракетные  катера Грузинских ВМС «Диоскурия» 
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альтернативного правительства Южной Осетии и в пригранич-
ных районах Грузии был обустроен 21 пост МВД Грузии, с око-
пами полного профиля, железобетонными стаканами-дзотами, по 
стандартам НАТО13. В селах южнее Цхинвала (Никози и Эргне-
ти) располагаются спецназ Грузинского МВД, командный пункт, 
механизированная рота «миротворческого» батальона и артил-
лерия. 

2.2. ГРУЗИНСКАЯ ГРУППИРОВКА В КОДОРСКОМ УЩЕЛЬЕ  
К НАЧАЛУ ВОЙНЫ 

Кодорское ущелье, о котором так много говорят и пишут в по-
следнее время, находится на территории Абхазии. Это высоко-
горная часть Абхазии, где проживает этнически близкий грузи-
нам народ – сваны. От южной части Кодорского ущелья 
открывается прямая дорога на Мерхеули и Сухуми. В средней 
части ущелья у сел Лата и Кодори расположены посты россий-
ских миротворцев. В северной части ущелья, между Абхазским и 
Кодорским хребтами, проходит дорога через Клухорский перевал 
(на границе между Россией и Грузией) на Теберду и Карачаевск. 
Перевал открыт в летнее время с июля по октябрь. Ущелье фак-
тически не контролировалось правительством Сухуми и практи-
чески не зависело от Тбилиси, но теоретически относилось к Гру-
зии, участие которой в жизнедеятельности кодорцев заключалось 
в вывозе больных на вертолете. При этом был изобретен ориги-
нальный способ вызова вертолета: после того как сваны выстре-
лами разбивали изоляторы ЛЭП «Кавсиони», подающего элек-
троэнергию из России в Грузию, в Западной Грузии наступала 
кромешная тьма, и власти вынуждены были посылать вертолеты 
с ремонтными бригадами и на обратном пути забирать больных 
из Кодори. 

Зачистка Кодорского ущелья, называемая в официальных вы-
ступлениях грузинских высших должностных лиц «полицейской 
операцией», на самом деле таковой не являлась. По созданию во-
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енно-политического плацдарма на неподотчетной территории 
вблизи непризнанной республики Абхазия, по целям (преднаме-
ренное нарушение международных договоров: Московского со-
глашения 1994 года о не нахождении войсковых частей грузин-
ской армии в Кодорском ущелье и рекомендаций Совета 
Безопасности ООН), по существу проведенных действий (марш в 
высокогорье, преодоление только что открывшегося перевала че-
рез Кодорский хребет на высоте 2741 метра по бездорожью, при 
одновременной высадке части сил вертолетным способом, про-
рыв с боем в ущелье у села Сакени) и по количеству привлекае-
мых войск (от 1500 до 3000 военнослужащих сухопутных войск, 
6 вертолетов ВВС Грузии, и внутренних войск), при личном ру-
ководств созданной группировки министром обороны и минист-
ром внутренних дел – следует называть военно-полицейской опе-
рацией по захвату Грузией спорных территорий. Проблема 
непокорных сванов была использована как предлог. Руководство 
Грузии до последнего момента не обращало внимания на четыре 
тысячи своих подданных, проживающих за Кодорским хребтом. 

В условиях информационной блокады со стороны властей 
Грузии, при отключенной мобильной связи грузинские войска 
произвели зачистку, установили контроль над четырьмя селами 
Северной Сванетии: Сакени, Омаришара, Марцхена-Генцвиши, 
Квемо-Чхалта и овладели северной частью Кодорского ущелья 
глубиной 25–30 километров «освобожденной от криминала тер-
ритории». 

Так называемая полицейская операция по наведению консти-
туционного порядка в забытом богом ущелье, о местонахождении 
которого знает не всякий житель Грузии, не говоря о россиянах, и 
дала пищу для всякого рода сравнений и аналогий. Выбор време-
ни проведения операции совпадает с началом политической кам-
пании по выведению российских миротворцев из Грузии и от-
крытием Клухорского перевала, ведущего со стороны Грузии к 
Кодорскому ущелью, по которому с середины июля до середины 
октября осуществляется движение большегрузных машин. Грузия 
и ранее настаивала на контроле над перевалом, поскольку грузы 
из России проходили под контролем хозяина Кодорского ущелья, 
который, видимо, вышел из подчинения. Кроме того, это был вы-
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игрышный момент для начавшейся пропагандисткой компании 
президента Грузии в преддверии будущих выборов главы госу-
дарства. Лучшего пропагандистского факта, чем победоносная 
маленькая война против «горского бандита», которым, по суще-
ству, являлся все время Квициани, могла поднять рейтинг в своей 
стране и одновременно позволяла заявить на международном 
уровне о «вмешательстве северного соседа», который якобы воо-
ружает этого «горского бандита». 

Введение войсковой группировки преследовало несколько по-
литических и военных целей. Во-первых, фактически вернуть в 
правовое поле хотя бы небольшую часть Абхазии с «Абхазским 
правительством в изгнании» и создать прецедент двух прави-
тельств: одно – непризнанное Грузией и мировым сообществом, в 
Сухуми, и другое – признаваемое Тбилиси. Во-вторых, получить 
подтверждение притязаний непризнанного государства Абхазия 
«на исконные грузинские земли», чтобы иметь основания для 
апелляции к мировому сообществу о незаконности действий Су-
хуми и Кремля. Одновременно помешать проведению возможного 
референдума, по аналогии с Черногорией, итоги которого веро-
ятнее всего будут пророссийскими. Попутно обострить обстанов-
ку у собственных границ преднамеренным вводом, в нарушение 
ранее подписанных договоренностей, войсковых частей Грузии в 
Кодорское ущелье – для привлечения внимания международного 
сообщества. 

К числу военных целей можно отнести создание важного 
в стратегическом плане для Грузии военного плацдарма в Север-
ной Сванетии, который формально находится в конфликтной зо-
не под контролем двух тысяч российских миротворцев и ста во-
енных наблюдателей ООН. Географическое положение этого 
региона таково, что тот, кто контролирует эту территорию, есте-
ственно, будет влиять на ситуацию. Следующая цель – задержать 
в ущелье на неопределенное время группировку войск, необхо-
димую для поимки «преступника Квициани». Еще одна цель – 
создать постоянно действующую военную базу, позволяющую 
под видом подвоза гуманитарных грузов для «освобожденных от 
преступной группировки Квициани сванских сел» поддерживать 
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жизнедеятельность военно-полицейской группы, создать укреп-
ления и запасы для проведения операций и действий. Не исклю-
чено, что наличие в ущелье в составе подразделений лиц не гру-
зинской национальности говорит о возможных провокациях, 
аналогичных тем, которые были организованны грузинскими 
спецслужбами для отряда Гелаева. Подтверждением того являет-
ся явно завышенный состав грузинской военно-полицейской 
группировки. Количество военнослужащих в группировке, по 
данным поста миротворцев, расположенного севернее Джвари, на 
входе в Кодорское ущелье со стороны Грузии, составляет от по-
лутора до двух тысяч человек, что примерно в четыре раза пре-
восходит число взрослого мужского населения, проживающего 
во всей Сванетии. 

Ситуация в Кодорском ущелье вынудила Российское руково-
дство усилить охрану государственной границы на Карачаевско-
Тебердинском направлении, привести в готовность часть войск, 
предназначенных для усиления действий миротворческого кон-
тингента, высказать обеспокоенность по поводу неправомочных 
действий грузинского руководства. В частности, министр ино-
странных дел РФ заявил, что грузинская сторона последователь-
но саботирует все механизмы, созданные для урегулирования 
этих конфликтов, в том числе подписание документов о непри-
менении силы и невозобновлении боевых действий. 

Абхазия в этой ситуации вынуждена была обратиться с про-
тестом к Организации Объединенных Наций и к России, как со-
действующей стороне, и привела свои войска в повышенную 
боевую готовность. Совет Безопасности ООН поддержал Грузию 
в проведении полицейской операции. В связи с этим Абхазия 
прервала переговоры с участием миротворцев, миссии ООН и 
Грузии. Представитель Сухуми заявил, что Абхазия оставляет за 
собой право в случае размещения в Кодорском ущелье войсковых 
формирований Грузии применить силу – для адекватного реаги-
рования на провокации Грузии. 

В началу войны правительство Абхазии в изгнании в Кодор-
ском ущелье (Верхняя Абхазия) с 10 апреля 2007 года имели око-
ло 300 полицейских, бывших военнослужащих грузинских внут-
ренних войск. 
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2.3. ПОДГОТОВКА ГРУЗИНСКОЙ АРМИИ, ЗАКУПКА 

ВООРУЖЕНИЯ И БОЕВОЙ ТЕХНИКИ 

В 2002–2004 годах США выделили Грузии около 64 миллионов 
долларов в рамках программы «Обучение и оснащение»14 – на 
подготовку личного состава 1-й пехотной бригады численностью 
около 2,5 тысяч человек и еще 100 миллионов долларов в 2005–
2006 годах в рамках программы «Операции по сохранению ста-
бильности» (подготовка, дооснащение и довооружение 2-й и 3-й 
пехотных бригад). В 2006–2008 годах США выделили Грузии на 
программу «Предоставление военной помощи на военные нужды 
иностранным государствам» безвозвратные кредиты на общую 
сумму 30,6 миллиона долларов и еще 10 миллионов на подготов-
ку к вступлению в НАТО15. Вышколенные ранее американскими 
специалистами грузинские инструкторы занимались тем време-
нем с личным составом 4-й и 5-й пехотных бригад, а также с ре-
зервистами. 

В рамках двух других программ – «Финансирование закупок 
ВВТ иностранными государствами» (FMA) и «Обучение и подго-
товка иностранных специалистов» (IMET) – правительство США, 
начиная с 2005 года, ежегодно выделяло Грузии по 11,9 и 1,4 
миллиона долларов соответственно. Кроме того, в течение 2006–
2008 годов Вашингтон предоставил Тбилиси безвозвратные кре-
диты на военные нужды на общую сумму 30,6 миллиона долла-
ров, а еще 10 миллионов долларов – в рамках «подготовки к 
вступлению в НАТО». На 2009 год Госдепартамент США запро-
сил для Грузии 11 миллионов долларов безвозвратных кредитов. 

Отдельно два миллиона долларов было выделено Пентагоном 
в рамках американо-грузинского соглашения на подготовку с по-
мощью американских инструкторов (армейский спецназ и мор-
ские пехотинцы) четырех батальонов и одной отдельной разве-
дывательной роты ВС Грузии – как было заявлено, по программе 
борьбы с терроризмом. 

Инструкторы прибыли в Грузию в марте 2002 года и в течение 
двух лет подготовили личный состав 111-го Телавского и 113-го 
Шавнабадского батальонов легкой пехоты – для действий в усло-
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виях горно-лесистой местности, на морском побережье и ведения 
боя в условиях населенных пунктов, 116-го Сачхерского горно-
пехотного батальона и батальона «коммандос», дислоцирующе-
гося в Вазиани16. Каждый батальон насчитывал по 560 солдат, 
капралов и офицеров, имел по одной механизированной роте 
численностью 160–180 человек и двенадцать-пятнадцать танков 
Т-72 в каждой. 

Американцы готовили в Грузии также отдельную бригаду 
специального назначения, расположенную в Коджори (близ гру-
зинской столицы) для участия в миротворческих и контртеррори-
стических операциях в Афганистане и Ираке. Все указанные под-
разделения, по оценкам западных экспертов, за годы интенсивной 
подготовки стали действительно воинскими формированиями со-
временного типа, полностью соответствующими стандартам воо-
руженных сил стран НАТО. 

В марте 2002 года тогдашний заместитель министра обороны 
Грузии Гела Бежуашвили особо подчеркивал, что военные спе-
циалисты из американского военного ведомства не только подго-
товят грузинские силы антитеррора, но и заложат основы новой, 
профессиональной армии республики. 

«В частности, при Министерстве обороны Грузии будет соз-
дан национальный Центр управления и планирования ситуаций – 
для осуществления контроля за действиями всех силовых ве-
домств страны и принятия необходимых решений», – отмечал 
Бежуашвили. 

При содействии США прошла и реорганизация органов выс-
шего военного управления Грузии. В конце 2007 года, например, 
вместо Генерального штаба национальных вооруженных сил был 
образован, на американский манер, Объединенный штаб ВС17. 
Должности командующих отдельными видами ВС были упразд-
нены, а вместо них появилось семь начальников департаментов: 
кадров, разведки, оперативного, тыла, планов и политики Кроме 
того – начальников управления, контроля, связи и компьютерных 
систем, а также военной подготовки и образования. 

Кстати, ранее подготовка офицеров для вооруженных сил 
осуществлялась в России, но после того, как Москва за это «выста-
вила счет» Тбилиси на сумму около 700 тысяч долларов, грузин-



66 Глава 2 

ское военно-политическое руководство переориентировалось на 
страны Запада, которые предложили готовить грузинских воен-
ных специалистов бесплатно. В качестве партнеров в области во-
енного и военно-технического сотрудничества были выбраны, по 
словам Бежуашвили, Великобритания, Германия, Греция, Изра-
иль, Китай, Турция, Украина и другие государства. Грузинской 
армии оказывали помощь до 150 американских военных советни-
ков и инструкторов из отставных военных, включая генералов, до 
200 израильских инструкторов и значительное число украинских 
и прочих специалистов18. 

По настоянию Вашингтона, грузинские военные активно про-
ходили подготовку и перенимали передовой, западный, опыт в 
рамках натовской программы «Партнерство во имя мира». К этой 
программе привлекались, впрочем, и другие страны, в том числе 
Россия. 

Одним из первых мероприятий, на которых грузинские воен-
ные на практике закрепляли знания, переданные им американ-
скими инструкторами, были учения под кодовым наименованием 
«Коджори-2002», состоявшиеся с 7 по 30 марта 2002 года. Ос-
новная их цель – отработка взаимодействия подразделений и со-
вершенствование индивидуальной подготовки солдат и офице-
ров. К маневрам, проводившимся на территории базы подготовки 
в Тетрицкаройском районе (в тридцати километрах южнее Тби-
лиси), были привлечены отдельный батальон «коммандос», сто 
солдат и офицеров Коджорской бригады спецназначения, три 
контртеррористических подразделения МВД Грузии и другие, 
более мелкие, подразделения. Руководство учениями было воз-
ложено на штаб частей спецназначения ВС Грузии, а непосредст-
венное наблюдение осуществляли министр обороны страны гене-
рал Давид Тевзадзе и начальник Главного штаба ВС Грузии 
Джонни Пирцхалаишвили. 

Примечательно, что американские военнослужащие принима-
ли участие не только в учениях грузинских вооруженных сил, но 
и в неудавшейся операции по захвату Цхинвала летом 2004 года: 
как выяснили вездесущие западные журналисты (что было под-
тверждено и рядом независимых экспертов), в объединенном 
штабе грузинской войсковой группировки тогда находилось 
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одиннадцать сотрудников ЦРУ и офицеров сухопутных войск 
США. В составе подразделения армейской авиации действовали 
два экипажа американских вертолетчиков, занимавшихся ведени-
ем разведки, доставкой военнослужащих и грузов в ночное вре-
мя. А в рядах боевых подразделений оказалось двадцать пять 
американских военных советников. 

Кроме них наиболее квалифицированную помощь в подготов-
ке личного состава грузинской армии оказали израильтяне. Прав-
да, в основном эти задачи решали не действующие, а отставные 
военные ЦАХАЛа. 

Объемы поставок вооружения и боеприпасов, предоставляе-
мых Грузии Западом, трудно назвать отвечающими интересам 
мирного времени – только за последние два года из арсеналов 
стран НАТО в Грузию было доставлено 175 боевых танков (еще 
31 машина была продана Грузии украинскими военными)19. 
НАТО и союзники увеличили число бронемашин в грузинской 
армии на 186 единиц. «Клуб друзей Грузии» не забыл и о других 
видах вооружения – число только пушек и минометов, продан-
ных Тбилиси превышает 300 стволов. Отдельного упоминания 
заслуживают реактивные системы залпового огня RM-70, обру-
шившие на мирные кварталы Цхинвали и окрестные села снаря-
ды, которые грузинские военные получили из Чехии. За послед-
ние годы военный бюджет Грузии вырос в тридцать раз – теперь 
мы видим, куда пошли эти деньги. 

Грузинская армия располагает более чем 160 танками Т-72 и 
Т-55. В грузинском варианте модернизации Т-72-SIM-1 оснаще-
ны GPS, системой опознавания, тепловизором, что позволяет вес-
ти бой в темное время суток и в сложных метеоусловиях. 

В ПВО Грузинской армии – две РЛС обнаружения воздушных 
целей 36Д6М, четыре модернизированные с помощью украин-
ских фирм РЛС П-18, комплекс пассивного обнаружения «Коль-
чуга», три батареи ЗРК «Оса-АКМ», два дивизиона комплексов 
С-125М. 

Важнейшую роль в становлении грузинских вооруженных сил 
в последние годы, безусловно, сыграли США – на основе положе-
ний Договора о сотрудничестве в военной сфере между Вашинг-
тоном и Тбилиси. В его рамках, в частности, была утверждена 
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и запущена комплексная программа формирования и всесторон-
ней подготовки профессиональной армии Грузии. 

Пентагон взял на себя не только поставку различных воору-
жений и военной техники, но и обучение личного состава под-
разделений и частей всех видов и родов войск ВС республики. 
Планами первого этапа, рассчитанного на период 2002–2004 го-
дов, предусматривалась базовая подготовка грузинских солдат, 
унтер-офицеров и офицеров. Министерство обороны Грузии при 
этом настояло на том, что контракт на военную службу в «обнов-
ленных» вооруженных силах смогут подписать только те, кто 
пройдет организованный американцами тренинг. 

Что касается собственно военных поставок, то Вашингтон 
сразу же подарил Тбилиси десять многоцелевых вертолетов 
«Ирокез», а также тысячу комплектов военной одежды и партию 
миноискателей на сумму один миллион шестьсот тысяч долларов. 
В числе американских поставок – два патрульных катера типа 
«Пойнт» с базы хранения Береговой охраны США, постройки 
1960-х годов (Р-210 «Цотне Дадиани» и Р-211 «Генерал Мазниа-
швили») и запчасти к ним, 230 единиц автомобильной техники 
различного назначения, включая 15 автомобилей «Хаммер», 101 
радиостанцию, технические средства поиска и разминирования 
взрывных устройств, аппаратуру для обнаружения скрытых ка-
мер и подслушивающих систем, автоматические карабины М4 
(принят на вооружение ВС Грузии в качестве основного образца 
личного стрелкового оружия военнослужащих в январе 2008 го-

Автоматический карабин M4 
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да), пулеметы М-40 и прочее. В соответствии с двусторонними 
договоренностями США планируют передать Грузии пятнадцать 
многоцелевых вертолетов S-70A  «Блэк Хок», причем семь из них 
будут поставлены в Грузию в 2010 году, восемь – в 2011 году. 

Израиль поставил Грузии по двадцать три беспилотных лета-
тельных аппарата «Гермес-450» и «Скайларк», сто переносных 
зарядов разминирования для прокладки проходов в противотан-
ковых минных полях H-PEMBS, пятьдесят переносных зарядов 
разминирования для прокладки проходов в противопехотных 
минных полях L-PEMBS, пятьсот комплектов маскировочных се-
тей20. Планируется поставка танков и бронетранспортеров, авто-
мобилей «Суфа», стрелкового оружия и средств радиоэлектрон-
ной разведки. 

Израильские компании передали Грузии также компьютери-
зированную систему сбора и распределения информации, выдачи 
целеуказания комплексам оружия и управления войсками, со-
пряженную с бортовыми системами беспилотников, к которым 
«подключили» приобретенные за рубежом 155-мм самоходные 
гаубицы с дальностью стрельбы до сорока километров. В соот-
ветствии с необходимостью подгонять вооружение к требовани-
ям НАТО часть грузинских танков Т-72 была модернизирована 
израильской компанией «Элбит Системз» до уровня 
T-72-SIM-121. Она же занималась модернизацией штурмовиков 
Су-25, тогда как другие фирмы еврейского государства поставили 
Грузии приборы ночного ви́дения, различные оптические и ИК 
прицелы и прочее. Израильские автоматические винтовки TAR-21 
«Тавор» (разработчик и производитель – компания IMI) являлись 
штатным стрелковым оружием подразделений грузинского спецназа. 

Буквально накануне наступления на Цхинвал официальный 
Тель-Авив после долгих препирательств наложил вето на прода-
жу Тбилиси двух сотен танков «Меркава». Инициаторами экс-
порта вооружений в Грузию израильские СМИ называли бывше-
го мэра Тель-Авива Рони Мило и его брата Шломо Мило – 
бывшего генерального директора оружейной компании TAAC. 

В интервью представителям израильских СМИ Михаил Саа-
кашвили, отвечая на вопрос корреспондента газеты «Маарив» о 
роли военных инструкторов Израиля в подготовке грузинской 
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армии, отметил, в частности: «Израиль внес свой небольшой 
вклад в огромные усилия, предпринятые Грузией, и эти усилия 
принесли свои плоды, поскольку нам удалось уничтожить 50 рус-
ских танков, 19 самолетов и два вертолета». 

Основную нагрузку по оказанию помощи в подготовке гру-
зинских военных взяла на себя израильская компания «Оборо-
няющий щит» (Defensive Shield), созданная Галем Гиршем – 
бывшим бригадным генералом израильской армии, командовав-
шим 91-й Галилейской дивизией. Данная компания, получившая 
от Минобороны Израиля все необходимые разрешения, специа-
лизируется на предоставлении отечественным и иностранным за-
казчикам услуг по промышленному и военно-промышленному 
анализу потенциала заказчика и его противника, по подготовке 
личного состава различных подразделений и по управлению кадрами. 

Как утверждает израильская газета Yedioth Ahronoth, компа-
ния «Defensive Shield» в 2007 году подписала с Тбилиси ком-
плексное соглашение на проведение работ по анализу организа-
ционной структуры и боевого потенциала ВС Грузии, выявлению 
их потребностей и слабых мест, определению наиболее важных 
направлений строительства. Есть данные, что компания обязалась 
подготовить для Минобороны Грузии стратегическую программу 
действий, включающую среди прочего подробные рекомендации 
по реорганизации, в первую очередь, сухопутных войск, опреде-
лению списка наиболее необходимых закупок ВВТ, различных 
материалов. Причины такого тесного взаимодействия вызвали 
определенные вопросы у корреспондентов газеты и они предпо-
ложили, что соглашение – результат личной договоренности 
высших израильских военных и министра обороны Грузии Давида 
Кезерашвили, еврея по национальности, ранее полтора года про-
живавшего в Израиле. К аналогичным работам в Грузии была 
привлечена и другая израильская частная компания – «Глобал 
Си-Эс-Ти», принадлежащая бригадному генералу запаса Исра-
элю Зиву. 

Первая группа грузинских офицеров была подготовлена изра-
ильскими военспецами в апреле 2008 года – их выпуск состоялся 
в Центре горнострелковой подготовки вблизи Кутаиси. На цере-
монии присутствовал Михаил Саакашвили, отметивший, в част-
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ности, что «грузинских офицеров готовили израильские специа-
листы, среди которых было несколько генералов и высокопостав-
ленных офицеров». 

Цикл обучения на «израильских» курсах – девять месяцев, из 
ста пятидесяти грузинских офицеров, отобранных в 2007 году в 
группу,  полный курс подготовки смогли пройти лишь пятьдесят 
четыре. Они-то и стали элитной частью грузинского офицерского 
корпуса, которая, по словам Саакашвили, внесет «свой вклад как 
в дело безопасности Грузии, так и в процесс международной безо-
пасности». 

С другой стороны, в одном из своих репортажей корреспон-
дент Первого российского телеканала Павел Шеремет, посетив-
ший вышеупомянутую церемонию выпуска подготовленных из-
раильтянами грузинских офицеров, отмечал, что тот инструктор, 
с которым ему удалось поговорить, был действующим военным 
ВС Израиля и ничуть это не скрывал. Более того, будучи доволен 
своим положением в Грузии, он подтвердил, что наряду с амери-
канцами грузинскую армию готовили и израильтяне. Те и другие 
тренировали её личный состав и поставляли ей современную бое-
вую технику. Он же не без некоторой гордости сообщил, что не-
давно отказался от предложения своего начальства вернуться в 
Израиль и занять достаточно высокую и хорошую для дальней-
шего карьерного роста должность в ЦАХАЛе. 

По словам грузинского министра обороны Давида Керера-
швили (Кезерашвили),  в апреле 2008 года в Грузии в общей 
сложности находилось не менее двухсот израильских инструкто-
ров22. И если хотя бы часть из них была действующими офицера-
ми ЦАХАЛа – это уже совершенно меняет дело. А вот что сказа-
ла министр иностранных дел Израиля, осенью 2008 года 
вероятный кандидат на пост премьер-министра страны Ципора 
Ливни в интервью изданию IzRus 11 августа 2008 года: «Нет чет-
кой политики – продавать, или не продавать. Нет такого решения. 
Сообщения СМИ не соответствуют действительности. Каждый 
отдельный случай рассматривается “индивидуально”. Решение 
же зависит от многих факторов: об оружии какого назначения 
идет речь – оборонного или наступательного, о каком его количе-
стве и т. д.»23. 
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Один из инструкторов, бывший офицер израильского спецна-
за, в интервью изданию «Гаарец» от 11 августа 2008 года указы-
вал, что на работу в качестве инструктора в Грузии его рекомен-
довали бывшие командиры. «Относительно зарплат в Израиле 
это были очень хорошие деньги», – отметил он. По его словам, 
израильские инструкторы были распределены по нескольким 
грузинским базам, а руководители двух компаний периодически 
приезжали проверить, как идет обучение. При этом бывший 
спецназовец твердо заявил, что программа тренировок была ут-
верждена Министерством обороны Израиля. «Нам не разрешали 
обучать их тому, что в ЦАХАЛе считается секретным. В основ-
ном это касается маскировки и антитеррористической деятельно-
сти. Мы учили их основам антипартизанской борьбы и боевым 
действиям в условиях городской застройки», – сообщил бывший 
инструктор журналисту газеты «Гаарец». 

Впрочем, ряд израильских специалистов, принимавших уча-
стие в разных программах подготовки грузинских военных, оце-
нивают саму подготовку и обучаемых офицеров, капралов и солдат 
достаточно скептически. Так, например, в интервью израильской 
онлайн-газете «Ynet» один из инструкторов определил уровень 
подготовки грузинских военных как «низкий» – даже после про-
хождения ими курса занятий компании «Обороняющий щит». 
«По израильским стандартам, ценность этих солдат близка к ну-
лю, офицеров я оцениваю ниже среднего», – подчеркнул инст-
руктор, назвавшийся именем Томер. Он также заявил о вопию-
щих фактах нарушения секретности, допускаемых сотрудниками 
компании в корыстных целях: подготовить как можно больше 
грузинских военных в одном проекте и быстрее запустить другой 
проект. Томер, в частности, утверждал, что по прибытии в Гру-
зию он увидел на столе в оперативном штабе компании – в пол-
ной доступности для любого посетителя –  сборник инструкций 
по безопасности ЦАХАЛа, который считается в израильской ар-
мии секретным документом. Он также заявил, что наблюдал фак-
ты достаточно широкого распространения среди грузинских 
«студентов» компакт-дисков, на которых стоят штампы ВС Из-
раиля и гриф «секретно». Хотя, как представляется автору этой 
статьи, такие факты могут служить подтверждением того, что 
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решение оказать всемерную помощь в подготовке грузинских во-
енных было принято в Израиле на самом высоком уровне и «де-
лежка» секретными документами может являться не личным де-
лом частной компании, а быть вполне осознанным указанием 
сверху. Это свидетельствует о том, что вместе с американцами 
грузинскую армию готовили израильтяне. Те и другие трениро-
вали её личный состав и поставляли ей современную боевую тех-
нику. Между Грузией и Израилем был подписан контракт стои-
мостью 65 миллионов долларов на поставку Грузии семи тысяч 
современных штурмовых винтовок Т.А.R. 21 (Таvоr). До начала 
боевых действий в Грузию поступило 1300 штук такого оружия24. 

Вторым по значимости партнером Грузии в области военно-
технического сотрудничества являлась Турция, которая в период 
с 1997 по 2006 годы предоставила грузинским силовым ведомст-
вам финансовую помощь на сумму около 45 миллионов долла-
ров, а также 2,65 миллиона долларов на приобретение систем 
ПВО. В Турции было закуплено 2,5 тысячи автоматов МР5А1(к), 
полторы тысячи штурмовых винтовок G3A3/А425. 

Турция оказала помощь Грузии также в модернизации инфра-
структуры военно-воздушной базы в Марнеули, передала безвоз-
мездно два многоцелевых вертолета и выделила гранты грузин-
скому МО на сумму не менее одного миллиона долларов. Кроме 
Марнеули, турецкие специалисты осуществили реконструкцию 
базы в Сенаки, которая стала первой грузинской военной базой, 
полностью соответствующей стандартам НАТО. Министерство 
обороны Турции передало Грузии еще автомобильную технику, 
радиостанции, компьютерную технику, амуницию. Грузинские 
ВМС получили от турок патрульный катер типа «Тюрк». Турция 
предоставила Грузии шестьдесят бронетранспортеров RN-94, два 
вертолета UH-1 «Ирокез», пятьсот гранатометов Т-40, четыре ты-
сячи 122-мм реактивных снарядов, двадцать тысяч 155-мм снаря-
дов, более двадцати одной тысячи патронов 12,7x99 мм и триста 
двадцать тысяч пистолетных патронов 9x19 мм на сумму 169,5 
тысяч долларв, большое количество ручных гранат, противопе-
хотных и минометных мин, патрульный катер «Кутаиси», обору-
дование связи и навигации, радиотехническое оборудование, 
семь комплектов спутниковой системы навигации GPS, партию 
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автомобилей «Лендровер», «Ман», оборудование связи и навига-
ции, десять комплектов легкого водолазного снаряжения, другое 
военное имущество и снаряжение на общую сумму 730 тысяч 
долларов26. Кроме того, планируется поставить до ста ББМ, пять-
десят ПЗРК «Анза-2» пакистанского производства, катера типа 
«Кылыч-2», патрульные катера различного водоизмещения (от 40 
до 150 тонн), ракетные катера типа «Доган», два тральщика и два 
десантных корабля, систему раннего предупреждения о воздуш-
ном нападении и управления зенитными средствами «Скайвот-
чер», по двадцать миноискателей TV/PSS-12 и TV/MD, восемьде-
сят автоматов МР5 MTS A6 (в комплект каждого входят пять 
магазинов и лазерный прицел) на сумму 126,4 тысячи евро, шесть-
десят один комплект зарядов разминирования, одну тысячу во-
семьсот РПГ М-72, две тысячи подствольных гранатометов, десять 
миллионов патронов калибра 5,45, сто шестьдесят пистолетов-
пулеметов МР5А3, двадцать пять тысяч комплектов снаряжения. 

От Болгарии Грузия получила четырнадцать 120-мм миноме-
тов, двенадцать зенитных установок ЗУ-23-2М, четыре ЗСУ-23-4 
«Шилка», пятьсот ракет к ПЗРК «Игла», сто пятьдесят ПТРК  
«Конкурс», «Корнет» и полторы тысячи ракет к ним, триста 
РПГ-7, четыре самолета Су-25, малые десантные корабли «Гу-
рия» и «Атия», партию боеприпасов общим весом более 650 
тонн. Сюда вошло около одного миллиона патронов к легкому 
стрелковому оружию, 578 выстрелов к 82-мм миномету, 70 вы-
стрелов к 120-мм миномету и тысяча сто ручных гранат. Ожида-
ется также поставка двухсот пятидесяти ракет к ПТРК «Факто-
рия», пятидесяти тысяч снарядов к 122-мм гаубицам Д-30 и 
другой продукции военного назначения общим весом до 220 
тонн27.  

Венгрия тоже не осталась в стороне и поставила Грузии 
66 БТРов, 1186 автоматов АМД-65, 44 пулемета ПКМ, 600 вы-
стрелов к 82-мм минометам, 5 тысяч дымовых гранат и большое 
количество боеприпасов калибра 7,62x39мм.  

От Греции Грузия получила ракетный катер «Диоскурия» (ти-
па «Комбатан-2» французской постройки, оснащенный ПКР «Эк-
зосет»), сторожевые катера «Иверия» и «Местия», три тысячи 
комплектов обмундирования, десять радиопередатчиков RACAL 
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ORN-4720 и шестьдесят минометов на общую сумму более 184 
тысяч евро. Планируется поставить два корвета и ракетный катер 
типа «Комбатан-2». Греция взяла на себя также работы по соору-
жению коммуникационных систем на ряде военных баз Грузии.  

От Латвии и Литвы Грузия получила радиооборудование и 14 
тысяч автоматов Калашникова. 

На этом фоне военная помощь, полученная Грузией от Фран-
ции, выглядит более скромной. Франция поставила в Грузию од-
ну РЛС. Подписан контракт для очередной партия вооружения в 
виде четырех самолетов «Мираж» 2000, сорока восьми ЗРК «Ми-
страль», двадцати восьми мобильных комплексов ATLAS, осна-
щенных ЗРК САМП/Т с ракетами «Астер-30», и двух корветов 
типа «Говинд». Франция предоставила также военную полевую 
форму и современные средства связи. А в октябре 2006 года Па-
риж подписал с Тбилиси соглашение о сотрудничестве в военной 
сфере – в его рамках французские военные взялись за подготовку  
горнострелковых подразделений СВ Грузии в Сачхерском районе 
на территории учебного центра, также построенного на деньги 
Франции. Великобритания оборудовала для грузинских офицеров 
специальные лингафонные кабинеты. 

Чешские оружейники продали Грузии сто двадцать танков 
Т-54 (Т-55), пятьдесят пять танков Т-72, двадцать четыре 152-мм 
самоходные гаубицы SPH-77 «Дана» на колесном шасси, три-
дцать шесть 122-мм гаубиц Д-30, двадцать пять 120-мм миноме-
тов М-75, шесть реактивных систем залпового огня 122-мм РСЗО 
RM-70, двести ПЗРК «Стрела-2М», боеприпасы к перечисленным 
образцам вооружения и военной техники. Только в 2004 году во-
енные склады Грузии пополнились тремя с половиной миллио-
нами патронов калибра 7,62 мм. В 2007 году первый заместитель 
министра обороны Чехии Мартин Бартак сообщал в одном из ин-
тервью местным СМИ, что Прага и Тбилиси ведут активные пе-
реговоры по поставке девяти самолетов L-15928. 

От Боснии и Герцеговины Грузия получила сорок пять 120-мм 
минометов М75, двадцать пять 82-мм минометов М69А и пятьсот 
262-мм реактивных снарядов к РСЗО М-87 «Оркан».  

Не осталась в стороне и Сербия. Эта балканская страна пре-
доставила Грузии двадцать миллионов патронов 7,62x39 мм, три-
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ста семьдесят пистолетов, пятьдесят помповых ружей, 3570 пи-
ропатронов, триста девяносто 122-мм дымовых снарядов SMOKE 
M-60, одну тысячу 125-мм кумулятивных снарядов НЕАТ-Т М-
8Р1, 1,69 тысяч 125-мм бронебойных подкалиберных снарядов 
APFSDS-T М-88, 76560 основных зарядов М-80 для 60-мм мин 
НЕМ-J3Т, тринадцать тысяч основных зарядов М-45РЗ для 82-мм 
мин НЕМ-68Р1Т, пятнадцать тысяч сигнальных мин SHORT 
CARTRIDGE ILLUMINATING. 

Киев передал Тбилиси различные ВТС для нескольких пехот-
ных батальонов. Военно-техническое сотрудничество между Украи-
ной и Грузией осуществляется согласно подписанному в марте 
2005 года между Госкомпанией «Укрспецэкспорт» и Министер-
ством обороны Грузии соглашению, которое было заключено на 
основе личной договоренности между Виктором Ющенко и Ми-
хаилом Саакашвили и предусматривает, в частности, подготовку 
офицеров грузинских ВС в украинских военных вузах, создание 
танкоремонтного завода на территории Грузии, а также непо-
средственно поставку различной военной техники и вооружения. 
Грузия приобрела у Украины тридцать один танк Т-72, двадцать 
БТР-80, сорок БМП-2, двенадцать самоходных гаубиц «Акация», 
десять самолетов Л-29, девять вертолетов Ми-24, по два Ми-8МТ 
и Ми-4, комплекс РТР «Кольчуга-М», запасные части для верто-
летов, два РЛС 36Д6М, две инженерные машины заграждения 
ИМР-2, два путепрокладчика БАТ-2. Киев успел поставить Тби-
лиси радиолокационные комплексы 36Д6М, четыре зенитных ра-
кетных комплекса «Оса-АКМ», четыре боевых катера советской 
и украинской постройки (проектов 205П, 206МР и 306)29. 

Весной 2008 года, по данным Минобороны России, украин-
ские госкомпании планировали отправить в Грузию еще двадцать 
пять БТР-80, двадцать БМП-2, шесть ЗРК «Бук» (судя по тому, 
что именно этими ЗРК были сбиты российские самолеты, постав-
ка состоялась), пятьдесят ПЗРК семейства «Игла» и около четы-
рехсот ракет к ним. Вдобавок к этому – десять боевых вертоле-
тов, триста снайперских винтовок СВД, десять тысяч автоматов 
АК-74, одна тысяча РПГ-7В, шестьдесят миллионов патронов 
5,45х39, тридцать миллионов патронов 7,62х39, пять тысяч вы-
стрелов к РПГ-7В, противотанковые мины – 25 тонн, противопе-
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хотные мины – 70 тонн, сто двигателей для танков Т-5530. В пер-
вой половине 2008 года автомобильный завод в Кременчуге по-
ставил в Грузию полторы сотни армейских большегрузных авто-
мобилей КрАЗ-6510, также засветившихся в ходе конфликта. 
Причем львиную долю этих поставок оплачивали за Грузию аме-
риканцы. 

Следует дополнить, что в 2002 году Киев и Тбилиси объявили 
о заключении двустороннего соглашения по вопросу проведения 
комплексной модернизации грузинской ПВО (закупка и модер-
низация ЗРК и ЗУР, поставка украинских РЛС и систем управле-
ния), в рамках которой только на закупку ЗРК было выделено 
около 12 миллионов долларов. Об этом, в частности, в сентябре 
2002 года заявлял тогдашний начальник грузинского Генштаба 
генерал-лейтенант Джони Пирцхалаишвили. 

В 2007 году на предприятиях Украины были модернизирова-
ны танки 1-й пехотной бригады ВС Грузии, которая входила в 
группировку войск, ударивших по Цхинвалу. Впрочем, украин-
ские «танковых дел мастера» ремонтировали и модернизировали 
также боевые машины пехоты – отметки о прохождении ими кап-
ремонта были обнаружены в формулярах 2007 и даже 2008 годов. 

Особо можно отметить немецкие автоматические винтовки 
G36, найденные на складах ВС Грузии в количестве 230 штук. 
Согласно внутреннему германскому законодательству, они за-
прещены к экспорту в зоны вооруженных конфликтов. Но здесь 
возникает двойственность ситуации в отношении Южной Осетии 
и Абхазии: по мнению военно-политического руководства боль-
шинства стран НАТО, никакого вооруженного конфликта там нет – 
имеет место восстановление территориальной целостности Гру-
зии и ликвидация неких незаконных вооруженных формирова-
ний. Эту позицию руководства Германии подтвердила канцлер 
ФРГ Ангела Меркель в ходе визита в РФ и Грузию сразу же по-
сле завершения активной фазы операции российских миротвор-
цев и приданных им сил. Так что вряд ли стоит ожидать какого-то 
«разбора полетов» в Берлине в отношении тех, кто снабдил этим 
стрелковым оружием грузинских военных31. Германия передала 
Тбилиси – тоже безвозмездно – 120 армейских автомобилей раз-
личных типов, радиостанции и сухие пайки. 
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Достаточно сложно проследить все поставки военной техники 
для вооруженных сил Грузии, тем более что они часто шли через 
подставных лиц, фиктивные компании и не отражались ни в ка-
ких официальных документах, следовательно не подавались в Ре-
гистр ООН по обычным вооружениям (подача данных в этот Ре-
гистр – дело сугубо добровольное). Однако, опираясь на данные 
этого самого Регистра ООН, можно уверенно утверждать, что 
только в период с 2001/2002 по 2005 годы Тбилиси получил из 
разных источников шестьдесят боевых танков (Т-72 и Т-55), де-
вяносто семь боевых бронированных машин (в том числе 52 
БМП-2 и 30 БТР-80), девяносто пять самоходных и буксируемых 
артсистем (в том числе 36 гаубиц калибров 122 и 152 мм), шесть 
РСЗО, около ста тысяч единиц стрелкового оружия, четыре учеб-
но-боевых самолета, двенадцать штурмовиков Су-25, четыре ис-
требителя МиГ-23, восемь вертолетов Ми-8 и Ми-24, ракетный 
катер, два малых десантных корабля и более шестидесяти мил-
лионов единиц различных боеприпасов32. 

Четыре штурмовика Су-25 грузинские генералы приобрели 
у Македонии: в 2001 году она получила эти машины от Украины, 
но в 2004 году под давлением США согласилась продать за гра-
ницу. Македонские «грачи» пополнили парк грузинских ВВС, 
которые уже располагали к тому времени семью Су-25 и одним 
Су-25КМ «Скорпион» (последний прошел модернизацию по про-
грамме «Скорпион», разработанной специалистами израильской 
компании «Элбит Системз»). 

Китай передал Грузии, судя по всему тоже безвозмездно, ше-
стьдесят тысяч метров камуфлированной ткани. 

2.4. СОСТАВ И ВООРУЖЕНИЕ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ 

ПЕРЕД НАЧАЛОМ БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ  

Вооруженные силы Южной Осетии к началу войны составляли 
около трех тысяч военнослужащих и порядка пятнадцати тысяч 
резервистов33.  
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Вооруженные силы Южной Осетии – восемьдесят семь тан-
ков: семьдесят пять Т-72 и двенадцать Т-55.  

Сто двадцать орудий и минометов: сорок две самоходных ар-
тиллерийских гаубицы 122-мм «Гвоздика» и 155-мм « Акация», 
тридцать 122–мм гаубиц Д-30, сорок 120-мм и 82-мм минометов.  

Двадцать три реактивные системы залпового огня БМ-21 
«Град» и несколько подвижных, на автомобильной базе, направ-
ляющих блоков НУРС С-5 и С-8 

Сто восемьдесят единиц бронетанковой техники, в том числе 
восемьдесят боевых машин пехоты БМП-1 и БМП, 85 броне-
транспортеров БТР-70 и БТР-80. 

В составе – зенитные средства: 100-мм зенитные пушки 
КС-19, ЗСУ-23-4 «Шилка», переносные зенитно-ракетные ком-
плексы ПЗРК «Игла». 

Четыре вертолета Ми-8. 
Подразделения Министерства внутренних дел Южной Осетии 

насчитывают около 1100 человек, 200 из них числятся в ОМОНе. 
В составе Комитета государственной безопасности Южной Осе-
тии есть подразделение по борьбе с терроризмом. 

Половина Вооруженных сил Южной Осетии находятся в по-
вышенной боевой готовности. 

Вооруженные силы Абхазии к началу осетинской войны 
организационно состояли из трех групп войск (Центральной, 
Восточной, Западной), ВВС и ВМС. Численность вооруженных 
формирований, по различным данным, колеблется от четырех с 
половиной тысяч до десяти тысяч человек. Численность резерва –  
порядка двадцати восьми тысяч человек. 

На вооружении абхазской армии насчитывается шестьдесят 
танков (из которых две трети составляют танки Т-72), восемьде-
сят пять орудий и минометов, в том числе 152-мм гаубицы и 
САУ, сто шестнадцать единиц бронетанковой техники. 

На вооружении ВВС имеется два Су-27, один Миг-23, пять 
Су-25, три учебно-транспортных самолета L-39, по одному Ан-2,  
Як-52, Ми-8 и Ми-2. 

В трех дивизионах морских катеров (Сухум, Очамчира, Пи-
цунда) насчитывается двадцать один морской катер типа «Гриф», 
в бригаде морской пехоты двенадцать бронетранспортеров и бое-
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вых машин пехоты, одна реактивная система залпового огня 
БМ-21 «Град», в дивизионе береговой обороны двадцать семь 
100-мм орудий береговой обороны. 

Треть подразделений армии находятся в повышенной боевой 
готовности на случай высадки морских и воздушных десантов, 
в первую очередь, на приморском направлении. 

2.5. СТРУКТУРА ОРГАНИЗАЦИИ МИССИИ ООН  
ПО НАБЛЮДЕНИЮ В ГРУЗИИ – МООННГ 

Деятельность Миссии ООН по наблюдению в Грузии учреждена 
24 августа 1993 года для проверки выполнения резолюции Совета 
Безопасности о Соглашении по прекращению огня между Грузи-
ей и Абхазией. Для этой цели была создана Группа военных на-
блюдателей численностью первоначально 88 человек. Когда пер-
воначальный мандат МООННГ утратил свою силу в связи с 
возобновлением боевых действий в Абхазии в сентябре 1993 го-
да, Совет Безопасности предоставил Миссии временный мандат. 
После подписания в мае 1994 года грузинской и абхазской сторо-
нами Соглашения о прекращении огня и разъединении сил Совет 
Безопасности своей резолюцией от 27 июля 1994 года34 увеличил 
число военных наблюдателей МООННГ до 136 человек в связи с 
введением в зону конфликта миротворческих сил СНГ. Структу-
ра МООННГ: Зугдидский сектор на трех постах, Гальский сектор 
на трех постах, штаб в Сухуми, офис в Тбилиси. 

В состав МООННГ входит также Отделение по правам чело-
века, созданное в декабре 1996 года в соответствии с резолюцией 
1077 Совета Безопасности ООН35. Оно укомплектовано на совме-
стной основе персоналом ОБСЕ и Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединенных Наций по правам человека 
(УВКПЧ). Отделение является частью МООННГ и через главу 
Миссии представляет доклад Верховному комиссару по правам 
человека. Одним из последних документов ООН перед грузино-



Истоки грузино-осетинского и грузино-абхазского конфликтов 81 

осетинской войной был Доклад Генерального секретаря о поло-
жении в Абхазии, Грузии36. Москва и Тбилиси оценили Доклад 
по-разному. 

2.6. МИРОТВОРЧЕСКИЙ КОНТИНГЕНТ  
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И В АБХАЗИИ 

В соответствии с ранее достигнутыми четырехсторонними меж-
дународными договоренностями от 24 июля 1992 года – Даго-
мысским соглашением о принципах урегулирования грузино-
осетинского конфликта – начали действовать совместные миро-
творческие силы в составе грузинского, российского и югоосе-
тинского батальонов – по 500 человек каждый. В составе россий-
ского батальона согласно договоренностям, подписанным 8 июля 
1992 года российской и грузинской сторонами, должны быть два 
вертолета МИ-8. 
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С 21 июля 1994 года во исполнение резолюции Совета Безо-
пасности ООН в зоне грузино-осетинского конфликта были раз-
мещены Коллективные силы СНГ по поддержанию мира. В со-
став этих сил вошли пять батальонов и две роты численностью 
1752 человека. На вооружении сил СНГ были 94 боевые машины 
пехоты, 16 орудий, 158 автомобилей, три вертолета. Их личный 
состав был усилен подразделениями боевого назначения россий-
ских войск. В их числе – рота чеченского батальона «Восток» 
42-й мотострелковой дивизии, до восьмидесяти единиц пехоты, 
две боевые машины типа БМП-2 и три тягача МТЛБ, примерно 
семьдесят бойцов 10-й бригады спецназначения российского Ге-
нерального штаба. Российские посты – в селах Мегврикиси, Эред-
ви, Фриси, Ванати, Цвериахо, Квернети, Арцеви, Тамарашени и 
Кехви. Позиции вокруг высоты Сарабуки держала рота чеченско-
го разведывательного батальона «Восток». Грузинский батальон 
насчитывал 500–600 человек и имел до двадцати пяти единиц 
бронетехники, пятнадцать БРДМ и пять-шесть МТЛБ. Местом 
расположения грузинских миротворцев были села Верхний Ни-
кози, Авневи, Эредви, Ачабети, ущелье Большой Лиахвы37. 

Осетинский миротворческий батальон «Алания» перед кон-
фликтом насчитывал около шестисот военнослужащих. В распо-
ряжении батальона были 20 бронетранспортеров БТР-80 и 22 
боевые машины пехоты БМП-2. Большую часть личного состава 
представляли жители цхинвалского региона, и в случае возоб-
новления конфликта батальон переходил в подчинение воору-
женных формирований президента Кокойты. «Алания» держала 
позиции у осетинских сел Цинагари, Гугути, Осфриси, Монасте-
ри, Фроне и Цнелиси. Огневые позиции были обустроены также 
и на высотах у сел Кохати, Телиани, Дидмуха, Диди Гупта, Убиа-
ти, Осфриси, Красные земли, Громи, Дмениси, Сатихари. Миро-
творцы несли службу в двух зонах безопасности Коллективных 
сил по поддержанию мира «Север» и «Юг», на двадцати двух по-
стах и четырех контрольно-пропускных пунктах. В зоне контроля 
КСМП патрулирование осуществляется двадцатью девятью мо-
бильными группами. Еженедельно военнослужащие, совместно с 
наблюдателями МООННГ, патрулировали Кодорское ущелье – 
воздушный мониторинг его верхней части. 
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Зона безопасности протяженностью 85 километров располо-
жена как с Абхазской, так и с грузинской стороны. Общая ее про-
тяженность около 24 километров. Для сравнения, буферная зона в 
1999 году в Косово (KFOR), под командованием НАТО, состав-
ляла один–полтора километра38. Только за первые десять лет 
службы миротворцы обезвредили более трех тысяч взрывчатых 
веществ, изъяли более двухсот единиц стрелкового оружия и бо-
лее пятидесяти тысяч боеприпасов различного вида. За время 
конфликта  погибло из миротворцев не менее девяноста семи че-
ловек, а ранения получили более двухсот пятидесяти. 

В первое время после начала миротворческой операции наме-
тилась тенденция к нормализации грузино-абхазских отношений. 
Из двухсот тридцати тысяч беженцев более трети (до 70 тысяч) 
вернулись в Галльский район – на места постоянного прожива-
ния. Однако после попытки Грузии военно-силовым путем уста-
новить контроль на территории Галльского района, в мае 1998 
года, вновь стала нарастать напряженность, участились военные 
провокации против российских миротворцев и миссии МООННГ. 

Ситуация вокруг миротворцев Коллективных сил по поддер-
жанию мира СНГ в зоне грузино-абхазского конфликта была 
весьма напряженной. Командование КСПМ не раз обращалось к 
главам государств СНГ и информировало о том, что в зоне кон-
фликта активизировались силы, препятствующие нормальной 
деятельности миротворцев. Для обеспечения их безопасности в 
зонах конфликтов (в том числе и грузино-абхазского) увеличи-
лось количество сил – по сравнению с ранее выделенными для 
государств СНГ: состав российского воинского контингента воз-
рос до двух тысяч девятисот человек, дополнительно был введен 
один батальон – 557 человек, четыре машины управления Р-145 
«Чайка» (на базе БТР-60), тридцать девять ББМ (БТР-70/80; 
БМП-1/2; БРДМ-2), сорок четыре автомобиля, девять артиллерий-
ских систем (82-мм миномёты 2Б14 «Поднос» и 2Б9 «Василёк»). 
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ГРУЗИНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

3.1. ГРУЗИНО-РОССИЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ  
НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 

Дипломатические отношения между Российской Федерацией 
и Грузией были установлены 1 июля 1992 года. Их договорно-
правовая база составляет около ста документов, охватывающих 
основные направления сотрудничества в политической, экономи-
ческой, военной, культурной и гуманитарной сферах. Договор 
между Российской Федерацией и Республикой Грузия о дружбе, 
добрососедстве и сотрудничестве, подписанный 3 февраля 1994 
года, не был ратифицирован Россией; позже было принято реше-
ние о подготовке нового договора. Застопорилась работа над тек-
стом двустороннего «рамочного» договора, в котором должны 
были найти отражение приоритетные направления взаимодейст-
вия с учетом национальных интересов двух государств: урегули-
рование конфликтов, делимитация границ, создание совместного 
антитеррористического центра, упрощение визового режима. Ос-
ложняющим в двусторонних отношениях обстоятельством явля-
лись нерешенные грузино-абхазский и грузино-осетинский кон-
фликты. 

По существу, весь комплекс двусторонних связей с Россией и 
шире – СНГ Тбилиси рассматривало, прежде всего, в интересах 
получения односторонних выгод в процессе восстановления су-
веренитета своей территории. Тбилиси постоянно выражал недо-
вольство действиями российских миротворцев, пытаясь возложить 
на них не свойственные им функции по принуждению Абхазии к 
принятию выдвигаемых Грузией условий урегулирования. Грузия 
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проводила политику последовательного вытеснения российских 
вооруженных сил, максимального сокращение не только военно-
го, но и политического присутствия России в регионе. Грузия об-
виняла Россию в пристрастности и требовала вывода российского 
миротворческого контингента, считая, что его присутствие явля-
ется дестабилизирующим фактором. Кремль не раз заявлял о не-
допущении военного решения абхазского и югоосетинского кон-
фликтов, тем более что почти все жители этих республик 
являлись гражданами Российской Федерации. Из всех стран СНГ 
именно Грузия поддерживает наиболее тесные отношения с 
США и объявила о своих намерениях вступить в НАТО. В 1997 
году парламент Грузии принял «Концепцию укрепления стабиль-
ности общественной жизни, государственного суверенитета и 
безопасности, восстановления территориальной целостности Гру-
зии». В этом документе конструктивная роль европейских инсти-
тутов противопоставлялась «имперской» политике РФ. В 1999 
году грузинский президент Э. Шеварднадзе провозгласил евро-
пейское направление грузинской внешней политики как приори-
тетное. В начале 1999 года Грузия была принята в Совет Европы, 
несмотря на неурегулированность двух межэтнических кон-
фликтов1. 

Требование грузинского руководства вывести российские ба-
зы с территории Грузии согласно Стамбульским соглашениям 
1999 года – была одной из наиболее острых проблем российско-
грузинских отношений. В 2005 году было заключено соглашение 
о порядке вывода российских военных баз. В ноябре 2007 года 
Россия досрочно завершила полный вывод войск из Грузии. Рос-
сийские военные базы в Грузии играли стабилизирующую роль в 
закавказском регионе. Посол Грузии при ООН Реваз Адамия об-
винил Россию в геноциде и этнических чистках в Абхазии2. По 
словам дипломата, в грузино-абхазском вооруженном конфликте 
российские войска принимали активное участие на стороне аб-
хазских сил, поскольку триста тысяч грузин были вынуждены 
покинуть регион, а десять тысяч погибли во время военных дей-
ствий. Это заявление дипломата было сделано после того, как в 
ходе консультаций между постоянными членами Совета Безо-
пасности ООН Россия отказалась поддержать «план Бодена», 
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предусматривающий федерализацию Грузии и начало перегово-
ров между Тбилиси и Сухумом о разграничении предметов веде-
ния и конституционных полномочий. 15 февраля 2006 года пар-
ламент Грузии принял постановление, в котором обвинил Россию 
в аннексии грузинской территории и поручил правительству 
пересмотреть Дагомысские соглашения 1992 года, предусматри-
вающие создание смешанной контрольной комиссии по урегули-
рованию югоосетинского конфликта и ввод российских миротвор-
цев в зону конфликта, передать в международные организации 
материалы, доказывающие невыполнение российскими миро-
творческими силами взятых на себя обязательств и разработать 
новый мандат для замены российских военных миротворческим 
контингентом из других стран. За проект постановления проголо-
совали все 179 депутатов грузинского парламента3. 

В конце марта 2006 года отношения между Грузией и Россией 
осложнились «винным скандалом» – запретом, введенным Росси-
ей на импорт грузинских вин. В середине июля 2006 года парла-
мент Грузии принял резолюцию, требующую вывода российских 
миротворческих сил из Абхазии и Южной Осетии. Министерство 
иностранных дел РФ выразило сомнение в том, что Тбилиси на-
мерено мирным путем разрешать конфликтную ситуацию в Аб-
хазии и Южной Осетии, подчеркнув, что российские миротворцы 
являются гарантами невозобновления там боевых действий. 

Осенью 2006 года произошло серьёзное обострение отноше-
ний между Грузией и Россией, вызванное «шпионским сканда-
лом». Грузинские спецслужбы задержали 27 сентября 2006 года 
нескольких российских военнослужащих, проходивших службу в 
Группе российских войск в Закавказье, по подозрению в шпион-
ской деятельности. По словам главы МВД Грузии Вано Мераби-
швили, «задержанные вели разведывательную деятельность на 
территории Грузии и планировали осуществить провокации». 
Еще один российский офицер, сотрудник ГРУ, как заявил ми-
нистр, «в настоящее время скрывается в штабе Группы россий-
ских войск в Закавказье (ГРВЗ), территория которого пользуется 
дипломатической неприкосновенностью»4. 

В ответ Посольство РФ в Тбилиси прекратило прием заявле-
ний граждан Грузии на получение российских виз, из Грузии 
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в Москву для консультаций был отозван посол РФ. Россия про-
вела эвакуацию семей сотрудников посольства и военнослужа-
щих и перевела российские войска в Грузии на усиленное поло-
жение. 

Министерство транспорта Российской Федерации заявило 
о приостановлении авиационного, автомобильного, морского и 
железнодорожного сообщения с Грузией. Министерство связи 
и массовых коммуникаций РФ прекратило доставку почты в Гру-
зию, включая почтовые переводы. Российские власти начали вы-
борочную депортацию грузинских граждан. 

На консультативном заседании Совбеза ООН по Грузии, со-
стоявшемся по просьбе России, Москва заявила о том, что Тби-
лиси целенаправленно нагнетает «напряженность в зоне грузино-
абхазского конфликта путем ряда провокационных действий, ко-
торые достигли своей кульминации в последние сутки и привели 
к аресту нескольких российских военнослужащих»5. А 2 октября 
2006 года представители ОБСЕ передали задержанных россий-
ских военнослужащих представителям России на взлетной поло-
се аэропорта Тбилиси. 

Весной 2008 года над Абхазией было сбито шесть грузинских 
беспилотных самолётов-разведчиков (20 апреля – 1; 4 мая – 2; 8 
мая – 1; 12 мая – 2 БПЛА). Грузия обвинила в этом Россию. 10 
июля 2008 года Грузия отозвала своего посла в РФ в связи с по-
явлением российских самолётов над территорией Южной Осетии. 
В конце июля – начале августа происходила эскалация грузино-
югоосетинского конфликта. Регулярно шли перестрелки и огне-
вые налеты разной степени интенсивности. Мирные жители Юж-
ной Осетии в массовом порядке стали покидать зону конфликта. 
8 августа 2008 года Грузия начала боевые действия в зоне грузи-
но-осетинского конфликта. Грузия предприняла попытку навя-
зать Южной Осетии силовое решение конфликта, вызвав этим 
российское вмешательство. 
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3.2. РОССИЙСКО-АБХАЗСКИЕ И РОССИЙСКО-ОСЕТИНСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ НАКАНУНЕ ВОЙНЫ 

7 марта 2008 года парламент Абхазии направил в Госдуму России 
обращение с предложением рассмотреть вопрос о признании 
Республики Абхазия как независимого, суверенного государства. 
21 марта 2008 года Государственная дума РФ обратилась к феде-
ральному правительству и президенту с просьбой рассмотреть 
возможности юридического признания Абхазии и Южной Осетии. 
Российские депутаты определили следующие условия, позво-
ляющие это сделать: вступление Грузии в НАТО и ее военно-по-
литическая агрессия против де-факто государств Южного Кавказа. 
В свою очередь, в конце марта Михаил Саакашвили предложил 
Абхазии неограниченную автономию в составе Грузии, полный 
федерализм, гарантии безопасного и мирного развития в рамках 
единого государства и широкое представительство в центральных 
органах власти Грузии. И если обращение Госдумы России было 
воспринято в Абхазии «на ура», то в ответ на предложение 
М. Саакашвили президент Республики Сергей Багапш заявил, что 
ни о какой автономии в составе Грузии и речи быть не может. 

2–4 апреля 2008 года в Бухаресте прошел очередной саммит 
НАТО, на котором обсуждалось присоединение Грузии и Украи-
ны к «Плану действия по членству в НАТО» (Membership Action 
Plan /MAP/). Хотя итоговое коммюнике и зафиксировало северо-
атлантические перспективы Грузии, фактически она «пролетела» 
мимо MAP. Было принято решение перенести этот вопрос на де-
кабрьский саммит НАТО. В целом, саммит продемонстрировал, 
что далеко не все на Западе желают членства Грузии в НАТО. 
Между тем яростное стремление Грузии поскорее присоединить-
ся к Альянсу вызвало обеспокоенность в российских политиче-
ских кругах. 

16 апреля Владимир Путин, будучи тогда Президентом РФ, 
дал поручение правительству России урегулировать отношения с 
Абхазией и Южной Осетией6. В. Путин поставил задачу разрабо-
тать меры по оказанию предметной помощи населению непри-
знанных республик, взаимодействовать с фактическими органами 
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власти Абхазии и Южной Осетии и открыть в Сухуме и Цхинвале 
свои представительства. Был установлен перечень признаваемых 
в России документов, выдаваемых физическим лицам фактиче-
скими органами власти Абхазии и Южной Осетии. Федеральным 
органам исполнительной власти поручалось оказывать Абхазии и 
Южной Осетии правовую помощь по гражданским, семейным и 
уголовным делам. Этому шагу предшествовал отказ России от 
действовавших в отношении Абхазии7 экономических санкций. 
Это вызвало резкую реакцию Тбилиси. На следующий день Ми-
нистерство иностранных дел Грузии обратилось к мировому со-
обществу с призывом отреагировать на действия России. Грузия 
обвинила Россию в фактической аннексии Абхазии и Южной 
Осетии. 

Ситуацию обострил эпизод со сбитым 20 апреля над Абхазией 
грузинским самолетом-разведчиком. Власти Абхазии утвержда-
ют, что это сделали абхазские ВВС, а грузинская сторона обвиня-
ет в этом российский МиГ, что категорически опровергало ко-
мандование ВВС России. Михаил Саакашвили заявил, что Россия 
осуществляет бомбардировку грузинской территории8. Уничто-
жение в абхазском небе грузинского самолета-разведчика, по 
оценке ряда экспертов, довело ситуацию до предвоенной. Москва, 
Сухум и Цхинвал обвинили грузинскую сторону в значительных 
армейских перемещениях, концентрации живой силы и техники 
вблизи административной границы с Абхазией, что являлось «до-
казательством готовности Тбилиси развязать войну». Спецпред-
ставитель МИД РФ Валерий Кеняйкин заявил, что в случае начала 
конфликта в Абхазии и Южной Осетии Россия применит «воен-
ные методы» для защиты проживающих там соотечественников. 
Это подтвердил и спикер Совета Федерации Сергей Миронов. 
26 апреля в Черкесске прошел экстренный съезд ветеранов-доб-
ровольцев абхазской войны, в итоговой резолюции которого го-
ворилось о том, что «в случае попыток с грузинской стороны си-
лой установить контроль над Абхазией, добровольцы вновь 
придут на помощь братскому народу»9. 

29 апреля в Брюсселе состоялось заседание Совета НАТО 
в формате «26 плюс 1» (члены НАТО и Грузия), посвященное си-
туации в грузинских зонах конфликтов и действиям России в от-
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ношении Абхазии и Южной Осетии. Заседание было созвано по 
просьбе Грузии, руководство которой обеспокоилось увеличени-
ем числа миротворцев в зоне грузино-абхазского конфликта. Гла-
ва российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 
заявил, что увеличение численности российских миротворцев в 
Абхазии является не более чем заполнением имеющейся квоты. 
Увеличение численности российского миротворческого континген-
та в регионе, по словам С. Лаврова, связано с тем, что со стороны 
Тбилиси «звучат заявления и происходят действия», вызывающие 
опасения возможной провокации. Москва призвала Тбилиси вер-
нуть ситуацию в рамки переговорного механизма. 

4 мая 2008 года над территорией непризнанной республики 
силами ПВО Абхазии были уничтожены два грузинских беспи-
лотных летательных аппарата (БПЛА). Минобороны Абхазии 
заявило о дислокации уже 7,5 тысяч грузинских военных на гра-
нице с Грузией10. Заместитель главы Министерства обороны Аб-
хазии Г. Купалба сообщил журналистам, что, по данным оборон-
ного ведомства республики, Грузия готовится к военному удару 
по Абхазии. МИД Грузии парировал: данная информация являет-
ся еще одной провокацией России, которая ставит целью «ин-
формационно-пропагандистское обеспечение российской военной 
интервенции». В свою очередь, МИД России, комментируя оче-
редной «самолетный инцидент», возложил на Грузию ответст-
венность за нагнетание напряженности в зоне грузино-абхазского 
конфликта. 

30 мая 2008 года в Абхазию были введены подразделения рос-
сийских железнодорожных войск11. Официально это было сдела-
но для восстановления разрушенных участков железной дороги. 
Подобные действия были продиктованы чисто экономическими 
намерениями оказать гуманитарную помощь Абхазии, причем 
Российское министерство обороны акцентировало внимание на 
том, что военные железнодорожники вошли в Абхазию без до-
полнительного вооружения. МИД Грузии вызвал посла России 
В. Коваленко для вручения ему очередной ноты протеста. Стоит 
отметить, что к тому моменту это была уже 38-я нота грузинско-
го руководства, обращенная к России. Ввиду напряженной си-
туации на своих границах Абхазия в конце июня официально 
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Железнодорожные войска в Абхазии 
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объявила о закрытии границы с Грузией. Решение об этом долж-
но было вступить в силу 1 июля. 

1–2 июля в Батуми состоялась встреча, под эгидой ГУАМ гру-
зинского президента М. Саакашвили с президентами Азербай-
джана, Грузии, Украины, Польши и Литвы. Главная тема про-
шедшего саммита «ГУАМ – интеграция Восточной Европы» – 
членство Грузии и Украины в НАТО. На встрече обсуждалась 
также перспектива продления до польского порта Гданьск нефте-
провода Одесса–Броды–Полоцк, по которому нефть из Централь-
ной Азии идет через Одессу в Северную Европу, минуя россий-
скую территорию. 

К лету 2008 года накалилась обстановка в Южной Осетии. 
3 июля неизвестные обстреляли машину Д. Санакоева – главу так 
называемого «альтернативного», а по сути прогрузинского пра-
вительства Южной Осетии. Власти республики расценили это как 
провокацию и повод для того, чтобы напасть на Цхинвал. В июле 
снова начались обстрелы югоосетинской столицы грузинской 
стороной. 8 июля в воздухе над территорией республики появи-
лись российские самолеты. По версии МИДа России, это было 
сделано для того, чтобы воспрепятствовать «развитию ситуации 
по силовому сценарию». Дипломатические отношения между 
Россией и Грузией оказались на грани разрыва, что не могло не 
вызвать обеспокоенности и в Абхазии. Руководство обеих рес-
публик было уверено, что в скором времени Грузия начнет новый 
виток войны. Абхазия даже обратилась к мировому сообществу с 
призывом принять «адекватные меры по пресечению угрозы тер-
роризма, исходящего из Грузии». 7 июля 2008 года было распро-
странено обращение к странам Большой восьмерки, Совбезу ООН, 
ОБСЕ, а также странам-членам Группы друзей Генсека ООН по 
Грузии. На грузино-абхазской границе к тому времени произош-
ло, по меньшей мере, до десяти взрывов12. 

Грузия четко встала на путь интеграции в НАТО и Европей-
ский Союз. Существование на грузинской границе территориаль-
ного образования в виде Южной Осетии сильно затрудняло полу-
чение Грузией Плана действий для членства в этих организациях. 
С 2006 года Грузия встала на путь милитаризации. Военный бюд-
жет государства в 2008 году составил один миллиард долларов13. 
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3.3. ПОДГОТОВКА К ВООРУЖЕННОМУ СТОЛКНОВЕНИЮ 

15 июля начались грузино-американcкие военные маневры «Не-
медленный ответ – 2008» (Immediate Responsе-2008), в которых 
приняли участие около 1425 американских десантников и мор-
ских пехотинцев, шестьсот солдат 4-ой пехотной бригады Грузии 
и по десять офицеров из Украины и Азербайджана14. Маневры 
проводились под эгидой Европейского командования Вооруженных 
Сил США. Главная их задача заключалась в отработке вопросов 
«взятия под контроль проблемной территории и проведения там 
операции по стабилизации и осуществлению безопасности». 

День в день с грузино-американскими учениями по другую 
сторону Главного Кавказского хребта начались маневры «Кавказ-
2008» под руководством командующего Северо-Кавказским во-
енным округом (СКВО) генерал-полковника Сергея Макарова. 
В российских маневрах участвовало около восьми тысяч человек, 
главным образом, части 58-й армии, 76-й (Псковской) дивизии 

На маневрах «Немедленный ответ – 2008» 
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ВДВ. Были задействованы подразделения ВВС и ПВО, силы Чер-
номорского флота и Каспийской флотилии15, привлечено около 
семисот боевых машин и более тридцати самолетов и вертоле-
тов16. Техника была заправлена и снаряжена всем необходимым. 
В ходе маневров осуществлялась разведка маршрутов. Часть 
подразделений передислоцирована ближе к границе и пополнена 
амуницией. Отрабатывались также вопросы эвакуации мирного 
населения из зоны конфликта. Командующий СКВО генерал-пол-
ковник С. Макаров заявил, что основной упор делался на «вопро-
сы взаимодействия частей и соединений во время специальных 
операций по принуждению к миру в зонах вооруженных кон-
фликтов». Под понятием «зоны вооруженных конфликтов», ко-
нечно же, следовало, в первую очередь, подразумевать Южную 
Осетию и Абхазию. Российское руководство полагало, что сам 
факт демонстрации силы окажет сдерживающее влияние на Саака-
швили. Однако надежды на это не оправдались. Учения Северо-
Кавказского военного округа давали определенное представление 
о количестве вооружения и характере действий российских военных 

Район учений «Кавказ-2008» 
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Американский инструктор на учениях  «Немедленный ответ» 

ВДВ на учениях «Кавказ-2008» 
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сил в случае конфликта. По окончании маневров 58-я армия, 
принимавшая в них непосредственное участие, осталась в со-
стоянии боевой готовности. Сделано это было потому, что войска 
Грузии после грузино-американских маневров были отведены не 
в казармы, а двинулись в сторону Южной Осетии. В Гори была 
оставлены 2-я артиллерийская бригада. 

9 июля 2008 года в зону конфликта вторглись четыре бомбар-
дировщика СУ-24М РФ . Министр иностранных дел России от-
крыто заявил, что это было сделано с целью «остудить горячие 
головы молодого руководства Грузии». 11 июля 2008 года ко-
мандующий Северо-Кавказским военным округом Сергей Мака-
ров признал, что, если Грузия начнет военные действия против 
Абхазии или Южной Осетии, то российские войска войдут на ее 
территорию. Маневры отрабатывали способы оказания помощи 
миротворцам в Южной Осетии. После завершения учений «Кав-
каз-2008» 76-я дивизия ВДВ вернулась в район своей постоянной 
дислокации, однако, уже 8 августа в 8.00 была поднята по тревоге. 
Закончились российские и грузино-американские учения также 
практически синхронно – 30 и 31 июля соответственно. 

К 30 июля стало предельно ясно, что «разморозка» как грузи-
но-абхазского, так и грузино-осетинского конфликтов уже про-
изошла, и теперь силового способа их решения уже не избежать. 
С конца июля между югоосетинскими и грузинскими войсками 
велись перестрелки. Жители Южной Осетии в массовом порядке 
стали покидать зону конфликта. По данным организации «Мемо-
риал», до начала военных действий республику успело покинуть 
около 17 тысяч человек. 

Вечером 7 августа обе стороны договорились о прекраще-
нии огня. 

Тревогу у российского командования вызвало внезапное ис-
чезновение со своих постов грузинских миротворцев. Исчезли 
также и наблюдатели от ОБСЕ. 

То, что война неизбежна, было понятно до ее начала – и тем, 
кто непосредственно включен в конфликт, и не включенным сто-
ронам, в том числе международному сообществу. Вечером 6 ав-
густа учебный центр Крцаниси покинули американские офицеры, 
тренировавшие грузинские соединения. Их эвакуировали из Гру-
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зии самолетами. Покинули Министерство обороны Грузии также 
военные советники и инструкторы17. Об этом, вероятно, было из-
вестно приближенному к власти заместителю помощника Госсек-
ретаря США Мэтью Брайза. 7 августа, невзирая на не раз деклари-
рованную позицию, что урегулировать конфликт можно только 
мирным путем, со стороны международного сообщества не было 
зафиксировано ни одного слова ни о сдерживании возможной аг-
рессии, ни о противодействии возобновления конфликта. 

3.4. СООТНОШЕНИЕ СИЛ ВОЮЮЩИХ СТОРОН 

Южная Осетия в момент нападения на Цхинвал могла противо-
поставить грузинской стороне значительно меньшие сил. Армия 
Южной Осетии в первые часы нападения утратила единое управ-
лении и фактически оказалась разрезанной но две части. Ее бо́ль-
шая часть – до 6 тысяч. человек с техникой и артиллерией18 (в со-
ответствии с требованиями международных законов о зоне 
безопасности при осуществлении миротворческих функций) была 
сосредоточена в районе Джавы, и лишь небольшая группа была 
представлена гарнизоном Цхинвала, состоявшем из батальона 
ОМОНа, личного состава ГОВД и отрядов ополчения. Это позво-
лило руководству Южной Осетии сохранить основной боевой по-
тенциал своих Вооруженных Сил. Из Джавы осетинские отряды 
имели возможность нанести деблокирующий удар (что впослед-
ствии и сделали) и вести манёвренную войну за свою террито-
рию. Защищали Южную Осетию 2,5–3 тысячи человек, то есть 
восемь батальонов, растянувшихся на 80 километров вдоль адми-
нистративной границы19. После мобилизации резервистов это 
число могло быть доведено до 16 тысяч. 

Когда 8 августа 2008 года в зону грузино-осетинского кон-
фликта, где имели право находиться только российские, грузинские 
и югооосетинские миротворческие силы и сотрудники местных 
правоохранительных органов, Грузия перебросила подразделения 
сухопутных войск с тяжёлой военной техникой, находящаяся там 
миссия ОБСЕ объявила это «грубейшим нарушением ранее под-
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писанных соглашений». Спустя несколько часов (!) после дости-
жения договоренности о начале переговоров и клятвенного обе-
щания Саакашвили не открывать огонь Грузия начала штурм 
Цхинвала. 

В момент нападения грузинские военнослужащие имели две-
надцатикратное численное превосходство над силами миротвор-
цев. На югоосетинском направлении со стороны Грузии в опера-
ции участвовало до 15 тысяч военнослужащих Министерства 
обороны, до 5 тысяч личного состава МВД и до 30 тысяч резер-
вистов, 600 единиц техники (танки, бронемашины «Кобра», пи-
капы «Toyota Hilux» и др.). Одновременно Кодори защищали до 
пятисот служащих МВД и до 2,5 тысяч – из Министерства обо-
роны20. На вооружении имелось более двадцати танков Т-55, око-
ло сотни БТР и БРДМ, до двадцати артиллерийских орудий, 
шесть РСЗО БМ-21 «Град», неизвестное количество переносных 
ЗРК «Игла» и «Стрела». 
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«БЛИЦКРИГ» ГРУЗИНСКОЙ  
АРМИИ 

4.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГРУЗИНСКОЙ АРМИИ В ПРОВЕДЕНИИ 

ОПЕРАЦИИ «ЧИСТОЕ ПОЛЕ» 

• Основополагающая цель: «наведение конституционного по-
рядка» на территории Южной Осетии, присоединение террито-
рии входящей в земли Шида-Кантри, без изменения конституции. 
Затем навести «конституционный порядок» в Абхазии. Показать 
«вероломство России» как участника грузино-осетинского кон-
фликта. 

• Военная цель: разгромить «сепаратистские силы» Южной Осе-
тии и одновременно нейтрализовать миротворческие силы Рос-
сии, в последующем прекратить их движение по Рокскому туннелю, 
проверить эффективность концепции США и НАТО, касающую-
ся ведения боевых действий в горных условиях. 

• Политическая цель: вытеснить с территории Южной Осетии 
людей, отказывающихся от вхождения в состав Грузии, немед-
ленно начать переговоры о вступлении Грузии в НАТО и вернуть 
грузинских беженцев в Осетию. 

• Геополитическая цель: уменьшить влияние России на госу-
дарства Южного Кавказа, предоставить аэродромы подскока для 
авиации США и Израиля, для возможных боевых действий про-
тив Ирака. 

• Техническая цель: провести массовые испытания в реальных 
боевых условиях модернизированного вооружения, практически 
испытать «центры организации огня», созданные с помощью из-
раильских военных, которые должны в реальном  времени коор-
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динировать нанесение ударов ВВС и артиллерии в интересах пе-
хоты и танков с использованием CPS. 

События в Южной Осетии показали, что агрессия грузинской 
армии осуществлялась по тщательно разработанному плану, по-
мешать реализации которого мог лишь решительный отпор Рос-
сии. План операции по захвату Южной Осетии был разработан 
Пентагоном еще 13 лет назад и впервые обкатан в непризнанной 
Республике Сербская Краина (РСК), существовавшей на террито-
рии нынешней Хорватии с 1991 по 1995 годы. В результате про-
исшедших тогда событий погибли тысячи мирных жителей. 
В свое время консультантами при хорватском генштабе в период 
с 1993 по 1995 годы были отставные генералы армии США – 
Джон Гелвин и Корл Вуно и еще несколько высокопоставленных 
«военных пенсионеров». 

Операция «Чистое поле» против Южной Осетии была разра-
ботана Грузией совместно с сотрудниками компании Military 
Professional Resources Incorporated (MPRI) – именно той, которая, 
заключив контракт с администрацией Саакашвили, занималась 
все эти годы подготовкой военных операций и переподготовкой 
личного состава грузинских вооруженных сил. Благодаря данным 
космической, воздушной, радиолокационной разведки США ко-
мандование Грузии располагало значительной информацией о 
структуре, возможностях и вариантах действий вооруженных сил 
Южной Осетии и России. Грузинская армия была создана исклю-
чительно для наступления (блицкрига). Все учения последних лет – 
«Огненный кулак», «Броня» – это отработка задачи по захвату 
Южной Осетии и Абхазии. Окончательная тренировка трех гру-
зинских бригад, проведенная заместителем министра обороны 
Баку Кутелия 24 апреля 2008 года, была репетицией предстояще-
го наступления. Именно на той тренировке планировалось соз-
дать шесть войсковых групп для нанесения удара. 

Территория Южной Осетии хорошо подходила для «блицкри-
га». Шансы на успех у Грузии были очень велики. Южная Осетия 
отдалена от России Двалетским хребтом. Поставка вооружения 
из России возможна только через Рокский тоннель. Военный по-
тенциал Грузии и Южной Осетии был несопоставим – грузинская 
армия хорошо оснащена техникой (танками, тяжелой артиллери-



106 Глава 4 

ей, установками залпового огня) и прошла подготовку у амери-
канских инструкторов, тогда как осетинские вооруженные силы 
представляют собой, по сути дела, ополчение. Кроме того, место-
положение Цхинвала, окруженного высотами, контролируемыми 
грузинскими войсками, не способствовало долговременной обо-
роне1. 

У Саакашвили в Южной Осетии были хорошие шансы на успех. 

4.2. ПРИКАЗ ГРУЗИНСКОГО КОМАНДОВАНИЯ О НАЧАЛЕ 

БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРОТИВ ЮЖНОЙ ОСЕТИИ  
7 АВГУСТА 2008 ГОДА 

На основе каких данных начальник объединенного штаба, бри-
гадный генерал Заза Гогава готовил приказ о начале боевых дей-
ствий грузинской армии? 

К 22 часам 7 августа, высоты Фриси левого берега Лиахви 
оборонял один батальон пехоты без бронетехники, а на блокпо-
стах находились русские миротворцы. На южных позициях 
Цхинвала располагалось порядка двухсот военнослужащих юго-
осетинского миротворческого батальона и одиннадцать единиц 
бронетехники. Юго-Осетинский миротворческий батальон по-
местил огневые точки на территории югоосетинских сел и, таким 
образом, пытался скрыть незаконно устроенные позиции. В на-
правлении их огневых воздействий находились посты от села Хе-
тагурово – Авневи-Нури, от села Тбети – направление Верхнего 
Никози, от села Фриси – направления Эредви и грузинского Фри-
си, от села Монастери – на Тамарашени, от села Сарабуки – при-
легающие к Сарабуки грузинские посты и направление Эредви, 
от села Гуджабаури – Нижний Никози, Дапалети, Хелчуа и Тлиа-
кана. В Цхинвале, в так называемом «верхнем городе», распола-
галась часть 2-го мотострелкового батальона российских миро-
творческих сил в распоряжении которого были два БМП-1 и один 
БМП-2. Остальные 250 человек батальона несли службу на раз-
ных постах. В направлении Тбети–Квернети к западу от Цхинвала 
оборонялся батальон, усиленный бронетехникой и самоходными 
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артиллеристскими установками и 82-миллиметровыми миноме-
тами. В центре города, поблизости от пересечения Привокзаль-
ной улицы с улицей Героев, находился штаб совместных миро-
творческих сил. На территории штаба находились штабные 
автомобили, несколько единиц бронетехники и узел связи. Там же 
дислоцировались две мотострелковые и одна инженерная рота 
югоосетинского миротворческого батальона. В Джаве был по-
строен закрытый российский военный городок, представляющий 
собой фактически военную базу с соответствующей инфраструк-
турой. Здесь складировались бронетехника, боевые материалы и 
горючее для снабжения Российской армии (на случай начала бое-
вых действий в зимний период, когда Транскавказская магист-
раль закрывается из-за лавин). По информации Грузинского 
МВД, в 23:30 7 августа колонна российских войск, 150 единиц 
бронетехники и автомашин приближались к Рокскому туннелю. 

По материалам парламентской комиссии Грузии, «7 августа 
в 23:35 по закрытой спецсвязи командующий объединенным 
штабом получил приказ Верховного Главнокомандующего:  

1) Вооруженным силам Грузии приостановить вторгшуюся на 
территорию Грузии живую силу и военную технику российских 
вооруженных сил.  

2) Обеспечить подавление огневых точек противника, с кото-
рых 6–7 августа постоянно велась стрельба по расположенным 
в зоне конфликта постам миротворческих войск и частям МВД.  

3) Защитить интересы и безопасность мирного населения»2.  
Однако российской разведке удалось заполучить настоящий 

приказ о начале боевых действий. По заявлению грузинской пар-
ламентской комиссии, этот текст приказа «не был найден». Гру-
зинская сторона утверждает, что приказ частям отдан не после 
23:35, а на сутки ранее – в 5.15. 7 августа 2008 года. Более того, 
Международная комиссия по расследованию обстоятельств авгу-
стовского конфликта на Кавказе получила данные, позволяющие 
усомниться в версии президента Грузии Михаила Саакашвили о 
причинах войны в Южной Осетии в августе 2008 года. Как сооб-
щает немецкое издание «Шпигель онлайн», внимание экспертов, 
в частности, привлекло высказывание грузинского генерала 
Мамуки Курашвили, который еще 7 августа 2008 года объявил 
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о том, что Грузия приняла решение «восстановить конституци-
онный порядок во всем регионе». Высказывание Курашвили 
практически дословно повторяет приказ, отданный вооруженным 
силам Грузии, который перехватили российские спецслужбы и 
передали комиссии3. Очевидно, что президент Грузии Михаил 
Саакашвили не отражал «российскую агрессию», о чем он не пе-
рестает говорить по сей день, а планировал наступательную 
войну. 

4.3. РЕАЛЬНЫЙ БОЕВОЙ ПРИКАЗ ГРУЗИНСКОГО ВЕРХОВНОГО 

ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО 

Приказ Грузинского командования о начале боевых действий 
против Южной Осетии  

(перевод с грузинского – www.compromat.ru/page_23643.htm) 
 

Отписано: 
Начальнику штаба 
Подпись 07.08.08 

Секретно. 
Экз.№ 4. 

Штаб 4 пехотной бригады. 
Вазиани 

 

05.15 07 августа 2008 г.  
Предварительный приказ № 02  
Карта № 1:50000, К-38–64-А, К-38–90-Б, К-38–64-В, К-38–64-Г  
Издание 1987 г.  
Время местное 
 
1. Обстановка  
Без изменения (см. Предварительный приказ № 01).  
 
А. Силы противника  
Без изменения (см. Предварительный приказ № 01). 
 
Б. Собственные силы  
Без изменения (см. Предварительный приказ № 01) 
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Задача вышестоящего командира 
Оперативной группировке осуществить боевую операцию в ре-
гионе Самачабло (Южная Осетия) и в течение 72 часов разгро-
мить противника. Восстановить юрисдикцию Грузии в регионе. 
 
Замысел вышестоящего командира 
– быстрое осуществление боевых действий;  
– уменьшение риска уничтожения гражданского населения и его 
имущества;  

– уничтожение сил противника точечными ударами;  
– оборона собственных сил 
 
Г. Приданные подразделения 
Не имеются 
 
Регистрационный штамп 7.08.2008 
 
2. Задача  
Подразделения 4 пехотной бригады переводятся в состояние бое-
вой готовности на месте дислокации не позднее 11.00 7 августа 
2008 года, чтобы осуществить поддержку оперативной группи-
ровки. 
 
3. Выполнение 
 
Замысел командира 
– быстрое осуществление боевых действий;  
– уменьшение риска уничтожения гражданского населения и его 
имущества;  

– уничтожение сил противника точечными ударами;  
– оборона собственных сил  
– осуществление наступательных и оборонительных операций 
в районе действий;  

– защита безопасности городской функциональности; 
 
Конечный результат 
– выявление антисепаратистских сил в регионе;  
– установление мирной и безопасной среды в регионе. 
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Общие границы 4 бригады (координаты по кодировочной карте) 
 На севере: к. 858864; к. 056868.  
На востоке: к. 056868; к. 112732.  
На юге: к. 112732; к. 977690; к. 951682; к. 868709.  
На западе: к. 868709. 
 
Внутренние границы 4 бригады 
 
41 пехотный батальон 
На севере: к. 858864; к. 935865.  
На востоке: к. 935865; к. 977690.  
На юге: к. 977690; к. 948681; к. 878708.  
На западе: к 878708; к. 858864. 
 
42 пехотный батальон 
На севере: к. 935865; к. 973867.  
На востоке: к. 973867; к. 025748; к. 046718. 
На юге: к. 046718; к. 977690.  
На западе: к 977690; к. 935865. 
 
43 пехотный батальон 
На севере: к. 9738674; к. 056868.  
На востоке: к. 056868; к. 112732.  
На юге: к. 112732; к. 046718. (PIR)  
 
Основные требования командира (CCIR) 
 
(а) приоритетные требования разведке (PIR) 
 
1. Средств/методы/режимы, используя которые антисепаратист-
ские силы могут дестабилизировать безопасность в регионе. 
2. Где происходит непосредственное противостояние сил. 
3. Кто поддерживает антисепаратистские силы? 
4. Где расположены лагеря и укрытия антисепаратистских сил; 
5. Где у них размещены основные огневые средства; 
6. Численность и используемые средства противника; 
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7. Где и когда различные группировки противника проведут на-
ступления на наши силы 
8. Кто является влиятельными персонами (лидерами) в районе 
операции. 
 
Риски 
– существование в регионе Самачабло российских миротворче-
ских баз предполагает возникновение риска провокаций, в слу-
чае открытия по ним огня;  

– опасность того, что при перемещении гражданского населения 
и беженцев среди них могут оказаться члены сепаратистских 
группировок, которые будут дестабилизировать обстановку 
в тылу. 

 
Поручения маневренным подразделениям 
– маневренным подразделениям (41, 42 и 43 батальоны) подгото-
вить разведывательные взводы для проведения тактических раз-
ведывательных операций в своих зонах ответственности;  

– маневренным подразделениям провести тренировки операций 
наступления и обороны (наступление в населенных пунктах, 
проникновения в здания, обыск, нападение и захват). 

 
Поручения подразделениям поддержки 
Подразделениям поддержки бригады (б/танковый батальон; ар-
тиллерийский дивизион; батальон обеспечения и отдельные 
роты) – перейти в полную боевую готовность для поддержки ма-
невренных подразделений и быть в готовности к маршу в район 
сбора бригады кв. 0259. 
 
Мероприятия по безопасности 
– на марше соблюдать расстояния безопасности;  
– подразделения при перемещениях обеспечивают защиту флан-
гов и тыла собственными силами. 

 
3. Выполнение 
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А) Концепция операции 
В этой операции важно на месте дислокации придти в быструю 
боевую готовность, чтобы осуществить комбинированную под-
держку оперативной группировки, которая обеспечит стабиль-
ность в районе Цхинвала, бригада осуществит быстрый спектр 
операций маневренными подразделениями. 
 
Б) Поручение маневренным подразделениям 
Пехотный батальон. Подразделения привести в боевую готов-
ность не позже 11:00 2008 года, на месте дислокации бригады для 
выхода и осуществления поддержки оперативной группировки. 
В районе действия проведение операции стабильности, атаки и 
обороны. 
 
В) Поручение подразделениям поддержки: 
Артиллерийским дивизиям поручение: быть готовым к осуществ-
лению операции. 
 
Г) Разведка (100 чел.) 
Поручение 
Разведывательные войска (100 чел.), в районе операции начать раз-
ведывательные операции 7 августа с 05:00 в районе сбора бригады. 
 
Д) Координационные инструкции 
1. Приказ вступит в силу с момента его написания 
2. Требования командира важной информации: 
– приведение подразделений в подготовку для осуществления задач 
– вооруженное обеспечение по стандартам, в жилых районах ут-
ром и ночью для осуществления операции 

3. Правило защиты ведения боя 
4. Подразделения действуют координируясь с бригадой 
 
4. Материально-техническое обеспечение 
Обеспечение бригады посредством классов осуществления обес-
печения силами батальонов. 
Приоритет дается следующим классам: 1, 3, 5, 8 и водным. 
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5. Управление и связь   
Осуществляется по стандарту проведения оперативных процедур. 
Без изменения (см. Предварительный приказ № 01)  
 
Командир 4 пехотной бригады  
Майор подпись Г. Каландадзе  
 
На обороте:  
№_  
Отпечатано: 7 (семь) экземпляров:  
экз. № 1 – 16161,  
экз. № 2 – 16162,  
экз. № 3 – 16163,  
экз. № 4 – 16164,  
экз. № 5 – 16165,  
экз. № 6 – 16166,  
экз. № 7 – 16167. 

4.4. ЗАМЫСЕЛ ГРУЗИНСКОЙ АРМИИ В ОПЕРАЦИИ  
«ЧИСТОЕ ПОЛЕ» 

За основу проведения операции «Чистое поле» были взяты уроки 
ближневосточных войн Израиля, опыт афганской и иракской 
войн. В основу плана военной операции4 против Южной Осетии 
было положено одновременное нанесение двух сходящихся уда-
ров по Цхинвалу. Главный удар намечалось нанести на Горий-
ском направлении – с глубоким полуохватом Цхинвала с востока 
в направлении Авневи–Хетагурово с целью рассечь оборону ар-
мии Южной Осетии, с выходом в район Тамарашени. Другой 
удар – с Карельского направления – с полуохватом Цхинвала с 
северо-запада в направлении Эредви–Тлиакана и с внутренним 
охватом границ Цхинвала со всех сторон. Окруженную Цхин-
вальскую группировку планировалось удержать ударами авиации 
и РСЗО. Артиллерийские удары, по замыслу грузинского руко-
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водства, должны были максимально ее ослабить, дезорганизовать 
и вынудить Цхинвал к сдаче. 

В первом эшелоне планировались действия III и IV мпбр, во 
втором эшелоне I мпбр, при поддержке артбригады и реактивного 
дивизиона, отдельного танкового батальона, центра радиоэлек-
тронной борьбы, ВВС. 

III мпбр на рассвете, к 06:00 часам выходит на исходные по-
зиции к проходу у населенного пункта Эредви. Основной задачей 
III бригады должен был стать захват Кохати–Сарабуки–Дмениси, 
затем взятие высоты Тлиакани и, атакуя, перейти к селу Диди 
Гупта, где присоединиться к IV бригаде5. 

Батальоны IV бригады сосредотачиваются в Карельском рай-
оне у села Шотацкаро, населенного пункта Агара, III бригада – у 
начала трассы Гори–Цхинвали, у населенного пункта Каралети, 
один батальон V бригады – у населенного пункта Каралети, части 
II бригады – у населенного пункта Игоети. Батумский батальон 
морской пехоты – у населенного пункта Сакашети, части МВД в 
Гори и Каралети на базах управления по особым поручениям. Го-
рийский отдельный танковый батальон – на подходах к населен-
ному пункту Авневи. Группировка из 500 человек департамента 
конституционной безопасности Министерства внутренних дел 
Грузии – у подступов Они, Сачхерский горный батальон – у под-
ступов к селу Переви. С 16:00 до 17:00 артиллерия занимает бое-
вые позиции у населенного пункта Тирдзниси6. 

Однако политическое руководство не согласились с военны-
ми. Вариант обхода Цхинвали они отвергли и потребовали пла-
нировать атаку в направлении Цхинвала. Главной целью грузин-
ского руководства было восстановление власти Санакоева над 
Цхинвалом. Это и стало главной стратегической ошибкой гру-
зинского президента. Вместо того чтобы продвигаться к Джаве и 
Рокскому туннелю, обходя узлы сопротивления, грузины увязли 
в населенных пунктах на второстепенном направлении. Подтвер-
дилась неоднократно повторяющаяся история: когда политики 
вмешиваются в планирование военной операции – жди беды. Так 
и получилось. 

В целом, на югоосетинском направлении находилось до пят-
надцати тысяч военнослужащих Министерства обороны, до пяти 
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тысяч человек личного состава МВД и до тридцати тысяч резер-
вистов. Одновременно Кодори защищали до пятисот служащих 
МВД и до 2,5 тысяч военнослужащих Министерства обороны7. 
Основная ставка в стратегии грузинской армии против югоосе-
тинской и российской армий была сделана на достижение макси-
мального огня за короткий промежуток времени. На первом этапе 
вторжения в Южную Осетию большая роль отводилась массиро-
ванному поражению противника ракетно-артиллерийским огнем, 
корректируемым с помощью беспилотных летательных аппара-
тов (БПЛА) и ударам авиации. 

Планировалось, что за семьдесят два часа армия Грузии овла-
деет Цхинвалом, Джавой и захватит Рокский туннель, за четыре-
пять дней возьмет под контроль 75 процентов территории Юж-
ной Осетии, после чего перейдет на Абхазское направление, од-
новременно высадит морской и воздушный десанты в Горском 
районе Абхазии и, наращивая силы, захватит к исходу первых су-
ток Сухими. 

Резервисты грузинской армии 
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Возможный вариант действий грузинской армии в Абхазии 

Осетинские ополченцы 
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4.5. СТРАТЕГИЯ И ТАКТИКА ГРУЗИНСКОЙ АРМИИ:  
СИЛЬНЫЕ И СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

Процесс принятия грузинским президентом, министром обороны, 
начальником Генштаба (с узким кругом доверенных лиц, руково-
дством МВД, мэром города Тбилиси) решения о массированном 
применении армии против собственного народа скандален. Не 
только потому, что решение не обосновано политическими целя-
ми, но и потому, что принималось оно намеренно к началу Олим-
пийских игр. Выбрав в качестве даты нападения на Южную Осе-
тию ночь на 8 августа, Грузия сделала вызов не только России, но 
и Китаю – стране-хозяйке ХХIХ Олимпийских игр. В грузинском 
государстве не оказалось ни одного института, который решился 
бы противостоять этому решению, не хватило мужества перечить 
президенту. При принятии решения не были рассмотрены вопро-
сы, связанные с отражением российской контратаки, возможно-
стью стратегического развертывания вооруженных сил, подго-
товкой территории к военным действиям, эвакуацией населения в 
случае необходимости, управлением и руководством сложившей-
ся ситуации. 

Причины такого поведения главы грузинского государства объ-
яснил экс-министр обороны Грузии Гия Каркарашвили. По его 
сведениям, Кондолиза Райс убедила Саакашвили в том, что Рос-
сия не сможет и не посмеет вторгнуться в Грузию8. Грузинские 
войска перед нападением на Южную Осетию готовились к от-
правке в Ирак, чтобы усилить связи с Западом, вместо того, что-
бы готовиться к защите Грузии. Грузинскую армия численностью 
двадцать тысяч человек, создание которой обошлось в два мил-
лиарда долларов, готовили американские инструкторы. Все офи-
церы, начиная с командиров батальонов, прошли обучение в во-
енных академиях НАТО. 

Стратегия и тактика грузинской армии базировались на опера-
тивной маскировке; хорошем знании местности большей частью 
офицеров, прошедших ротацию в миротворческом батальоне; ис-
пользовании израильских БПЛА «Гермес-450» со спутниковым 
наведением на цель 4-РЗСО 262-мм М-87 «Оркан»; использова-
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нии GPS, «центров организация огня» авиационной и артилле-
рийской поддержки войск, которые в реальном времени коорди-
нировали удары ВВС и артиллерии. 

В подготовке грузинской армии основное внимание уделялось 
ночным операциям. В этом было ее преимущество по сравнению 
с российскими войсками. Грузинские танки Т-72-SIM-1 при по-
средничестве Израиля прошли серьезную модернизацию, включая 
GPS, тепловизоры, систему опознавания «свой-чужой», наращи-
вание брони. Грузинские войска имели мощную радиолокацион-
ную и радиоразведку, высокую насыщенность средствами связи, 
спутниковой навигации, приборами ночного видения у сухопут-
ных частей, «пятую колонну Санакоева». 

Тактика пехотных бригад основывалась на способах действий 
ударных групп, в состав которых входили штурмовые группы и 
отдельные снайперско-диверсионные группы спецназа МВД Гру-
зии «Гиа Гулуа», «Омега» и «Блуждающие рейнджеры». Плани-
ровалось включить в каждую группу две мотострелковые роты, 
танковый взвод, саперное отделение. В задачу «Блуждающих 
рейнджеров» входило ведение разведки, минирование дорог в 
тылу югоосетинских войск, диверсии на коммуникациях и узлах 
связи. 

Генштаб Грузии учитывал одновременную поддержку подраз-
делений национальной гвардии «Лиахвского коридора» в селах 
Ачабети, Кехви, Курта, Хейти, Тамарашени и грузинских гарни-
зонов сёл Аневи, Ередви, Нули, Прис. Предусматривался огонь из 
тыла батальона грузинских миротворцев (из состава коджорской 
бригады спецназа). 

Села грузинского анклава были превращены в мощный укреп-
район, из которого обстреливалась столица Южной Осетии. Гру-
зинские села окружают город практически с трех сторон: с юга – 
Никози, с востока – Эредви и грузинская часть села Прис, с севе-
ра – четыре грузинских села: Тамарашени, Ачабети, Курта и Кех-
ви, куда были введены военные подразделения и тяжелая техни-
ка. Мирные жители были вывезены из этих сел еще с 1 по 5 
августа. 95 автобусов прошли по дороге в Грузию. Это означало 
не просто эвакуацию, а тотальный вывоз гражданского населе-
ния. Его внезапное исчезновение за три дня до боевых действий 
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по захвату Цхинвала не прошло незамеченным и свидетельство-
вало о том, что Грузия заранее подготовилась к нападению на 
Осетию. 

К противодействию российской авиации в районах нанесения 
удара были подготовлены самолеты грузинских ВВС Су-25 и 
Л-29 с использованием пушечного вооружения, бомб свободного 
падения, НУРС и ракет «воздух–воздух» Р-60 с инфракрасными 
(ИК) головками самонаведения; зенитные ракетные комплексы 
С-125, развернутые в районах Тбилиси, Марнеули, Поти, а также 
дислоцированные в районах наиболее важных государственных и 
промышленных объектов и транспортных коммуникаций ЗРК 
«Бук», ПЗРК «Стрела-2,-3», «Игла», 57-мм орудия зенитной ар-
тиллерии С-60, 23-мм ЗСУ типа «Шилка» и ЗУ-23-2 в тактиче-
ской глубине, а также по маршруту полета с господствующих 
высот9. 

РЛС Грузии в районе Гори, подаренная американцами, кон-
тролировала всю территорию Кавказа. Благодаря преимуществам 
в радиолокации, радиоразведке и пеленгации, Грузия отслежива-
ла все сотовые телефоны в зоне конфликта и наносила по ним ог-
невые удары. Радиолокационное обнаружение, оповещение и 
управление боевыми действиями сил и средств ПВО Грузии осу-
ществлялось органами боевого управления и стационарными ра-
диолокационными постами по информации от РЛС 36Д6, П-37, 
5Н87, П-18, 19Ж6, ПРВ-9, ПРВ-11, ПРВ-13, ASR-12, а также раз-
личных РЛС французского производства в районах Поти, Копит-
нари, Гори, Тбилиси, Марнеули. Грузия получила от американцев 
систему раннего предупреждения воздушного нападения и управ-
ления зенитными средствами «Скайвотчер», которая была интег-
рирована в систему получения информации от американских 
средств слежения10. 

Грузинская ПВО не нуждалась в использовании собственных 
радаров, а получала информацию из сторонних источников, недос-
тупных для уничтожения11. К сильным сторонам системы ПВО 
Грузии можно было отнести высокую мобильность средств ПВО и 
ее эшелонирование (наличие ЗРК малой дальности и ближнего 
действия, ПЗРК, ЗА); наличие профессионально подготовленных 
боевых расчетов ЗРК «Бук-М», «Оса-АКМ» (уже в ходе военных 
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действий отмечались грамотная организация и умелое тактиче-
ское применение средств ПВО Грузии); несовпадение частотного 
диапазона РЭС ЗРК Грузии советского производства с рабочим 
диапазоном ГСН УР «воздух-РЛС» российской авиации (сущест-
вующие литеры ГСН в основном предназначены для работы по 
частотам РЭС ПВО НАТО, а не по своим средствам); наличие в 
ЗРК «Оса-АКМ» оптического канала наведения ракет, а также 
отсутствие у российских самолетов штатных средств РЭБ инди-
видуальной и групповой защиты в рабочем диапазоне частот это-
го ЗРК; наличие пассивной системы оповещения и целеуказания 
от средств РТР украинского («Кольчуга») и американского 
(«СкайНет») производства12. Для выявления противостоящей груп-
пировки войск широко использовались средства радиотехнической 
разведки, беспилотные летательные аппараты типа «Гермес». 

В условиях превосходства российской авиации грузинская 
ПВО применила тактику, подобную той, которую югославы ис-
пользовали в защите от налетов натовской авиации: временное 
очаговое включение средств ПВО и организация засад на пред-
полагаемых маршрутах полетов российской авиации мобильны-
ми зенитными системами «Тор-М1» и «Бук». При этом тактика 
применения ЗРК малой и средней дальности предусматривала ра-
боту из засад, попеременно с включением РЭС наведения ракет 
непосредственно на дальней границе зоны обнаружения, автома-
тизированное управление в группировках ПВО, целеуказание от 
комплексов радиотехнической разведки и РЛС управления воз-
душным движением. Противопоставить этой тактике что-либо 
было сложно. 

Другой важный фактор – эффективность грузинской самоход-
ной артиллерии. Самоходные гаубицы чешского и советского 
производства грузинские военные использовали умело, хорошо 
маскировали, быстро меняли огневые позиции, что позволяло из-
бежать обнаружения их российской воздушной разведкой. В ходе 
наземных боев грузинская артиллерия, авиация в течение 14 ча-
сов вели огонь на поражение, разрушив около 70 процентов зда-
ний в Цхинвале. Обстрелы были сравнимы с действиями амери-
канской артиллерии и реактивных систем залпового огня во 
Вьетнаме, Югославии и Ираке. Следует отдать должное грузин-
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ской артиллерии, которая до 13 августа отражала наступление 
российских войск. Следует отметить наличие великолепно подго-
товленных топографических карт и снимков из космоса Цхинвала 
и территории Южной Осетии, найденных у артиллерийских на-
водчиков. Для управления боевыми действиями использовались 
проводные линии связи, радиостанции, работающие в защищен-
ном режиме передачи информации, средства связи и передачи 
данных гражданского назначения. 

Отметим слабые стороны стратегии и тактики грузинской ар-
мии. К концу суток 8 августа военно-политическое командование 
Грузии совершенно потеряло стратегическую инициативу из-за 
отсутствия единого руководства. Каждой бригадой командовали 
два чиновника в погонах – заместитель министра обороны и за-
меститель министра МВД. Естественно, было потеряно взаимо-
действие сначала между батальонами и ротами, затем между дру-
гими действующими в наступлении соединениями. Смешались 
личные составы тех и других подразделений. 

Выявилась слабая натренированность созданных с помощью 
израильских военных «центров организации огня»: реактивные 
системы залпового огня (РСЗО) «Град» могут бить только по 
площадям и не годятся для нанесения точечных ударов и беспо-
лезны для целеуказания. Большая часть танков Т-72-SIM-1 дейст-
вовали во втором эшелоне, поскольку грузинское командование 
берегло «усовершенствованные танки». 

На боевых действиях сказалось полное отсутствие связи в 41, 
42, 43 батальонах. В частности, в 43 батальоне до обеда 8 августа 
не имелось никакой информации о том, что делается в Цхинвале 
и Гори. Из-за слабого тылового обеспечения, отсутствия фляжек 
для воды, 42-й мотопехотный батальон укрывался от сильной жа-
ры (+40°) в дубовой роще. В котле «дубовой рощи» штурмовые 
самолеты России разбомбили весь состав 42-го батальона, а танки 
и экипажи Горийского отдельного танкового батальона на пере-
сечении дороги Тбети и въезде в Цхинвал. В батальоне были по-
тери: 22 убитых, оставленные на месте раненые. Командиры сбе-
жали с поля боя на автомобилях13. Они забрали с собой только 
тех солдат, которые смогли сесть в машины, а оставших без 
транспорта бросили. 
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Поход на Цхинвал 

Грузинская  армия  в Цхинвале 
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Реально имело место не наступление грузинских войск на 
Цхинвал, а хаотичный вход в город. Грузинские войска при дей-
ствии в городских условиях полностью потеряли взаимодействие 
и показали полную неготовность закрепиться на рубежах, оказа-
лись не в состоянии вести контактные бои с противником. Ос-
новным недостатком была полная потеря связи и взаимодействия. 
В подразделениях были заметны хаос и неорганизованность. Час-
ти не знали, какие на них возложены задачи, и что надо делать в 
последующем. Подразделения так перемешались между собой, 
что не могли разобраться ни в обстановке, ни в том, кто командир 
и чьего приказа надо ждать. Как выяснила парламентская комис-
сия, никто из опрошенных военных не знал названий тех улиц, 
где находился или выполнял задания. 

Грузинская артиллерия была сконцентрирована в районе Гори 
и на господствующих высотах вокруг Цхинвала. Но артиллерий-
ские позиции вокруг Цхинвала в инженерном отношении были 
подготовлены исключительно плохо, боеприпасы лежали штабе-
лями недалеко от орудий и РСЗО. 

Правительство Грузии не было, по-видимому, готово к тому, 
что ее нападение на Южную Осетию будет встречено  контруда-
ром России, в том числе возможной бомбардировкой территории 
агрессора. 

Слабой стороной системы ПВО Грузии была низкая помехо-
защищенность ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», которые не позволи-
ли им вести боевые действия в условиях активных и пассивных 
помех, а также и из-за относительно низких пространственных 
характеристик зон поражения ЗРК «Оса-АКМ» (дальность до 
10 км, высота до 5 км)14. 

Не была создана комендантская служба силовых структур – 
Министерства обороны и МВД. В результате на въезде в Цхинвал 
образовалась пробка: там встретились потоки стремящихся в го-
род  людей и тех, кто спешил его покинуть. Причиной затора стало 
также сосредоточение на небольшом участке слишком большого 
количества живой силы и военной техники (танки, бронемашины 
«Кобра», пикапы «Toyota Hilux»). 

К основным недостаткам грузинской стратегии следует отне-
сти неподготовленность оборонительных позиций и рубежей на 
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территории Грузии. Отступлению и арьергардным боям грузин-
ская армия не была обучена. Личный состав не умел пользоваться 
приобретенной за рубежом современной техникой для создания 
инженерно-траншейных оборонительных сооружений. В ротах и 
батальонах не было навыков оборонительного боя и боя в окру-
жении. Поэтому при отходе на грузинскую территорию войска 
были деморализованы. Их отступление превратилось в беспоря-
дочное бегство. Не была даже предпринята попытка задержать 
продвижение противника, чтобы вывезти мирных жителей. Кро-
ме того, если бы горные дороги были перекрыты небольшими за-
слонами и инженерными заграждениями, то российские десант-
ники не ездили бы свободно по Грузии спустя трое суток после 
начала войны. 

Сбор резервистов для формирования батальонов осуществ-
лялся на территориях бригад Вазиани, Гори, Кутаиси и Сенаки. 
Уже к 08:00 часам в первый день операции начался поэтапный 
вывоз резервистов из Вазиани в Гори. Качество резервистов в ра-
зы уступало контрактникам. Резервистам выдали оружие, кото-
рое они впервые увидели и поэтому не умели с ним обращаться. 
Резервисты гибли в большом количестве, часть из них разбежа-
лась, после чего их перестали отправлять на фронт. До пяти ты-
сяч грузинских резервистов не хотели воевать15. 

Отрицательное влияние на грузинскую армию и внутренние 
войска оказало участие армейских подразделений в полицейских 
операциях против оппозиции, за что рядовые и командиры полу-
чили денежное вознаграждение. Однако приобретенные в разгоне 
демонстрантов тактические приемы и методы оказались неэф-
фективными при столкновении с хорошо обученными и воору-
женными югоосетинскими бойцами. 

Главной же причиной неудачных боевых действий грузинских 
сил было исключительно слабое моральное состояние личного 
состава. Грузинская армия психологически не была готова к вой-
не и, естественно, к потерям. Она быстро отступила под натиском 
российских подразделений, оставляя базы, вооружение. Истерия, 
начавшаяся в полдень 9 августа, приобрела характер массовой. 
Батальоны в панике стали распадаться. Командование объеди-
ненным штабом и руководство бригад не могло собрать их в пол-
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ном составе. Из-за отсутствия связи полностью были потеряны 
управление и контакты. Военнослужащие одного батальона по-
лучали преувеличенную информацию об оставшихся в живых из 
другого батальона. Часть военнослужащих отказалась продол-
жить участие в боевых действиях и стала сдавать оружие своим 
командирам. Командованию с большим трудом удавалось со-
брать треть боевого состава. Многие бойцы отказывались выпол-
нять приказ16. 

4.6. ГРУЗИНСКАЯ ВЕРСИЯ НАЧАЛА И ХОДА ВОЙНЫ 

Принципиально важное значение имеет оценка политической си-
туации накануне войны. Грузинская версия широко представлена 
на Западе благодаря многочисленным англоязычным интервью с 
Михаилом Саакашвили. Грузинский президент и его министр 
обороны Давид Кезерашвили, экс-министр обороны Гия Карка-
рашвили, разумеется, утверждали, что первой свои войска в Юж-
ную Осетию ввела Россия, а Грузия начала военные действия 
лишь в ответ на российскую агрессию. 

По мнению грузинского руководства, югоосетинский миро-
творческий батальон использовал территории осетинских сел Хе-
тагурово, Тбети, Фриси, Монастери, Сарабуки, Гуджабаур для 
устройства огневых точек и, таким образом, пытался скрыть не-
законно устроенные позиции. Огонь из этих точек наиболее ин-
тенсивно велся с 1 июля по 7 августа 2008 года. С 20 июля юго-
осетинские части начали систематическую бомбардировку постов 
грузинских миротворцев из 82-мм и 120-мм гранатометов. По 
информации Министерства обороны Грузии, югоосетинский ми-
ротворческий батальон ровно в полночь 7 августа открыл огонь в 
направлении Сарабуки из крупнокалиберного автоматического 
оружия, после чего последовал ответный огонь артиллерии. 
Двухсторонняя стрельба с небольшими паузами длилась до 6 ча-
сов утра. На рассвете 7 августа в ущелье Фроне, в направлении 
Нули вновь был открыт огонь и в течение почти двух часов дли-
лась двусторонняя перестрелка. Одновременно наблюдалось пе-
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редвижение небольших колонн грузовых автомобилей и броне-
техники по дороге Дзари–Цхинвал по направлению Цхинвал и 
Хетагурово, Хетагурово–Тбети–Цхинвал17. Утром 7 августа с це-
лью приостановить эскалацию конфликта в Грузию приехал по-
сол России по особым делам Юрий Попов, с которым встретился 
государственный министр по вопросам реинтеграции Темур Яко-
башвили. По информации МВД: «к 11 часам 7 августа сепарати-
сты возобновили атаку из Хетагурово по направлению сел Нули-
Авневи. Были ранены 3 военнослужащих грузинского миротвор-
ческого батальона. Грузинские миротворцы открыли ответный 
огонь»18. Однако, по данным Министерства обороны, 7 августа 
уже в 14.00 югоосетинская артиллерия открыла огонь по нахо-
дившейся на территории Южной Осетии грузинской деревне Ар-
неви, погибли два миротворца. Югоосетинский артобстрел про-
должался несколько часов. Грузины в ответ огня не открывали. 

7 августа в 14 часов под огнем цхинвальских формирований 
оказались башня перед постом миротворцев и база миротворче-
ских сил в селе Никози. Стреляли с близлежащих к селу Авневи 
высот и села Тбети. Противник повредил боевую машину пехоты 
БМП-2. Экипаж получил контузии и ожоги. Были ранены пять 
солдат, среди них двое тяжело. Позднее оба скончались. Эту ин-
формацию Саакашвили получил в 14:00 часов. Одновременно, по 
версии властей, была получена информация из департамента раз-
ведки о том, что 7 августа, примерно к 14:30 был приведен в боевую 
готовность Северо-Кавказский военный округ РФ, получивший 
приказ переместить войска к российско-грузинской государст-
венной границе. 

В 14:30 грузинские военные покинули объединенный штаб 
смешанных миротворческих сил и выехали из Цхинвала. В 15:00 
часов русские, также как и грузины, сняли личный состав своих 
постов миротворческих сил у села Кехви и вывезли по направле-
нию Джавы. 

В то время, когда Якобашвили направился в Тбилиси, по ин-
формации грузинской стороны, с 14 часов из населенного пункта 
Хетагурово шел массовый обстрел сел Нули и Авневи.  7 августа 
в 15:17 было решено подавить артиллерию противника. Для этого 
с 15:45 до 16:15 грузинские военные соединения открыли артил-
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лерийский и танковый огонь по Хетагурово и юго-восточной час-
ти Цхинвала. Обстрелы с осетинской стороны по направлению 
Авневи продлились с 16:30 до 17:30. В Авневи погибли два гру-
зинских миротворца. По грузинской информации, ответный 
огонь был открыт по направлению села Хетагурово, позже после-
довало постепенное ослабление огня противника и затем его по-
давление полностью.  

Для «остановки безумия» президент Грузии сделал оконча-
тельный шаг. «Михаил Саакашвили заявил, что в 19:00 часов бе-
седовал с командующим смешанными силами по поддержанию 
мира в зоне грузино-осетинского конфликта, генерал-майором 
Кулахметовым по телефону и последний предложил односторон-
не прекратить огонь с грузинской стороны, чтобы затем воздей-
ствовать уже на Цхинвали для прекращения огня» (цитируется из 
материалов парламентской комиссии). После этого 7 августа к 
19:00 с грузинской стороны огонь был прекращен и по «Интер-
прессНьюс» распространилось заявление Темура Якобашвили, 
в котором говорилось, что госминистр вновь выражал готовность 
к встрече, но министр по особым делам Южной Осетии Борис 
Чочиев в Цхинвале не отвечал. В 19:33 распространился устный 
приказ президента Михаила Саакашвили: «Ни одного выстрела с 
грузинской стороны, полный мораторий!». В 19:36 в телевизион-
ном обращении Саакашвили заявил: «Мы не должны допустить 
войны между грузинами и осетинами. Призываю осетинскую 
сторону прекратить огонь, не вынуждать нас открыть ответный 
огонь. Завтра в Цхинвали назначены переговоры Якобашвили и 
Чочиева». Однако к вечеру, по словам Кезерашвили, терпение 
президента Саакашвили лопнуло, и он отдал приказ на выдвиже-
ние тяжелой техники, в том числе танков, 203-мм САУ и 122-мм 
гаубиц в сторону Южной Осетии. Это, утверждал Саакашвили, 
была всего лишь демонстрация силы, а не подготовка к вторже-
нию. Действительно, грузинские войска шли  по дорогам совер-
шенно открыто и картинки выдвинувшихся колонн грузинской 
армии в тот день неоднократно демонстрировались по мировым 
каналам. Этот момент был зафиксирован и дипломатами-наблю-
дателями ОБСЕ. Наблюдатели ОБСЕ в Цхинвале покинули город 
вечером 6 августа и зафиксировали передвижение грузинских во-
енных колонн с тяжелой техникой19. 
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В 19.00, когда грузинские части продолжили движение в сто-
рону Южной Осетии, Саакашвили выступил по национальному 
телевидению и объявил об одностороннем прекращении огня. По 
словам Кезерашвили, в 22.00 югоосетинская артиллерия обстре-
ляла грузинские деревни Сарабуки и Корта, где находилась штаб-
квартира Дмитрия Санакоева – главы прогрузинской админист-
рации Южной Осетии. 

Вскоре после этого, уверяет Саакашвили, он получил сведения 
о концентрации российских войск у северного портала Рокского 
туннеля. По его словам, он тут же стал лихорадочно звонить за-
падным дипломатам и руководителям НАТО, информируя о рос-
сийских приготовлениях к вторжению в Грузию. 

В 23.00 президент Грузии получил первые сообщения о том, 
что российские войска вошли в Рокский туннель и продвигаются 
на юг. В 23.50 поступило подтверждение, что российские танки 
появились на территории Южной Осетии. 

После этого, утверждал Саакашвили, ему ничего не остава-
лось делать, как открыть артиллерийский огонь с целью уничто-
жения моста в Диди Гупта и обстрела дороги у Рокского туннеля, 
чтобы не допустить дальнейшего перемещения российских 
войск. «Поступить иначе, – сказал грузинский президент, – озна-
чало бы потерю Грузией своего суверенитета. У меня просто не 
осталось выбора»20. 

В 24.00 одновременно был открыт огонь в сторону Рокского 
туннеля, по правительственным зданиям в Цхинвале и деревням 
вокруг города. По словам Саакашвили, он запретил обстреливать 
гражданское население, и этот приказ строго выполнялся. В пер-
вом часу ночи, сообщал Кезерашвили, грузинская артиллерия на-
несла удар по бронетанковой колонне, состоявшей из более чем 
ста российских танков и БТР в районе Джавы, что задержало ее 
продвижение на полтора часа. 

В два часа ночи в пятницу 8 августа, продолжал Кезерашвили, 
грузинские войска выдвинулись к окраинам Цхинвала, а в 10.00 
4,5 тысячи грузинских пехотинцев вступили в город, однако, 
спустя два часа отступили под сильным огнем российской артил-
лерии и авиации. Именно в результате этих российских ударов и 
был разрушен Цхинвал, так как грузинские солдаты находились 
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рядом с домами, где проживали мирные жители. Через три часа, 
то есть примерно в 15.00 8 августа грузинские войска опять во-
шли в город и вновь попали под артиллерийский огонь и удары с 
воздуха. Значительных прямых столкновений с российскими вой-
сками в тот день не было. В 23.00 грузинские части снова были 
выведены из Цхинвала. 

В третий раз грузины вошли в Цхинвал в субботу 9 августа 
и на этот раз, сообщал Кезерашвили, они, уже измотанные, под-
верглись сильным атакам русских, продолжавших получать све-
жие подкрепления. «Силы были неравны, – утверждал Кезера-
швили, – так как у меня было девять тысяч солдат (реально 15 
тысяч военнослужащих министерства обороны, до 5 тысяч слу-
жащих личного состава МВД и до 30 тысяч резервистов. – ред.) , 
а у русских насчитывалось уже пятнадцать – двадцать тысяч. По-
этому в воскресенье 10 августа я отдал приказ войскам отступать 
в сторону Гори»21. 

Саакашвили также описал действия грузинских войск как обо-
ронительные: «Мы держались два дня, а на третий день через 

Грузинская армия на марше 
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Рокский туннель вошли еще пятьсот единиц бронетехники22. По-
этому во избежание уничтожения грузинской армии я отдал при-
каз об отступлении. Через час после заявления Буша по поводу 
действий России ее войска остановили свое продвижение на Тби-
лиси» 23. Саакашвили также утверждал, что еще ранее, до ввода 
войск в полночь с 7 на 8 августа, Россия скрытно сосредоточила 
крупные войсковые силы в районе Джавы. И после их обнаруже-
ния грузинской авиацией на рассвете 8 августа ему стало ясно, 
что Россия никогда не смогла бы сосредоточить такую крупную 
группировку за те несколько часов, которые прошли после полу-
ночи 8 августа, когда он узнал о вторжении в районе Рокского 
туннеля. При этом Михаил Саакашвили обрушился с критикой на 
западные спецслужбы за то, что они не сумели отследить эту 
концентрацию российских войск и их проход через туннель. 

Грузинский руководитель выразил уверенность в том, что 
американцы сообщили бы ему, если бы вовремя обнаружили при-
готовления русских. Насколько можно понять из его слов, амери-
канцы объяснили свое упущение тем, что их разведывательные 
спутники были направлены в это время в сторону Ирака и не по-
крывали территорию Грузии. К тому же район Рокского туннеля 
был скрыт облаками. 

Характерно, что, приводя многочисленные детали о действиях 
своих войск в Южной Осетии, ни Саакашвили, ни Кезерашвили 
даже не упомянули обстрел грузинами российских миротворцев. 

Приведенные утверждения категорически опровергают рос-
сийские политики и военные. Приказ, подписанный Саакашви-
ши в 5.15. 7 августа 2008 года, дает основания предполагать, 
что руководители Грузинского государства вводят в заблуж-
дение мировую и грузинскую общественность. 

Да и западные эксперты начинают относиться к ним все более 
скептически. От этого зависит многое, в том числе и убедитель-
ность распространенной на Западе версии о несоразмерности 
российской реакции или, наоборот, о ее недостаточной силе и не-
обходимости «добить врага в его собственной берлоге», как тре-
буют многие горячие головы. 
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4.7. ОПЕРАЦИЯ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ ГРУЗИИ К МИРУ 

Утром 7 августа 2008 года с целью приостановить эскалацию во-
енного конфликта в Грузию приехал российский посол по осо-
бым поручениям Юрий Попов. Он встретился с государственным 
министром по вопросам реинтеграции Темуром Якобашвили, ко-
торый отказывался от встречи в формате Смешанной контроль-
ной комиссии (СКК), а также от трехсторонних переговоров и 
требовал формата двусторонних, грузино-осетинских перегово-
ров. Думается, что Москва и Цхинвал старались сохранить сфор-
мированный на основе Дагомысского договора 1992 года четы-
рехсторонний формат (Грузия, Южная Осетия, Северная Осетия 
и Россия). В 12:30 все же начались трехсторонние грузино-рос-
сийско-осетинские консультации. Из распространенной инфор-
мации следует, что в открытии огня обе стороны обвиняли друг 
друга. Одновременно агентство «ИнтерпрессНьюс» распростра-
нило заявление начальника информационного отдела СКК Инала 
Плиева: «Мы готовы встретиться с Грузией в любом формате и 
ждем согласия на встречу»24. Исходя из этого, можно полагать, 
что Цхинвал согласился на требование госминистра Темура Яко-
башвили. Это подтверждается его комментариями, сделанными к 
14 часам: «Грузино-осетинская встреча состоится и России оста-
ется лишь наблюдательская миссия». Примерно такого же содер-
жания заявление было сделано Юрием Поповым, который в 
Цхинвал не поехал якобы по причине неисправности машины. 
В 13:00 агентство «ИнтерпрессНьюс» распространило заявление 
президента Михаила Саакашвили: «Уверен, что разжигание кон-
фликта не входит в интересы России». Трудно судить, верил ли 
Саакашвили тому, что говорил, когда пульсация ожидаемой войны 
уже чувствовалась во всей Грузии. Всего через 40 минут после 
этого интервью, в 13:49 было распространено следующее заявле-
ние Саакашвили: «Мы должны остановить безумие Цхинвали». 

Вызывает удивление оперативность принятого решения. 
В 14:00 погибли два миротворца в Авневи. В 14:00 президент 
Грузии дал начальнику Объединенного штаба Вооруженных 
сил Грузии Зазе Гогаве приказ о вводе войск в зону конфликта, 
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а в 14:30 получил информацию о том, что колонна российских 
танков стоит у Рокского туннеля. Когда 8 августа 2008 года в зо-
ну грузино-осетинского конфликта, где имели право находиться 
только российские, грузинские и южноосетинские миротворче-
ские силы и сотрудники местных правоохранительных органов, 
Тбилиси перебросил подразделения сухопутных войск с тяжёлой 
военной техникой, миссия ОБСЕ в Грузии объявила это «гру-
бейшим нарушением ранее подписанных соглашений». Спустя 
всего несколько часов после достижения договоренности о нача-
ле переговоров и клятвенного обещания Саакашвили не откры-
вать огонь, Грузия начала штурм Цхинвала. 

По Цхинвалу был нанесен удар пятьюдесятью25 ракетами раз-
ного калибра. Прекратила работу стационарная телефонная связь, 
были разрушены университет, многие правительственные здания, 
больница. 

Поток югоосетинских беженцев устремился через Рокский 
туннель в Северную Осетию, но в течение трех дней эту дорогу 
бомбила грузинская авиация. Премьер-министр Грузии Владимир 
Гургенидзе объявил: «Мы не остановимся, пока не достигнем це-
ли». 9 августа стало известно, что Грузия прекратила вещание 
российских телеканалов. 

Грузинские военные расстреливали российских миротворцев 
и мирных жителей Южной Осетии на захваченных постах. Гру-
зинские снайперы не подпускали машины «скорой помощи» к 
раненым. Договоренность об эвакуации раненых из зоны кон-
фликта была достигнута при посредничестве сотрудников миссии 
ОБСЕ. Но когда конвой вышел на дорогу, ведущую из Южной 
Осетии, грузинская артиллерия открыла по нему огонь. 

Руководство Грузии применило кассетные боеприпасы, пред-
ставляющие собой носитель, в который закладывается две или 
три сотни суббоеприпасов, которые подрываются в воздухе и бу-
квально накрывают сплошным огнем большие площади. Приме-
нение такого оружия на городских площадях, не имеющих ника-
кого военного значения, не оправдано ничем, кроме стремления 
причинить максимальные разрушения и вызвать массовые чело-
веческие жертвы. Грузия использовала авиабомбы, реактивные 
системы залпового огня израильского производства LAR-160 
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и РСЗО «Оркан» калибра 262 мм – одного из наибольших калиб-
ров РСЗО в мире26. 

Несколько сот человек числились пропавшими без вести, 
часть из них была взята в заложники грузинскими силовыми 
структурами. Из сёл, через которые проходили грузинские вой-
ска, были изгнаны оставшиеся в живых жители. Так в ходе втор-
жения обезлюдели  села Хетагурово, Тбет, Тихреу, Ногкау и другие. 
Грузинские силовики, штурмовавшие столицу Южной Осетии с 
западной стороны, заходили в дома вдоль дорог, забирали людей 
и выставляли их перед собой, используя в качестве живого 
щита27. 

В ходе наступления грузинские войска открывали прицельный 
огонь из артиллерийских орудий и залповых реактивных устано-
вок по расположениям российского миротворческого континген-
та и штабу смешанных миротворческих сил. Огнем танков и 
БМП был уничтожен жилой городок миротворцев. 

Несмотря на четырнадцатичасовую огневую подготовку, со-
провождавшуюся авиаударами, грузинские войска своих задач не 
выполнили: их танки прорвались в Цхинвал, но развить успех не 
успели. Российские самолеты уже наносили бомбоштурмовой 
удар по Вазиани – грузинской авиабазе в двадцати пяти километ                      
рах от Тбилиси. С раннего утра 9 августа самолеты ВВС РФ уда-
рили по грузинскому черноморскому порту Поти и полностью 
его уничтожили, нанесли удар по военной базе в селении Сенаки, 
по позициям грузинской артиллерии и военным базам близ Гори. 
Армия Южной Осетии продержалась до подхода помощи из России. 

С точки зрения международного права, российскую операцию 
по пресечению грузинской агрессии против Южной Осетии мож-
но охарактеризовать как гуманитарную интервенцию. Коман-
дующий Сухопутными войсками РФ Владимир Болдырев поста-
вил задачу 58-й армии и авиации жестко пресекать любой огонь 
в зоне ответственности миротворцев. 

Кроме того, из Северной Осетии и Абхазии в Южную Осетию 
устремились сотни добровольцев, в том числе более ста казаков 
Войска Донского, имеющие боевой опыт в Абхазии. В связи с 
убийством российских солдат в зоне грузино-осетинского кон-
фликта возбуждено уголовное дело и расследуется военно-след-
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ственным управлением СК при прокуратуре по Северо-Кав-
казскому военному округу. 

Президент России Д. Медведев заявил, что «операция по при-
нуждению Грузии к миру будет доведена до конца». По данным 
западных СМИ, ссылающихся на источники в Пентагоне, в Ва-
шингтоне признали, что были не готовы к такому обороту собы-
тий. «Продвижение (российских) вооруженных сил (в Южной 
Осетии) было более чем ожидаемым, но они появились раньше, 
чем мы думали», – заявили представители американского военно-
го ведомства. А неожиданно быстрая реакция российских воен-
ных на события в Грузии, возможно, уменьшила шансы успешной 
внезапной атаки на Иран. Российская армия не только сохранила 
свою боеспособность, но и доказала всему миру то, что она мо-
жет успешно бить противника, вооруженного по последнему сло-
ву техники и обученного инструкторами из США. 

Операцией в Южной Осетии Россия продемонстрировала три 
вещи. Первое: она показала, что ее армия способна осуществлять 
успешные операции, в чем сомневались многие зарубежные на-
блюдатели. Второе: русские показали, что могут побеждать на-
тренированные американскими советниками силы. И третье: Рос-
сия показала, что США и НАТО находятся не в той ситуации, 
чтобы вмешиваться в конфликт в военном плане28. 

4.8. ХОД БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ 

7 августа  

У Гори репортёрами Рейтер замечена колонна из 30 автобусов 
и 7 грузовиков с грузинскими солдатами. 14.00 – армия Грузии 
приведена в готовность № 1. К 15.00 из зоны конфликта выведе-
ны грузинские миротворцы. Войска выполнили приказ Саака-
швили от 7 августа 2008 года «О сдерживании возможной рос-
сийской военной агрессии», отданный Генштабу ВС Грузии. 
Военные колонны из разных регионов страны стянулись и скопи-
лись у административной границы Цхинвальского региона. Дви-
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жение войск началось после приказа президента. Первые отряды 
прибыли в 15.30, и их сосредоточение продолжалось до 23.0029. 
19.32 – М. Саакашвили выступил с телеобращением, в котором 
объявил об одностороннем прекращении огня Грузией. 20.00 – в 
селе Никози сосредоточена группировка грузинских войск. 22.30 – 
за два часа по дороге из Тбилиси в Гори проследовало 600 еди-
ниц техники. 22.30 – по дороге в том же направлении проехал 
кортеж из 12 автомашин с «мигалками». 23.35 – по телефону 
спецсвязи передан приказ М. Саакашвили о начале военных дей-
ствий. 23.36 – начало обстрела Цхинвала. 

8 августа 

Грузинская операция с громким названием «Цминда Вели» 
(«Чистое Поле») началась с мощной артиллерийской подготовки 
в целях уничтожения и подавления войсками и оружием пунктов 
управления, средств ПВО, а также фортификационных сооруже-
ний, противотанковых средств, живой силы и огневых средств на 
оборонительных позициях южно-осетинских войск в районах 
Цхинвал, Хетагурово, Зар, Прис, Сарабук, Дменис и Тлиакан. 

Огневым ударам, в первую очередь, подверглись позиции осе-
тинских войск в первом и втором эшелонах обороны, наблюда-
тельные посты российских и североосетинских миротворцев, 
пункты управления войсками и оружием, районы расположения 
правительственных зданий, места дислокации силовых структур 
Южной Осетии, пункт постоянной дислокации российского ми-
ротворческого батальона и штаб ССПМ в г. Цхинвал. К выполне-
нию задач артиллерийской подготовки были привлчены артилле-
ристы бригада и артиллеристы подразделения пехотных бригад. 
Внезапный и массированный артобстрел позволил грузинской 
армии практически уничтожить первый эшелон обороны осетин-
ской армии. В 0.42 командующий грузинскими миротворцами Ма-
мука Курашвили заявил, что в связи с тем, что осетинская сторо-
на не пожелала мира и диалога, грузинская сторона приняла 
решение «о восстановлении конституционного порядка» в зоне 
конфликта, и призвал российских миротворцев, дислоцирован-
ных в зоне конфликта, не вмешиваться в ситуацию. Командующий 
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смешанными силами по поддержанию мира в зоне грузино-
осетинского конфликта (ССПМ) генерал-майор Кулахметов но-
чью созвал экстренный брифинг, на котором заявил, что грузин-
ская сторона фактически объявила Южной Осетии войну. Кулах-
метов признал, что несколько минут назад с ним связался 
представитель грузинской стороны и напрямую объявил о том, 
что Грузия начинает бить прямой наводкой по Цхинвалу. 

 В 1.00 начались полёты грузинской военной авиации с базы в 
районе Тбилиси и  двухчасовой обстрел села Рустау и окрестных 
сёл30. В 2.30 миротворцы из Южного лагеря подтвердили сосре-
доточение грузинских войск в районе села Никози. С переходом к 
активным действиям по военным каналам и по оперативной связи 
ФСБ начала поступать информация о вторжении грузинских войск 
на территорию Южной Осетии. 

При организации защиты Цхинвала в некоторых зданиях 
предварительно были подготовлены оборонительные позиции. 
В основном, очаги сопротивления были в центральных районах 
Цхинвала. Помимо этого у осетинской стороны имелись узлы со-
противления и на контролируемых грузинскими частями дорогах 
(от Никози к Тбети и на перекрестке у въезда в столицу). В Цхин-
вал при поддержке артиллерии вошла 4-я грузинская бригада, 
усиленная отдельным танковым батальоном. Надо отметить про-
счёты в подготовке города к обороне: практически столица Юж-
ной Осетии оказалась не готовой к отражению штурма. Южная 
Осетия в момент нападения смогла противопоставить грузинской 
стороне значительно меньшие силы. 

Вокруг Цхинвала были расположены российские миротворче-
ские части, но, по утверждению обозревателя журнала «Русский 
Newsweek» О. Джемаля, единственным боеспособным подразде-
лением у них была прикомандированная весной рота чеченского 
спецназа из батальона «Восток», занимавшая позиции на горе 
Паук. С миротворческим штабом у батальонов сообщения не бы-
ло – грузинские войска ночью разбомбили узел связи. В городе 
также имелось несколько сотен осетинских ополченцев и мили-
ция Цхинвала. В распоряжении их было около 40 устаревших 
танков Т-72 (остальные находились во дворах ополченцев и в 
районе Джавы) и примерно 100 артиллерийских единиц, в том 
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числе установки залпового огня «Град» и минометы. Приходи-
лось организовывать оборону, имея лишь такие силы. Боевая 
техника в большинстве своем находилась в тыловой Джаве. Ос-
новные же подразделения российской 58-ой армии в тот момент 
были расположены за Рокским туннелем, который является глав-
ным путем, связывающим Россию и Южную Осетию. 

Если в инженерном отношении окружающие город высоты 
были подготовлены, то сам город не был подготовлен ни к обо-
роне (кроме первой линии траншей на южной окраине города), 
ни к массированным артиллерийским ударам. Не была проведена 
полная эвакуация гражданского населения. Гарнизон города обо-
ронялся хаотически. В критические минуты противостояния, ко-
гда грузинские подразделения и штурмовые группы взяли под 
контроль основные улицы и перекрестки города, около трехсот 
защитников Цхинвала стали жечь технику противника из РПГ и 
уничтожать живую силу противника, что моментально деморали-
зовало военных Грузии, рассчитывавших на быструю победу. 

Используя эффект внезапности и свои подразделения миро-
творческих сил вокруг Цхинвала под прикрытием огня артилле-
рии на высотах, грузины попытались взять город. Но именно это 
решение стало стратегической ошибкой грузинского командова-
ния. Вместо того чтобы продвигаться к Джаве и Рокскому тунне-
лю, обходя узлы сопротивления, грузины увязли в бою на второ-
степенном направлении в населенных пунктах. Более того, 
подготовка по американскому образцу сыграла злую шутку с гру-
зинским военным и политическим руководством. Американская 
тактическая схема уменьшения собственных потерь, при которой 
любое сопротивление подавляется огнем артиллерии и авиации, 
привела к ударам по жилым кварталам Цхинвала. Вызывая ар-
тиллерийскую поддержку для подавления одиночного стрелка и 
получая ее, грузинские войска тем самым били по мирному насе-
лению. 

Эти удары, в свою очередь, позволили российским СМИ уже 
наутро говорить о геноциде осетинского населения, транслируя 
кадры разрушенных зданий. Тому, что грузинская армия исполь-
зовала артиллерию для непосредственной поддержки наступаю-
щей пехоты, российские миротворцы из 135−го полка 19−й мото-
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стрелковой дивизии обязаны столь малыми потерями – 12 чело-
век. Не была решена грузинами проблема Рокского туннеля и 
Транскама (вернее, им не дали вывести их из строя). Словом, гру-
зины нарушили все основополагающие принципы блицкрига, ко-
торый же сами и планировали. В итоге, ими было потеряно вре-
мя, а по Транскаму пошли части 58-й армии и добровольцы. 

С 3:00 часов по 4:30 8 августа у кладбища Земо-Никози, на 
бывшей территории аэродрома вертолетного полка, начальные 
позиции заняли силы, входящие в группировку «Никози»: воени-
зированных сил МВД, спецотряда объединенного штаба и груп-
пировки «Никози» батальона Батумской морской пехоты. Этой 
группировке нужно было осуществить наступление со стороны 
верхнего Никози, выйти на улицу Героев вдоль железнодорожной 
линии, занять правительственные здания (откуда огневые точки 
противника вели обстрел) и установить полный контроль над го-
родом. Основную силу группировки составляли отряды спецна-
значения МВД Тбилиси и регионов: элитный отряд спецназначе-
ния Шавнабада; «Антитеррористический» спецотряд; управление 
по охране трубопроводов (в ведении МВД); подразделения пер-
вого и третьего управления Главного управления по особым делам; 
части Кахетского, Мцхета-Мтианетского, Квемо-Картлийского, 
Горийского и других региональных отделов того же Главного 
управления; батальон Батумской морской пехоты; бригада спец-
назначения объединенного штаба министерства обороны и др.31. 
Частями МВД Грузии командовал заместитель министра внут-
ренних дел Шалва Джанашвили. К 06:00 часам вооруженные си-
лы Грузии начали атаковать с запада Хетагурово, перешли в на-
ступление и с северо-востока, по направлению Сарабуки–Дме-
ниси32. Уже ночью (окоро 4.30) начались бои в самом Цхинвале, 
в город вошли батальоны 4−й пехотной бригады армии Грузии и 
подразделения СпН МВД Грузии, при поддержке танков и авиа-
ции. К 5.00 грузинские подразделения заняли 6 селений в Цхин-
вальском регионе: Мугути, Дмениси, Окуна, Дидмуха, Акут и 
Кохати и вели бой за Хетагурово. Ночные и утренние бои 8 авгу-
ста носили спорадический характер, однако, даже такое сопро-
тивление оказалось серьезным для атакующих. С утра авиация 
Грузии нанесла бомбовоштурмовые удары по позициям и инфра-
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структуре осетинских войск в районе села Гуфта и южного пор-
тала Рокского туннеля. Отмечена крайняя жестокость грузинских 
военных по отношению к мирному населению: уже с самого на-
чала военной операции началось массовое уничтожение населе-
ния занятых осетинских населенных пунктов. По свидетельству 
очевидцев, грузинские снайперы с окружающих Цхинвал  высот 
расстреливали население города. Грузинские солдаты, вошедшие 
в город, забрасывали гранатами подвалы, где пряталось мирное 
население, танки давили людей и расстреливали здания. 

Аналогично грузины поступали и по отношению к россий-
ским миротворцам. Находящиеся на границе наблюдательные 
пункты миротворческих сил и штаб в Цхинвале в первые часы 
операции подверглись массированному артиллерийскому удару. 
На занятых наблюдательных пунктах МС грузинские солдаты 
добивали оставшихся в живых миротворцев. «Россия должна дей-
ствовать немедленно, чтобы восстановить спокойствие в грузин-
ском регионе Южная Осетия, так как вспыхнувшее там насилие 
при подстрекательстве, как представляется, южно-осетинских пов-
станцев является смертельной угрозой для региональной безо-
пасности», – значилось в распространенном в Вашингтоне к этому 
времени заявлении главы комитета Сената США  Дж. Байдена. 
В 7.12 грузинские СМИ сообщили о начале призыва резервистов. 

В 8.40 Абхазские части заняли оборонительные рубежи на  
своей границе с Грузией. Примерно в 9.00 8-го августа военно-
политическое руководство РФ приняло решение начать миро-
творческую операцию по принуждению Грузии к миру. 

С 09:30 Россия нанесла бомбовый удар по военным аэродро-
мам и взлетным полосам Вазиани, Марнеули, Копитнари. В 10.09 
собранный по инициативе России Совбез ООН отказался принять 
предложение России и осудить использование силы в грузино-
осетинском конфликте. Совет Безопасности ООН лишь выразил 
беспокойство по поводу роста напряженности в зоне конфликта.  

Грузинские войска показали полную неготовность закрепить-
ся на рубежах в городе, вести контактные бои с противником в 
городских условиях. В 10:00 часов начался штурм Цхинвала гру-
зинской армией в двух направлениях. С первого – грузинские 
боевые отряды  по «переезду»  из Никози вдоль по железнодо-
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рожному пути вышли на улицу Героев, заняли также прилегаю-
щую улицу Октябрьская. Штурмовые группы III оперативного 
управления по особым делам вышли по Исаакиевской улице на 
улицу Сталина. Элитные группы спецотряда заняли территорию 
перед цхинвальской гостиницей, но основной состав все же рас-
положился на улице Героев. На втором направлении Горийский 
бронетанковый батальон, пройдя через Тбети, вошел в Цхинвал с 
запада, занял боевые позиции на пересечении Московской и При-
вокзальной улиц. Вторая колонна заняла позицию с Тбетского 
поворота на пересечении улицы Героев с Исаакиевской. 42-й ба-
тальон, пройдя Тбети, расположился у западных подступов 
Цхинвала (на пересечении путей Никози-Тбети) у еловой рощи33.  

В 10.58 официальный Тбилиси призвал Россию к вмешатель-
ству в конфликт с целью воздействия на правительство сепарати-
стского режима и прекращения сопротивления. По словам мини-
стра по реинтеграции Грузии Темура Якобашвили, российская 
сторона «должна вмешаться, как настоящий миротворец, и она 
может это сделать. Сопротивление бессмысленно. Оно ведет 
только к большим жертвам и к большим разрушениям». В 11.10 
президент Грузии Михаил Саакашвили в ходе обращения к нации 
рассказал о своем ви́дении ситуации в зоне конфликта и объявил 
о всеобщей мобилизации резервистов. Около 11.00 на террито-
рию Южной Осетии через Рокский туннель вошли российские 
войска. К часу дня грузинские войска практически полностью за-
няли Цхинвал, частью сил до 2-х пехотных батальонов прорвав-
шись на северную окраину города. Маленькая армия Южной 
Осетии оказалось разрезанной надвое – 500 солдат в составе ми-
ротворцев в столице и три батальона в Джаве.  

Тем не менее  они смогли остановить превосходящие силы 
грузин. Примерно к этому же времени в город прорвались две ро-
ты спецназа Южной Осетии, вооруженные противотанковым 
оружием. Они начали жечь грузинские танки и уничтожать пехо-
ту противника. Из Джавы (от южного портала Рокского туннеля 
до Джавы 45 км) первые российские танки пришли в этот поселок 
около восьми утра 8 августа, уже после бомбардировки Джавы и 
района Гуфтинского моста грузинскими самолетами. Имеющиеся 
на Западе разведывательные данные подтверждают наличие 
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Марш российской техники через Рокский туннель 

Мать встретила сына 
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мотострелкового подразделения в качестве охраны северного 
входа в туннель. По предположениям американских представите-
лей, это подразделение могло выдвинуться для охраны всего тон-
неля либо ночью 7-го, либо утром 8-го августа. 

Основная штурмовая группировка грузинской армии преодо-
лела препятствие при входе в Цхинвал (подразумевается переход 
через рельсы, т. н. «переезд») и к 12:00 часам заняла улицы Ок-
тябрьская и Исаакиевская, чем фактически смогла взять под кон-
троль южную и юго-западную части Цхинвала. Танковый батальон 
вошел в город с Заводской улицы,  и по три танка расположились 
на улицах Вокзальная и Московская, а также на пересечении 
улиц Героев и Исаакиевской. Некоторые спецотряды МВД до 
улицы Сталина прошли через Исаакиевскую. 

8 августа, ровно в полдень противник приостановил продви-
жение грузинских подразделений в центр Цхинвала. В ответ, для 
подавления огневых точек, использовали самоходную 152-милли-
метровую гаубицу «Дана». Расположенная в городе (от улицы 
Героев до Исаакиевской) 3–4 тысячная грузинская группировка 
из-за многочисленности не могла быстро двигаться. 

Западные подступы к городу контролировал 42-й батальон. 
Улица Героев была переполнена грузинскими подразделениями, 
т. е. к 12:00 часам грузинские военные были расположены при-
мерно на 30–40% территории Цхинвала, а ареал их огневого кон-
троля достигал 70% территории города. Около 14.00 грузинские 
войска начали отход из города. С 14:00 до 15:00 часов спецгруп-
пы министерства внутренних дел и обороны полностью покинули 
Цхинвал и вошли в район сосредоточения в Никози. Причем не-
которые наблюдатели отмечают, что выход грузинских войск был 
массовым. Грузинское правительство объявило о прекращении 
стрельбы и предоставлении гуманитарного коридора с 15.00 до 
18.00, для того чтобы мирное население смогло покинуть Цхин-
вал. В результате решительных действий командования 58-й ар-
мии в течение суток 8-го августа удалось ввести на территорию 
Южной Осетии и развернуть на ТВД две батальонные тактиче-
ские группы. Совместными усилиями подразделений российских 
и осетинских войск была организована надёжная оборона Рок-
ского туннеля и района Джавы, что явилось одним из ключевых 
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моментов операции. В районе туннеля и Зарской дороги было ли-
квидировано несколько грузинских диверсионных групп. ВВС 
Северо-Кавказского военного округа (4-я армия ВВС и ПВО) при-
ступили к выполнению разведывательных полетов в районе кон-
фликта и объектов военной инфраструктуры Грузии и нанесению 
бомбоштурмовых ударов в интересах поддержки войск по пози-
циям грузинских войск в районе г. Гори. 

Само участие грузинской авиации на начальном этапе боевых 
действий значительно осложнило ситуацию, поскольку наш ми-
ротворческий контингент своей авиацией не располагал. В связи 
с этим российские войска вынуждены были усиливать и наращи-
вать свой контингент, чтобы завоевать господство в воздухе. 

Ни у президента Южной Осетии, ни у силовиков не было ни-
какой возможности контролировать ход боевых действий. Бойцы 
перемещались по городу, полагаясь на интуицию, – шли туда, от-
куда была слышна самая сильная канонада. К чему готовилось 
руководство республики? Предполагались два сценария. Первый – 
спецоперация с попыткой захвата ключевых объектов города. 
Второй – ввод крупных танковых подразделений. Никто не ду-
мал, что перед атакой город будут 18 часов обрабатывать масси-
рованными бомбардировками с воздуха, артиллерией и «Градом».  

8 августа сразу после завершения бомбардировки и обстрела в 
Цхинвал со стороны уже разоренного села Хетагурово вошли 
первые 25 танков, за которыми следовали около 30 машин с пе-
хотой. Завязались ожесточенные уличные бои. Полностью взять 
Цхинвал грузинам не удалось. Вообще абсурдно говорить, что 
город или какая-то его часть контролировались грузинской или 
осетинской стороной. Грузинские танки и пехота были в разных 
частях города и везде встречали отпор. По словам югоосетинских 
бойцов, по танкам приходилось делать 3–4 выстрела из противо-
танкового гранатомета. Только тогда их удавалось вывести из 
строя. Первый танк был уничтожен майором спецразведки Ами-
раном Багаевым и его подчиненным капитаном Азаматом Джио-
евым. Оба они погибли в том первом столкновении с грузински-
ми танками. С отходом грузинских войск из Цхинвала к его 
северной части вышла российская артиллерия и вместе со штур-
мовиками Су-25 нанесла артиллерийские и бомбовые удары по 
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Грузинская артиллелия 

Колонна бронетехники 58-й российской армии 
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позициям грузин. Огонь российских танков, удары Су-25 и ар-
тиллерийская дуэль заставили грузин отступить из города с боль-
шими потерями в живой силе и технике. 

 К 15 часам передовые танковые роты российской армии, по-
давив сопротивление, блокировали район Тамарашени с северо-
востока. Изначально существовал жёсткий приказ – российским 
подразделениям в город и сёла не входить до того, пока они не 
будут зачищены южноосетинскими подразделениями. Есть пред-
положение, что российские войска не планировали прямых 
столкновений с грузинской армией, считая факт ввода войск дос-
таточным для прекращения агрессии – этим объясняется и отвод 
грузинских войск из города после получения данных о появлении 
российских войск в туннеле. Однако дальнейшие нерешительные 
действия российской армии по нанесению авиационных ударов 
по грузинским формированиям и замедленные темпы продвиже-
ния батальонных тактических групп в зону боевых действий (есть 
информация, согласно которой у значительной части ВВТ рос-
сийской армии после прохода Джавы кончилось горючее, т. к. по-
сле учений технику не дозаправили, и было затрачено несколько 
часов на ее дозаправку) создали у грузинского руководства иллю-
зию слабости введенной группировки, нерешительности полити-
ческого руководства и командования российской армии и поро-
дили уверенность успехе грузинской операции, что и привело к 
продолжению попыток штурма города. По данным аналитиков 
Центра анализа стратегий и технологий, в течение 8 августа на 
территорию Южной Осетии вошли три батальонные тактические 
группы из состава 429−го и 503−го мотострелковых полков 19−й 
мотострелковой дивизии и 135−го отдельного мотострелкового 
полка 58−й армии Северо-Кавказского военного округа34. Они 
развернулись в боевые порядки в нескольких десятках километров 
от Цхинвала и к исходу дня очистили объездную дорогу, не-
сколько высот над осетинской столицей и вышли к западной ок-
раине города. Грузинские подразделения не раз входили в Цхинвал 
и вытеснялись свежими российскими силами.  

В отсутствие связи и реального понимания положения дел хо-
дили панические слухи о том, что российские войска не смогут 
остановить грузинское наступление: призводило впечатление ос-
нащение элитных грузинских сил. 
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Селение Диди Лиахви заняли с 16:00 до 17:00 часов, одним из 

первых без боя его покинул спецназ Дмитрия Санакоева, за ним 
последовали грузинские миротворцы и полиция. 

С 16.00 российская авиация наносит удары по объектам воен-
ной инфраструктуры Грузии. Бомбардировке были подвергнуты 
военно-воздушные базы в Марнеули и Болниси. 

Только вечером 8 августа активно начала действовать россий-
ская авиация. Она нанесла удары по ряду военных баз и авиабаз  
грузинской армии – в Марнеули, Гори, Мцхете и Сенаки, а также 
по позициям грузинских ПВО. Среди первых целей оказалась и 
тренировочная авиабаза в Вазиани. Там не было ни одного гру-
зинского самолета, зато были расквартированы американские во-
енные консультанты и специалисты. Именно с базы в Вазиани 
осуществлялось руководство недавними беспрецедентными по 
масштабам грузинско-американскими учениями «Немедленный 
ответ».  

По мнению всех военных экспертов, российская авиация под-
ключилась очень поздно. Она приступила к бомбардировкам 
лишь после того, как в столкновения с грузинами вступили наши 
сухопутные части. Почему командующий СКВО, посылая в бой 



«Блицкриг» грузинской армии 147 

сухопутные части, не отдал немедленного приказа начать воз-
душную бомбардировку позиций грузинской артиллерии и воен-
ной инфраструктуры? Почему мы позволили грузинской армии 
более полусуток безнаказанно утюжить Южную Осетию, хотя 
наши танки уже были в пути и, значит, вмешательство России в 
конфликт было делом решенным. «Выручать наших миротворцев 
ВВС должны были бы сразу после начала конфликта, а не на сле-
дующий день. Кроме того, почему-то в небе так и не появились 
наши истребители – грузинские Су беспрепятственно летали над 
Цхинвалом даже тогда, когда там уже находились российские 
войска», – вторил ему член Совета по внешней и оборонной по-
литике Виталий Шлыков. 

Несмотря на подавляющее превосходство грузин в живой силе 
и огневой мощи, неподготовленность города к обороне и мало-
численность его защитников, гарнизон Цхинвала и российские 
миротворцы оказали ожёсточённое сопротивление, нанеся про-
тивнику в уличных боях значительный урон: было подбито до 10 
танков Т-72 и уничтожено большое количество живой силы про-
тивника, сбито 2 штурмовика Су-25 ВВС Грузии. Еще 2 танка 
Т-72, БМП-2 и БТР «Кобра» были захвачены. Батальонные так-
тические группы 19-й мотострелковой дивизии очистили объезд-
ную дорогу и высоты в районе Зарской дороги к Рокскому тунне-
лю. Танки начали обстрел грузинских войск в городе.  

В 16.58 министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили 
призвала зарубежные страны оказать давление на Москву, чтобы 
прекратить «прямую военную агрессию» на грузинской террито-
рии. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров напомнил, что 
Грузия еще утром в пятницу призывала Россию выступить в роли 
миротворца. «Мы это и делаем», – сказал Лавров. К 17.00 в юго-
осетинской столице оставались отдельные очаги сопротивления, 
в основном, это были потерявшиеся бойцы и отколовшиеся мел-
кие группы, которых периодически поддерживала грузинская ар-
тиллерия. В это же время на северную окраину города вошли 
первые подразделения российской армии. Подход к месту боевых 
действий подразделений армии Южной Осетии, добровольцев и 
(к исходу 8 августа) группировки 58-ой армии в составе двух 
усиленных батальонных тактических групп 19-й гвардейской 
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мотострелковой дивизии позволил значительно усилить гарнизон 
Цхинвала и обеспечить развёртывание на ТВД основной группи-
ровки российских войск, привлечённых к миротворческой опера-
ции по принуждению Грузии к миру. Неплохое взаимодействие 
отмечалось также во время деблокирования и очистки Цхинвала. 
Отдельно необходимо сказать о действиях батальона чеченского 
спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ «Восток». Подразделение дейст-
вовало на улицах города, успешно выбивая и нейтрализуя группы 
противника, включая спецназ и корректировщиков огня. Ямада-
евцы, вооруженные «Шмелями» и РПГ, были готовы нанести 
урон танковым подразделениям МО Грузии, но грузины уже не 
были способны в третий раз войти с крупными силами в город. 

К 18:00 часам 8 августа в зоне конфликта появилась Сенак-
ская II бригада. Их задачей был контроль именно западного на-
правления, что подразумевало оказание помощи в обеспечении 
безопасности Кодорского ущелья в случае необходимости. Позд-
ней ночью 8 августа II бригаду подняли по тревоге и устным 
приказом обязали войти в зону конфликта. К 19:00 часам  ущелье 
Диди Лиахви полностью покинули все грузинские подразделе-
ния, а через час подавленные и деморализованные вынужденно 
отступили к Никози и части МВД и безопасности (стоит отме-
тить, что с 06:00 по 20:00 часов спецотряды МВД 5 раз вводили и 
выводили из Цхинвала). Их бессмысленные передвижения со-
провождались невнятными приказами, усталостью и жаждой.  

 Российские части приступили к  подавлению грузинской ар-
тиллерии и блокированию грузинских сёл, к уничтожению на вы-
сотах вокруг города грузинских войск и бронетехники. Российская 
артиллерийская группировка имела ограниченные задачи. К при-
меру, системы залпового огня выпускали в одном залпе не более 
четырех снарядов. Такая деликатность была продиктована  опа-
сением заполучить жертвы среди мирного населения, причем не 
только осетинского, но и грузинского. Вероятнее всего невысокая 
интенсивность артиллерийского огня объяснялась отсутствием 
разведывательных данных (координат) целей для стрельбы, по-
скольку оптическая разведка артиллерийских подразделений в 
условиях закрытой местности малоэффективна, а другие средства 
разведки (звукометрическая, радиолокационная, воздушная) не 
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применялись ввиду их отсутствия в частях. В общей сложности,  
на 8 августа группировка российских войск в Южной Осетии со-
стояла из 4 тысяч человек, насчитывала более 100 единиц броне-
техники, ее поддерживали не менее 100 единиц ствольной артил-
лерии и более 20 систем залпового огня, из которых половина – 
тяжелые системы типа «Смерч» и «Ураган». 

К вечеру российская армия и ополченцы приступили к ликви-
дации остатков грузинских подразделений в городе. Завязались 
позиционные бои на северной окраине города и прилегающих с 
запада высотах, продолжилась артиллерийская контрбатарейная 
борьба. Цхинвал продолжали обрабатывать танками, артиллерией, 
авиабомбами. В окрестностях шли ожесточенные бои. В какой-то 
момент грузинские войска покинули город, но затем предприня-
ли довольно успешную танковую контратаку, чему способство-
вала и относительная медлительность развертывания российских 
войск. 

К 22:00 часам российские войска взяли Цхинвал под полный 
контроль. 

9 августа 

Часть подразделений грузинских войск к утру 9 августа была пе-
реведена к Гори и Шотацкаро, другая часть расположилась в Зе-
мо Никози. Передовая боевая линия проходила с юго-запада 
(слева от церкви Земо Никози) на километровом фронте. С на-
правления Хетагурово–Знаури  IV бригада (кроме 43-го батальо-
на) была полностью выведена сначала в район сосредоточения у 
Агара и прилегающей к Шотацкаро территории, а позднее – в на-
селенный пункт Сакашети Горийского района. Передняя линия в 
ущелье Фроне проходила у села Мугути, для обороны которого 
ввели резервистов. 43-й батальон находился в 2 километрах от 
Знаури (к этому времени Знаури не был занят). У входа в Ередви 
2-й батальон III бригады все еще стоял на исходной позиции. По-
зиции у Фриси держал III батальон V-й бригады. Боевой батальон 
военной полиции стоял на направлении Переви–Синагура, с се-
веро-запада, у кислых вод. К концу дня ущелье Диди Лиахви 
полностью было покинуто неселением и оставлено без боя. 
80 %  Гвардии распалось, резервистов отправляли домой. 
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Оборону западного направления вменили подразделениям МВД 
Самегрело (Западная Грузия), у управления полиции Самегрело 
было до трех тысяч спецназовцев, 

В течение ночи 8–9 августа российская авиация продолжила 
нанесение ударов по объектам военной инфраструктуры Грузии. 
Авиация 4-й армии ВВС и ПВО приступила к нанесению ударов 
по объектам военной инфраструктуры в интересах проводимой 
операции. Бомбардировке были подвергнуты аэродромы Копит-
нари, Марнеули, Алексеевка, Вазиани, позиции районов сосредото-
чения грузинских войск в Кодорском ущелье, в районе Гори, Они. 

Грузинская артиллерия продолжала периодический обстрел 
Цхинвала. С вечера 8 августа по утро 9 августа в вооруженных 
войсках Грузии шла перегруппировка. С оборонительного пояса 
на юго-западе Земо Никози отозвали основные силы МВД и вме-
сто них ввели 41-й батальон. Так же был введен в Фриси 53-й ба-
тальон. Около 03.27 в СМИ поступило сообщение: совбез ООН 
вновь не смог принять решение по ситуации в Южной Осетии. 
С утра подразделения 58-й армии продолжили продвижение в го-
роде Цхинвал и вышли к базовому лагерю российских миротвор-
цев в Цхинвале. Миротворцам  были доставлены боеприпасы,  
продовольствие и приняты меры для эвакуации раненых. К 5.00 
часам 8 августа II бригада расположилась между Авневи и Мугу-
ти. Она всю ночь оставалась на подступах Авневи и к 06:00 часам 
перешла в наступление по направлению Хетагурово. 22-й и 23-й 
батальоны с поддержки танкового батальона, с использованием 
артиллерийского огня смогли превозмочь сопротивление и быст-
рым ходом к 12:00 часам заняли Хетагурово. В боях погибли два 
военнослужащих. Против них вела бой рота российского 135-го 
мотострелкового полка, которая была вынуждена отступить из-за 
потерь. 

В 8.54 Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что россий-
ские военные «осуществляют операцию по понуждению к миру». 
Министерство обороны Грузии в лице главы ведомства Давида 
Кезерашвили утверждает, что грузинские подразделения успешно 
продолжают наступление в Южной Осетии. По его словам, армия 
Грузии не только не уступила ни одной ранее занятой позиции, 
но и продолжает занимать новые. 
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Около 13 часов Саакашвили на заседании Национального со-
вета безопасности объявил о том, что принято решение о введе-
нии в стране военного положения в связи с событиями в Южной 
Осетии. Парламент одобрил постановления о введении военного 
положения и всеобщей мобилизации. В течение дня 9-го августа 
российские войска продолжили вытеснение грузинских подраз-
делений из района проведения миротворческой операции (овла-
дели населенными пунктами. Тамарашени и Хетагурово). 

Произошло наращивание группировки, в основном, за счёт ар-
тиллерии, подразделений обеспечения и полковой тактической 
группы 76-й воздушно-десантной дивизии (десантники из Ивано-
во и также 45-й разведывательный полк из Москвы). К исходу су-
ток на территории развернулась группировка, состоящая пример-
но из трех расчётных полков. Учитывая крайне ограниченную 
пропускную способность Рокского туннеля и Транскама, такой 
результат следует признать очень успешным. Во второй половине 
дня 9-го августа после перегруппировки грузинские пехотные 
части из района Кехви пытались атаковать позиции у селения 
Гуфта, с целью перерезать Зарскую дорогу. Но ещё на этапе вы-
движения, попав под плотный артиллерийский огонь и удары 
штурмовой авиации, они были вынуждены отойти обратно. Про-
должились бои за Присские высоты. 

В 15.45. Сергей Багабш объявил о начале бомбардировки Верх-
ней Абхазии. Грузинские подразделения, усиленные танками, 
дважды контратаковали российские подразделения по рубежу 
Хетагурово, южных окраин Цхинвала, Присских высот и у селе-
ния Тбет, но успеха не добились (прорвались отдельные группы 
пехоты), к исходу дня отойдя на исходные позиции. В это же 
время грузинский спецназ и партизаны из сел Ачабети и Курта 
просочились в район Зарской дороги и западной окраины Цхин-
вала. Там они устроили успешную засаду тыловой колонне 58-й 
армии, в которой ехали командарм Хрулев и журналисты. Виной 
потерям стало бездействие разведки и плохая работа охранения. 
В течение дня артиллерия вела контрбатарейную борьбу, под-
держивая действия войск сосредоточенным огнём и огнём по от-
дельным целям. Действия сухопутных войск России поддержива-
лись штурмовой и бомбардировочной авиацией. В интересах 
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боевого обеспечения привлекалась разведывательная авиация. 
Части военно-транспортной авиации (ВТА) выполняли задачи по 
переброске войск и грузов на аэродромы СКВО. 

9 августа в рамках соглашения о военной помощи между чле-
нами Содружества непризнанных государств в войну вступила и 
Абхазия. Как позже заявил начальник Генерального штаба ВС 
Абхазии А. Зайцев, грузинская армия после полного захвата Юж-
ной Осетии планировала через 3 часа начать наступательную во-
енную операцию против Абхазии. По его словам, Грузия имела 
следующий план: 

1. Нанести мощный авиационный удар по Абхазии; 
2. Произвести высадку первого эшелона десанта с моря в ко-

личестве 800 человек на быстроходных катерах; 
3. Затем еще 800 человек должны были высадиться в Сухуме, 

а 6 тысяч человек – нанести удар артиллерией и реактивными 
системами, дальностью стрельбы 45 км, по абхазским горно-стрел-
ковым батальонам в Кодорском ущелье и блокпостам российских 
миротворческих сил; 

4. После того как абхазские подразделения и блокпосты «го-
лубых касок» будут снесены в ущелье шквальным огнем, грузин-
ская группировка должна была начать наступление на Сухум35. 

Данный факт в последующем подтвердился. Уже позже, в ок-
тябре, в интервью корреспонденту французского журнала Le 
Monde бывший посол Грузии в России Эроси Кицмаришвили 
заявил: «Многие официальные лица заверяли меня, что надеялись 
под шумок захватить Абхазию. Они собирались смять осетин за 
24–36 часов, а потом начать двойное наступление на абхазов с 
базы в Сенаки и из Кодорского ущелья. Против абхазов, по их 
оценкам, могли действовать до 300 бронеобъектов (танки, БТР, 
БМП), до 200 артиллерийских стволов»36. 

Абхазия была готова к отражению агрессии. К моменту начала 
боевых действий против Южной Осетии собственно абхазские 
силы насчитывали около 10 тысяч человек, включая армию, 
МВД, силы безопасности и пограничной службы. В распоряже-
нии регулярной сухопутной армии имелось 3 мотострелковых 
бригады, усиленных танками и бронемашинами; была авиация и 
силы ПВО. На вооружении республики находилось 66 танков, 
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264 различных орудия и минометы, в числе которых 24 установ-
ки залпового огня, самоходные и буксируемые орудия, 116 бро-
немашин различных модификаций. Силы ВВС имели на воору-
жении один истребитель МиГ-23, два штурмовика Су-25, три 
учебно-боевых самолета Л-39. Также было два военно-транспорт-
ных самолета и 4 вертолета. Что касается средств ПВО, то здесь 
имелся один комплекс средней дальности, подвижные наземные 
комплексы и портативные противовоздушные ракеты. Абхазия 
также имела и военно-морские силы (2 дивизиона морских кате-
ров и батальон морской пехоты в составе 350 человек), хотя по 
численности и техническому уровню они и уступали ВМФ Гру-
зии37. Исходя из этих данных, можно сделать вывод о том, что в 
военно-техническом отношении к боевым действиям Абхазия 
была подготовлена намного лучше, чем Южная Осетия. Может быть, 
и это повлияло на приоритет выбора грузинской стороны. Ведь 
потом, используя факт победы в одной непокорной республике, 
можно было с большей легкостью деморализовать дух другой. 

9 августа грузинским формированиям в зоне грузино-абхаз-
ского конфликта предъявлен ультиматум, призывающий к  сдаче 
оружия. Об этом сообщил командующий миротворческими сила-
ми генерал-майор Сергей Чабан: «Сегодня подразделениям и уч-
реждениям Минобороны, МВД, полиции, погранвойск и других 
силовых структур Грузии был передан ультиматум, согласно ко-
торому с 7 утра до 10 часов в зоне безопасности проводится пол-
ная демилитаризация». «В случае отказа от сдачи оружия войсковой 
группой будут применены все необходимые меры принуждения», – 
указал он. Кроме того, к 12:00 9 августа была создана группиров-
ка разведывательно-поисковых и ударных сил для фактического 
разоружения. Войска Абхазии начали вести обстрел верхней части 
Кодорского ущелья, где находятся грузинские войска. По словам 
президента Абхазии Сергея Багапша, Сухум готов «навести по-
рядок, чтобы исключить в дальнейшем бесконечные провокации, 
засылку диверсионных групп в различные так называемые гру-
зинские “партизанские отряды” типа лесных братьев». 

В 16.00 часов Черноморский Флот РФ официально начал пат-
рулирование берегов Абхазии и было объявлено об установлении 
«зоны безопасности». В 16.35 армия Абхазии при поддержке своих 
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Абхазские подразделения вытесняют грузинские военные формирования из 
верхней части Кодорского ущелья 

Арсенал оружия грузинских войск в районе Кодорского  ущелья 



«Блицкриг» грузинской армии 155 

и российских ВВС начала операцию против грузинских войск в 
Кодорском ущелье: позиции ВС Грузии обстреливались артилле-
рией абхазов. В саму республику прибыла мощная группировка 
ВДВ – 9000 российских десантников38. В 16.40 из Севастополя 
вышел крейсер «Москва».  

В 19.45   Грузия заявила об установлении полного контроля над 
Цхинвалом39. 

В ночь с 9-го на 10-го августа в район Зарской объездной 
дороги и западной окраины Цхинвала просочилось несколько 
грузинских диверсионных групп, которые мелкими группами 
устраивали засады в вечернее и ночное время. Грузинская артил-
лерия проводила спорадические неприцельные огневые налёты. 
Отмечалось резкое сокращение активности грузинских РСЗО. 
В течение прошедших суток одна из таких батарей была полностью 
уничтожена под Гори. 9 августа с американской помощью из 
Ирака была начата переброска в Тбилиси 1-й пехотной бригады. 

10 августа 

К утру 10-го августа в южной части Цхинвала оставались мелкие 
группы и одиночные солдаты грузинской армии. В течение дня 
подразделения осетинской армии, добровольцев и российской ба-
тальонной тактической группы проводили операцию по зачистке 
города и прилегающих высот. Также в течение дня десантниками 
был взят под контроль и зачищен грузинский «анклав» на Транс-
каме севернее Цхинвала. Частью российских сил проводилась за-
чистка восточного и западного анклавов от подразделений гру-
зинских вооруженных сил. 

С 4:00 часов состояние российских войск таково: 503-й мото-
стрелковый полк прошел транскваказскую магистраль без пре-
пятствий и через ущелье Диди Лиахви вошел в Цхинвал, заняв 
южную сторону города. После этого туда вошли 1-й  и 2-й мото-
стрелковые батальоны. 1-й мотострелковый батальон занял обо-
ронительное ограждение от центральной части Цхинвала до бере-
га Лиахви, а 2-й – на берегу Лиахви, у подступов к селу Аргвици 
восточнее столицы. В тот же день дополнительно ввели в Цхин-
вал 70-й мотострелковый полк 42-й мотострелковой дивизии. 
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В 5.45 из Рокского туннеля вышла тактическая группа баталь-
она 76-й десантно–штурмовой дивизии воздушно-десантных войск. 
Уже к первой половине дня российские подразделения заняли 
грузинские села Ередви, Хеити, Ксуиси и Арбона на северо-
востоке от Цхинвала 40. 

Каково было положение грузинских частей? 1-я бригада в пол-
ном составе (2000 военнослужащих) направлялась из Ирака в 
Грузию. 2-я – вела оборонительный бой на подступах  к Хетагу-
рово и Тбети. Накануне в подень она вела бой средней интенсив-
ности у Хетагурово: после этого никаких сведений о каких-либо 
боях или жертвах не имелось. 3-я бригада, передвигалась по на-
правлению Ередви–Тлиакана, 32-й и 33-й батальоны. 3-й баталь-
он 4-й бригады два дня передвигался в направлении Знаури, где 
встретил минимальное сопротивление. Известно было, что части 
МВД (до 5 тысяч служащих) 8 августа полностью покинули зону 
боевых действий и расположились на базах полиции Гори, Ва-
риани, Каралети, они принимали участие только в Цхинвальской 
операции (с утра 8 августа до 14:00 часов), а после этого в боях 
не участвовали. Спецотряд специального оперативного департа-
мента МВД под руководством Кодуа находился в Знаури вместе с 
резервистами. Оборону западной Грузии осуществляли до 3 ты-
сяч спецназовцев МВД. 5-я бригада (по 3 тысячи служащих Мин-
обороны и МВД) обороняла Кодори. 

Российские бомбардировщики атакуют  Верхнюю Абхазию. 
С целью вывести из строя вышки «Магти» и «Джеосели» сбрасы-
вают бомбы на село Урта Зугдидского района, в 06:33 часов бом-
бят территорию «Тбилавиамшени». В 07:36 часов бомбят село 
Ажара. 

В это же время Россия стала наращивать свои силы в Абхазии, 
перебрасывая туда подразделения ВДВ. Предусматривалось на-
ступление на грузинский город Зугдиди и дальше, в сторону Се-
наки и железной дороги, которая соединяет Тбилиси с главным 
портом в Поти. Была проведена мобилизация и в Абхазии. После 
этого абхазская сторона начала обстрел верхней части Кодорского 
ущелья и воздушные атаки на грузинские позиции. 

10 августа российские войска с территории Абхазии вошли 
в Грузию и заняли города Зугдиди и Сенаки, где захватили базу 
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2−й пехотной бригады вооруженных сил Грузии. Сопротивления 
они почти не встречали. К этому времени грузинская армия уже 
поняла, что исход войны предрешен, и начала отступление на 
всех фронтах. 

В 09:00 часов 10 августа население начинает всеми доступны-
ми путями покидать Гори. В 10:00 часов начинается эвакуация 
населения Кодорского ущелья. 

К 10 августа  после длительного и трудного марша подошла 
мощная и самая боеспособная 42-я дивизия из Чечни. В отличие 
от 19-й дивизии, в которой контрактниками был укомплектован 
только 503-й полк, 42-я дивизия является полностью контракт-
ным соединением постоянной готовности41. У грузин шансов  на 
успех в бою с такой силой  не было ни малейших. 

После этого российские войска приступили к вытеснению, 
пленению и разоружению силовых структур Грузии, оставшихся 
в окружении в столице Южной Осетии. Также войска России по-
могли местным жителям ликвидировать последствия грузинской 
агрессии (разрушения и пожары) и эвакуировали раненых. Ча-
стью российских сил была проведена зачистка восточного и за-
падного анклавов от подразделений грузинской армии. 

Силы Черноморского флота России были вынуждены блоки-
ровать территорию Абхазии с целью предупреждения возможных 
атак грузинских ВМС с моря. 10 августа один из 4-х грузинских 
катеров, предпринявший атаку на ряд кораблей Черноморского 
флота у берегов Грузии, был уничтожен ракетой противокора-
бельного комплекса «Малахит». Остальная часть грузинского 
флота в последующем была потоплена в местах базирования под-
разделениями российских ВДВ, вошедшими в Поти. 

Военно-воздушные силы России продолжили ведение боевых 
действий, в ходе которых прочно завоевали господство в воздухе, 
нанеся поражение органам управления, войскам и объектам во-
енной инфраструктуры в Грузии42. Штурмовая и бомбардировоч-
ная авиация российской армии произвела бомбовоштурмовые 
удары по вторым эшелонам и резервам грузинской армии, пози-
циям артиллерии, объектам военной промышленности Грузии, 
несколько раз бомбила Сенакскую и Хонскую военные базы. 
Также было нанесено четыре авиаудара по военной базе Вазиани, 
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два – по Марнеули, один – по аэродрому Копитнари. Бомбились 
города Гори, Каврели, Сенаки, также село Цедиси Онского района, 
село Чхалта в Верхней Абхазии, Коджори и гора Махата. Были 
жертвы среди мирного населения разных городов и сел43. 

Армейская авиация боевыми вертолётами поддержала дейст-
вия войск на переднем крае и прикрыла фланги, транспортно-бое-
выми вертолётами обеспечивала доставку грузов и эвакуацию 
раненых. Военно-транспортная авиация совершила переброску 
полковой тактической группы 98-й воздушно-десантной дивизии 
и подразделений 45-го отдельного разведывательного полка ВДВ, 
доставив вооружение, военную технику и тыловые грузы на аэ-
родромы СКВО. Органы тыла в полном объёме наладили меди-
цинское обеспечение боевых действий. С этой целью в Северной 
Осетии был развёрнут медицинский отряд особого назначения, 
подготовлены военный госпиталь и гражданские медицинские 
учреждения Северной Осетии.  

В этот же день Россия блокировала морскую границу Грузии 
с помощью ракетного крейсера с флагманом Черноморского фло-
та «Москва», сторожевого корабля «Сметливый» и еще несколь-
ких судов. Корабли Черноморского флота 10 августа продолжали 
патрулирование акватории, прилежащей к зоне конфликта. Вече-
ром эскадру атаковали 4 грузинских катера. Один был уничтожен 
российскими моряками с помощью заградительного артогня, ос-
тальные – отвернули и ушли в направлении Поти. Применение 
силы в этих зонах  было осуществлено в соответствии со ст. 51 
Устава ООН (право на самооборону), пояснили российские воен-
ные. К вечеру часть кораблей встала на рейде в Новороссийске. 

В ходе боевых действий 10 августа части и подразделения ВС 
России, принимающие участие в операции по принуждению к 
миру, при поддержке авиации деблокировали находившиеся 
в окружении подразделения миротворческого контингента и пе-
решли к обороне Цхинвала. К этому времени грузинские войска 
отошли от границ Южной Осетии, приступили к восстановлению 
боеспособности, пополняясь личным составом и проводя пере-
группировку. Оказавшись под ударами российской авиации и ар-
тиллерии, грузинские артиллерийские подразделения утратили 
единое управление, перейдя в режим кочующих «огневых точек».  
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Бег в Тбилиси без остановки 

После налета росийской авиации на 4-ю бригаду войск Грузии 
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Танковые подразделения Грузии в первые часы действовали 
организовано, но по мере обострения обстановки начали утрачи-
вать организованность, в итоге, так же утратив единое управле-
ние. С наступлением темноты часть танков на границе Цхинвала 
была брошена своими экипажами. В течение ночи с 10-го на 
11-е августа грузинская артиллерия проводила спорадические 
скоротечные огневые налёты отдельными орудиями по позициям 
российских войск, а также произвела залп по Цхинвалу силами 
нескольких РСЗО. 

Грузинских формирования осуществляли перегруппировку 
войск и сил, приступив к отмобилизованию бригад местного 
ополчения. 

10 августа из Ирака была возвращена 1-я пехотная бригада ВС 
Грузии и доставлено значительное количество грузов военного 
назначения. Переброска порядка 800 человек личного состава 
бригады и до 11 тонн грузов была осуществлена восемью транс-
портными самолетами ВВС США. 

В 14:00 часов абхазы и русские предприняли наступление на 
Кодорском направлении. 

В 14:00 часов 10 августа началась эвакуация населения Зугди-
ди, так, как распространилась информация о том, что в ближай-
ший час российская армия намеревается начать наступление по 
направлению Зугдиди. Уже с 15:00 часов 10 августа отделы глав-
ного управления по особым делам и департамента конституцион-
ной безопасности заняли оборонительные ограждения на южных 
склонах Игоети, Уплисцихе и Агаяни Каспского района. Их зада-
чей было не допустить продвижения противника к Тбилиси. 
Трудно вообразить, что группы из 50–100 вооруженных человек 
смогли бы выполнить эту задачу. Для этого было необходимо 
подготовить территории инженерно-окопными средствами и ми-
нированием, что не было сделано. Вечером 10 августа председа-
тель парламента Давид Бакрадзе обратился к населению с таким 
текстом: «К сожалению, на лицо попытка полномасштабной ок-
купации Грузии и попытка повтора 1921 года. Мы, власть, вместе 
с населением Грузии не допустим этого, мы должны объединиться. 
Всюду, куда войдет вражеская армия, мы должны оказать сопро-
тивление любыми средствами»44. Давид Бакрадзе также сказал, 
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что положение под контролем, и президент Грузии лично руко-
водит обороной страны. 

К сожалению, к этому времени обороны страны уже не суще-
ствовало. Верховное руководство полностью потеряло способность 
управления и каждое новое политическое и радикальное заявле-
ние ставило под угрозу авиационного удара жителей столицы. 

11 августа 

С утра этого дня российские войска приступили к решению задач 
по обеспечению флангов основного района боевых действий. 
С этой целью было проведено вытеснение грузинских подразде-
лений и уничтожение отдельных групп на востоке и западе от 
Цхинвала – соответственно в районах Аргвици, Берула, Ередви и 
Знаури, Авневи, Нули. Артиллерия группировки вела огневое по-
ражение передовых подразделений грузинской армии и контрба-
тарейную борьбу. 

Военно-воздушные силы продолжали выполнять задачи по 
изоляции района боевых действий и воспрещению подхода ре-
зервов противника на ТВД, по непосредственной авиационной 
поддержке действий войск и поддержанию господства в воздухе. 
Свои специфические задачи решали спецназ и разведка.  

Части и подразделения грузинской армии, понеся значитель-
ные потери в личном составе, вооружении и военной технике, 
к исходу 11-го августа отошли основными силами к Гори, где 
приступили к восстановлению боеспособности, пополняясь лич-
ным составом и проводя перегруппировку. ВВС России имея 
прочное господство в воздухе, наносили удары по органам управ-
ления, войскам и военной инфраструктуре грузинской армии. 

11 августа абхазская армия с минимальными потерями захва-
тила Кодорское ущелье, контроль над которым потеряла несколь-
ко лет назад. 

В 11:57 Каха Ломая делает заявление: «Русские с 50 танками 
вошли в Гори, за ними идут казаки и осетинские бандформирова-
ния». А Гори, на самом деле, российские войска заняли лишь ве-
чером следующего дня – 12 августа. К 13:00 часам политическая 
элита национального движения полностью покидает администра-



162 Глава 4 

тивное здание Гори и медиацентра. В 16:00 часов 11 августа 
главный штаб в Гори получил приказ покинуть боевые позиции и 
отступить. В 16:05 начинается хаотичный выход из города. По 
узким дорогам Гори, Уплисцихе, Игоети и Каспи огромные ко-
лонны направились к местам дислокации. Руководство министер-
ства обороны покинуло территорию горийской артиллерийской 
бригады. На военной базе Гори остались десятки танков и других 
боеприпасов, техники. Вооруженные силы оставили нетронуты-
ми и склады боеприпасов в Скра и Уплисцихе. На направлении 
Шиндиси–Вариани остались бойцы сенакской 2-ой бригады. У них 
были раненные, вывести которых удалось только 14 августа. На 
дороге Шиндиси были покинуты и тела погибших бойцов этой 
бригады. Российские колонны без сопротивления вошли в Зугди-
ди со стороны Абхазии. В 17:27 они были на сенакской базе. Па-
раллельно, начиная с 19:30, российская тактическая группировка 
из Зугдиди двигалась к Чубери. Кодорское ущелье оказалось в 
окружении. К 21:00 часу от Мцхеты до въезда в Дигоми растяну-
лась 20-километровая грузинская военная колонна. Одновремен-
но в Тбилиси распространился слух о подошедших к Мцхете рос-
сийских военных силах. Часть населения поспешно с семьями 
покинула Тбилиси, спасаясь бегством в направлении Красного 
моста. 

Вооруженные силы Грузии, с материально-технической точки 
зрения, несли катастрофические потери. 

К исходу дня российские войска вышли на южные границы 
РЮО практически по всему фронту. В течение ночи проходило 
уточнение задач, перегруппировка войск, пополнение материаль-
ных запасов. Грузинская артиллерия открывала спорадический 
огонь отдельными орудиями. На абхазском направлении были 
проведены рейды ВДВ и удары авиации с целью срыва мобили-
зации пехотной бригады в Сенаки. Потери среди  российских 
миротворцев и подразделений усиления к 11 августа таковы: 
4 самолета (один Ту-22 и три Су-25); 18 человек (17 солдат и сер-
жантов, один офицер) безвозвратных потерь; 52 раненых (в том 
числе командующий 58-й армией генерал-лейтенант Анатолий Хру-
лев, два офицера, 49 солдат и сержантов); 14 солдат и сержантов 
числились без вести пропавшими45. 
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12-го августа 

С утра 12-го августа южно-осетинские и российские войска при-
ступили к созданию демилитаризованной зоны глубиной до 25 
километров, начав наступление на направлениях Цхинвала–Земо- 
Никози, Хетагурово–Дидмуха, Приси–Дици. Оставшиеся боеспо-
собными передовые грузинские подразделения оказали упорное 
сопротивление: средствами РЭБ они сумели частично подавить 
тактические сети связи российских войск. Отмечался плотный 
огонь стрелкового оружия, противотанковых средств и артилле-
рийские налёты по боевым порядкам российских войск. В ходе 
боестолкновения в районе Земо–Никози была уничтожена группа 
спецназа МВД Грузии, прикрывавшая бегство военнослужащих, 
иностранных наемников и инструкторов из штаба группировки 
ВС Грузии на этом направлении. 

К полудню грузинские передовые части были разгромлены 
и отброшены в направлении Гори. Передовые части российской 
армии вошли в Гори. Накануне город бомбили. Российское 
командование отрицало этот факт, но местные жители и коррес-
понденты подтвердили, что несколько бомб упало и на жилые 
кварталы. Были погибшие, в том числе оператор голландского 
телеканала RTL. 

Российские БМП 
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БМД на дороге в Тбилиси 

Раненый 
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Демилитаризованная зона в Абхазии была восстановлена ус-
пешным рейдом на Сенаки и Зугдиди. В полдень 12-го августа 
президент Российской Федерации принял решение прекратить 
активную фазу операции по принуждению Грузии к миру. Рос-
сийская войсковая группировка заняла позиции по границам зоны 
грузино-осетинского конфликта, контролируя демилитаризован-
ную зону разведывательными средствами сухопутных войск и 
авиации. В зоне ответственности российской армии продолжалась 
борьба с грузинскими разведывательно-диверсионными группа-
ми (РДГ). К исходу дня грузинская группировка окончательно 
утратила единое управление, а отступление в направлении Гори 
переросло в бегство, в ходе которого было брошено большое ко-
личество оружия и военной техники. 

12 августа Россия уже официально объявила об успешном 
окончании операции по «принуждению грузинских властей к ми-
ру». На рабочей встрече в Кремле с министром обороны А. Сер-
дюковым и начальником Генштаба Н. Макаровым президент Рос-
сии Д. Медведев заявил, что «на основе доклада принял решение 
о завершении операции по принуждению Грузии к миру»46: «Цель 
операции достигнута, безопасность миротворческих сил и граждан-
ского населения восстановлена, агрессор наказан и понес очень 
значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы, 
тем не менее при возникновении очагов сопротивления или иных 
агрессивных устремлений принимайте решение об уничтожении». 

В этот же день во время визита в Москву председателя ЕС 
президента Франции Н. Саркози в ходе встречи с президентом 
России Д. Медведевым и премьер-министром В. Путиным были 
согласованы шесть принципов мирного урегулирования, так на-
зываемый «План Медведева – Саркози»: 

1. Не прибегать к использованию силы. 
2. Окончательно прекратить все военные действия. 
3. Свободный доступ к гуманитарной помощи. 
4. Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их посто-

янной дислокации. 
5. Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествую-

щую началу боевых действий. 
6. Начало международного обсуждения о вопросах будущего 

статуса  Южной Осетии и Абхазии. 
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13 августа 

В течение этого дня продолжалась борьба с диверсантами и снайпе-
рами, в остальные – российские войска продолжали наращивать 
войсковую группировку, в Цхинвал были переброшены подраз-
деления 19−й мотострелковой дивизии 58−й армии. Они состояли 
из 693−го мотострелкового полка и 135−го мотострелкового полка 
(без 2−го батальона, который выполнял миротворческие функции 
и был блокирован в Цхинвале), ВДВ, а также нескольких баталь-
онов спецназа ГРУ. Дальше арьергардных боев и столкновений с 
мелкими диверсионными группами дело не шло. Скорее всего, 
поэтому удалось избежать больших жертв среди наступающих 
подразделений. Если учесть, что с обеих сторон действовало не-
сколько тысяч бойцов при поддержке тяжелой артиллерии и тан-
ков, то цифры потерь относительно невелики. 

13 августа Грузия приняла план урегулирования конфликта, 
но с оговорками. Так, по просьбе грузинского президента был уб-
ран пункт о начале обсуждения будущего статуса Южной Осетии 

Брошенная грузинская техника и снаряжение 
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Проход бронегруппы по улицам Цхинвала 

Послевоенный Цхинвал 



«Блицкриг» грузинской армии 169 

и Абхазии. Президент Франции Н. Саркози подтвердил заявление 
Саакашвили, добавив, что пункт о начале обсуждения будущего 
статуса двух непризнанных республик убран с согласия прези-
дента РФ Д. Медведева. Этот пункт был переформулирован, так 
как допускал неоднозначную трактовку. После внесения измене-
ний Саакашвили объявил, что подписывается под планом урегу-
лирования и принимает условия прекращения огня в зоне грузи-
но-осетинского конфликта47. В новой формулировке шестой 
пункт звучит так: «Создание международных гарантий по обеспе-
чению стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии». 

13 августа Абхазия официально заявила о завершении «опера-
ции по вытеснению грузинских войск из Кодорского ущелья», 
после чего активные боевые действия закончились. 

С 14 по 16 августа руководителями государств, вовлечённых 
в военные действия, был подписан план мирного урегулирования 
грузино-южноосетинского конфликта, получивший название «План 
Медведева–Саркози». 16 августа президент России Д. Медведев 
поставил подпись под планом мирного урегулирования грузино-
осетинского конфликта. До этого документ подписали руководи-
тели Южной Осетии и Абхазии, а также президент Грузии 
М. Саакашвили. Подписание этого документа всеми сторонами 
конфликта окончательно обозначило завершение военных действий. 

Несмотря на то, что было заключено перемирие, на террито-
рии Абхазии и Южной Осетии террористические акты, обстрелы 
и покушения продолжались до конца 2008 года. 
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АНАЛИЗ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ  
ПО ПРИНУЖДЕНИЮ ГРУЗИИ К МИРУ 

5.1. ДЕЙСТВИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА 

Стороны грузино-югоосетинского конфликта практически син-
хронно и в открытую готовились к возможному вооруженному 
столкновению. Министр обороны РФ Анатолий Сердюков, не об-
ращая внимание на Совбез и Госдуму (которые еще только «рож-
дали» Концепцию национальной безопасности и военную доктри-
ну, несомненно, не на свой страх и риск, а заранее заручившись 
устными или, возможно, письменными решениями Верховного 
главнокомандующего президента РФ и премьер-министра), начал 
8 августа 2008 года решительно реформировать армию. Настора-
живает тот факт, что начало реформы совпало с днем начала гру-
зинской агрессии. Можно предположить, что грузинской развед-
ке было известно, что, выполняя директиву министра обороны 
Анатолия Сердюкова, Главное оперативное управление (ГОУ) 
ГШ и Главное Организационно-мобилизационное управление 
(ГОМУ) ГШ в штабе бывшего Варшавского Договора перестали 
использовать те средства связи, которые были на Арбате*. 

Лучшего момента для нападения Грузии на Южную Осетию 
придумать невозможно. Если наше предположение верно, то гру-
зинское руководство ждало не открытия Пекинской Олимпиады, 
а нарушения системы управления войсками Главного оператив-
ного управления Минобороны РФ. Бесперебойно функциониро-

                                                        
* Имеется ввиду здание Министерства обороны РФ на ул. Знаменка, 19 

(рядом с метро «Арбатская») (прим. ред.). 
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вавшая более шестидесяти лет система оповещения была демон-
тирована решением заместителя министра обороны по связи. Си-
туация 8 августа напомнила события лета 1941 года. Реформа, 
начатая Министром обороны Сердюковым, застала Главное опе-
ративное управление и Главное организационно-мобилизацион-
ное управление «на чемоданах». Бо́льшего позора для Генштаба, 
постоянно кичившегося двойным и даже тройным управлением, 
представить трудно. В итоге, в самый критический момент цхин-
вальской драмы Генштаб, в частности, ГОУ и ГОМУ Генштаба 
РФ, почти потеряли управление войсками. 

5.2. СОСТАВ СИЛ СКВО, ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА, ВВС  
И ПВО, УЧАСТВОВАВШИХ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ  

В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ 

В составе 58-й армии:  
19-я Воронежско-Шумлинская Краснознамённая орденов Суво-
рова и Трудового Красного Знамени мотострелковая дивизия 
(11 240 человек, сто двадцать T-72, триста тридцать БТР/БМП, 
семьдесят две 2С3 «Акация», четыре – «Ураган», двенадцать – 
«Град»); 

135-й мотострелковый полк – г. Прохладный, 429-й орденов 
Кутузова и Б. Хмельницкого III степени мотострелковый полк 
имени Кубанского казачества (2 389 человек), тридцать один T-72, 
сорок девять МТ-ЛБ, один БТР-80, один БМП-2, два БРМ-1K, две 
2С3 «Акация», четыре – «Ураган», два БМП-1КШ, три РПР-4, 
шесть Р-145БМ, три РХМ, один МТУ-20, шестьдесят семь 
МТ-ЛБТ – Моздок); 

503-й гвардейский Фастовский ордена Ленина Краснознамён-
ный орденов Суворова II степени и Б. Хмельницкого II степени 
мотострелковый полк (2 387 человек, двадцать семь T-72, сто два-
дцать семь БТР-80, один БМП-2, три БРМ-1K, две 2С3 «Акация», 
один БМП-1КШ, два РПР-4, пять РХМ, дислоцирован в Троицком); 

693-й гвардейский Вапнярско-Берлинский Краснознаменный  
орденов Суворова II степени и Б. Хмельницкого II степени мото-
стрелковый полк – Зарамаг (Владикавказ); 
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292-й самоходно-артиллерийский полк – Владикавказ; 
481-й зенитный ракетный полк (41 человек, «Оса», четыре 

ПУ-12) – Владикавказ; 
141-й отдельный танковый батальон (223 человека, 30 T-72, 

один БМП-1КШ) – Владикавказ; 
239-й отдельный разведывательный батальон (345 человек, 

двенадцать БМП-2, одиннадцать БРМ-1K, шесть БТР-80, три 
БМП-1КШ) – Владикавказ; 

1493-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (304 челове-
ка, один МТУ-20) – Владикавказ; 

1415-й отдельный реактивный артиллерийский дивизион –
Прохладный; 

344-й отдельный ремонтно-восстановительный батальон (312 
человек, один MTП-ЛБ). – Владикавказ; 

1329-й отдельный противотанковый артиллерийский дивизион 
(193 человека, двенадцать МТ-ЛБТ, два ПРП-4) – Владикавказ; 

1077-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (171 
человек, четыре СПП-2) – Владикавказ; 

1098-й ОБАТ МТО и 135-й отдельный медицинский батальон. 
 42-я гвардейская Евпаторийская Краснознамённая мотострел-

ковая дивизия: 
70-й гвардейский мотострелковый полк – Шали, 71-й гвардей-

ский мотострелковый полк – Ханкала, 72-й гвардейский мото-
стрелковый полк – Калиновская; 291-й мотострелковый полк – 
Борзой; 50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк – 
Шали; инженерно-сапёрный батальон; отдельный батальон РЭБ; 
батальон материального обеспечения. От отдельного разведыва-
тельного батальона «Восток» и «Запад» – по одной роте. 

Штатная численность и вооружение: 18 тысяч человек, 130 
танков, 350 МТ-ЛБ, 200 БМП/БТР, 100 артсистем , пять МТУ. 

33-я отдельная горная мотострелковая бригада – Ботлих; 
34-я отдельная горная мотострелковая бригада – Зеленчукская; 
131-я отдельная мотострелковая бригада – Майкоп; 
136-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада – Буй-

накск (32 танка, 100 БМП-1, 12 БМП-2, 54 МП-ЛБ, 14 БРДМ-1К); 
205-я отдельная мотострелковая бригада – Буденновск (28 

танков, 100 БМП-1; 54 МП-ЛБ; 7 БТР-80; 14 БРМ-1К; 11 БМП-2); 
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135-й отдельный мотострелковый полк (30 танков, 60 БПМ-2, 
87 БМП-К), 67-я зенитно-ракетная бригада; 

114-я бригада оперативно-тактических ракет (4ТР-9К79 «Точка»). 
97-й отдельный батальон радиоэлектронной борьбы (РЭБ)  - 

Владикавказ. 
Личный состав армии: около 70 тысяч человек. В арсенале  

609 танков, почти две тысячи БМП и БТР, 125 миномётов и ору-
дий, 190 установок «Град» и 450 зенитных систем. 

 
20–ая Гвардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая 

дивизия (Волгоград): 255-й мотострелковый полк: (2 228 военно-
служащих). 56-й десантно-штурмовой полк: 2 150 человек. 428-й 
отдельный танковый батальон: 223 человека. 944-й самоходно-
артиллерийский полк: 68-й отдельный разведывательный батальон. 

На вооружении дивизии: 93 T-72, 163 БМП, 94 БТР, 23 САУ-2С19 
«Мста-С», 24 2С3 «Акация», 18 Д-30, 12 – «Град». 

 
Для усиления войск СКВО высадились: из 76-й Псковской 

гвардейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной 
дивизии – 104 гвардейский парашютно-десантный полк. В его со-
ставе: 102 БМД (31 БП-3, 20 БМД-2, 51 БМД-1), 34 БТР, 14 само-
ходных гаубиц 2С9 «Нона-С», 19 БРДМ, 6 БМД-1КШ, 589 человек. 

45-й отдельный разведывательный полк ВДВ (Кубинка) – 15 
БТР-80, 1 БРТД, 690 человек. 

Части ГРУ МО РФ: 10 Обр СПН (3500 человек, 25 БТР, 11 
БМП-2); 22 Обр СПН (1692 человека, 25 БТР, 11 БМП-2). 

 
Авиация ВВС: 
37-я воздушная армия Верховного Главнокомандования: 22-я 

гвардейская Донбасская тяжелая бомбардировочная авиадивизия (52 
ТБАП, 121 ТБАП, 200 ТБАП (Энгельс); 840 ТБАП (Сольцы). 

Части центрального подчинения: 2457 авп бп ДРЛО (Иваново – 
Северный); Государственный летно-испытательный центр: 929 
(Ахтубинск). 

Командование специального назначения: 16-я воздушная ар-
мия (47 гв. РАП (Шаталово); 105-я смешанная авиадивизия: 455 
БАП (Воронеж). 
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4-я армия ВВС и ПВО: 
1-я гвардейская Сталинградско-Свирская смешанная дивизия: 

689 шап (Буденновск), 461 шап (Краснодар); 559 БАП (Моро-
зовск), 959 БАП (Ейск); 

51-й Сталинградский корпус ПВО (Ростов): 19 гв. ИАП (Мил-
лерова); 31 гв. ИАП (Зерноград); 22 гв. Обр СПН (Аксай, Кова-
левка), 11 гв. орап (Мариновка); 368 овп БУ (Буденновск) (610 
человек, 37 Су-25, 7 Су-24МР). 

 
Силы флота.  
Из состава Черноморского флота были сформированы:  
от 30-й дивизии надводных кораблей: гвардейский ракетный 

крейсер пр. 1164 «Москва»;  
от 11-й бригады противолодочных кораблей: сторожевые ко-

рабли пр. 01090 «Сметливый», пр. 1135 «Ладный», пр. 1135М 
«Пытливый»;  

197-я бригада десантных кораблей:  
БДК-65 пр. 1171 «Саратов», БДК – 64 пр. 775 «Цезарь Куни-

ков», БДК-67 пр. 775 «Ямал».  
418-й дивизион тральщиков: пр. 266М «Вице-адмирал Жуков» 

и пр. 266М «Турбинист»,  
810-й отдельный полк морской пехоты (Севастополь)1. 
 
В Новороссийске:  
181-й дивизион малых противолодочных кораблей: МПК-199 

«Касимов» пр. 1124М; МПК-207 «Поворино» пр. 1124М;  
166-й дивизион малых ракетных кораблей: малый ракетный 

корабль пр. 12341 «Мираж»2. 
 
Кроме регулярных частей в боевых операциях участвовали 

добровольцы североосетинского миротворческого батальона «Ала-
ния»: личный состав 500 человек. 
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5.3. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ РОССИЙСКОЙ АРМИИ 

Война в Южной Осетии, начатая тбилисским режимом, стала 
продолжением масштабных американо-грузинских военных уче-
ний «Немедленный ответ – 2008». Однако грузинские генералы и 
их американские советники из Military Professional Resources 
Incorporated (MPRI) не ожидали, что столкнутся с «таким напо-
ром со стороны России», что российская армия так быстро вме-
шается, пресекая грузинскую агрессию. Россия имеет сегодня 
«воюющую армию», то есть Вооруженные Силы, находящиеся 
в состоянии длительной, почти перманентной войны на Кавказе и в 
Средней Азии, и имеющие успешный боевой опыт. 58−я армия 
готовилась к конфликту на протяжении последних четырех лет, 
регулярно проводя учения и устраивая ротацию батальонов 
19-й мотострелковой дивизии в составе миротворческого кон-
тингента с целью изучения будущего театра военных действий. 
Тем не менее нынешняя кампания стала до некоторой степени 
неожиданностью для военных и политиков3. Однако анализ дей-
ствий российской армии показал, что она вела себя достойно и 
заслуживает всяческих похвал.  

Грамотно действовал командующий войсками округа генерал 
Сергей Макаров. Согласно подписанному в 1990-е годы – после 
первой войны между Грузией и Южной Осетией – соглашению о 
прекращении огня  Россия имеет право держать в регионе миро-
творческий контингент численностью 500 человек. А в чрезвы-
чайной ситуации может усиливать свой контингент дополнитель-
но на 300 миротворцев. Когда Грузия начала свое наступление, 
командующий войсками поднял по тревоге до 2-х усиленных рот 
миротворцев из резерва, входившего в состав 135-го полка и дис-
лоцировавшихся у северного портала туннеля. Они выдвинулись 
через туннель в район Джавы для обеспечения последующего 
развертывания группировки войск. Костяк армейского генерали-
тета, командиры подразделений, особенно те, что принимали не-
посредственное участие в боевых действиях, имели опыт двух 
войн в Чечне, боевых действий в Таджикистане. Десантники 
имели опыт миротворческих операций. Большая часть офицеров 
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и военнослужащих-контрактников хорошо знали местность, име-
ли опыт боевых действий в горах и могли вести контактные бои с 
противником в городских условиях, так как среди военнослужа-
щих были выходцы и из самой Южной Осетии, в том числе среди 
офицерского состава. Военнослужащие продемонстрировали хо-
роший боевой дух, знание тактики и стойкость в огневом бою. 
Армия действовала по единому плану, несмотря на отсутствие 
руководства Генштаба. Россия выиграла в стратегическом плани-
ровании, в тактике боевых действий в горах, в мобилизационных 
возможностях.  

Российская армия имеет несколько боеготовых частей и со-
единений, которые могут проводить миротворческие операции в 
условиях города и в горах. На Южном Кавказе бесконтактной 
войны не получилось. Штаб 58-й армии сработал блестяще: отдал 
приказ на выдвижение войск уже в 4 часа утра 8 августа, а в 9 ча-
сов утра техника двинулась через Рокский туннель. К 15 часам 
российские танки были у Цхинвала. С появлением в зоне боевых 
действий – в Южной Осетии –   частей регулярной армии Россий-
ской Федерации  обстановка резко изменилась. Американские со-
ветники, работавшие в грузинских вооруженных силах, непра-
вильно оценили возможности российской армии, представленной 
58-й армией, воздушной группировкой Северо-Кавказского воен-
ного округа и 4-й армией ВВС и ПВО. 

Сегодня вооруженные силы России обладают опытом в раз-
решении сложнейших кризисных ситуаций. Армию РФ характе-
ризует высокая маршевая подготовка, которая позволила в корот-
кий срок нарастить группировку войск. В 58-й армии была 
сформированная боевая группа, подготовленное вооружение, за-
правленная и снаряженная всем необходимым техника. Были 
проведены разведка маршрутов, учения, марши и боевое согласо-
вание. Разведка обеспечила безопасность продвижения колонн. 
За половину суток части прошли 300 километров, сохраняя поря-
док и организацию4. Трудный двухсоткилометровый  маршрут по 
горному серпантину, перевалу, узкой трассе был пройден прак-
тически без потерь в технике и личном составе. 58-я армия по-
вторила бросок 11-й армии ПрибВО (1200 км за двое суток в ав-
густе 1969 года в Чехословакию. Правда, без сопротивления 
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противника. В грузино-югоосетинской войне сеяли панику в гру-
зинских штабах данные о продвижении российских войск. И его 
серьезно затрудняла единственная автодорога Владикавказ – 
Цхинвал (167км), имеющая крайне ограниченную пропускную 
способность5. В этой войне большинство потерь  российская сто-
рона понесла, продвигаясь в колоннах к Цхинвалу, именно на пу-
ти через села Дзара и Квернети. А переброска подкреплений по 
воздуху была невозможна из-за активного противодействия гру-
зинской ПВО. Продолжительное выдвижение армейских колонн 
к Цхинвалу через узкое горло Рокского туннеля и необходимость 
срочного сосредоточения значительного числа войск, прибывав-
ших из различных регионов, создали впечатление медлительно-
сти в действиях российского командования. 

Российские генералы были вынуждены вводить силы в бой по 
частям, но переломить ситуацию с ходу не удавалось. Полностью 
себя оправдала ставка на войсковые маневренные группы (ВМГ) 
в составе мотострелковых батальонов, усиленных танками и са-
моходной артиллерией и обладающих большой автономией веде-
ния боевых действий. Сформированные ещё до ввода войск в зону 
конфликта, они в условиях дефицита времени смогли совершить 
бросок через Кавказский хребет, оперативно вступили в бой и с 
первых часов переломили ситуацию. В первые пять часов боя 
фактически всего три ВМГ, вышедшие к Цхинвалу с разных сто-
рон, блокировали наступление грузин на город и приняли на себя 
основной удар грузинских резервов, с помощью которых грузин-
ское командование пыталось нарастить усилия в боях за город. 
Своими активными действиями ВМГ (693-й, 429-й, 503-й, 70-й и 
71-й МСП) позволили к утру вторых суток развернуться в этом 
районе основным силам 58-й армии и начать разгром грузинской 
группировки6. 

Наиболее эффективно применялись подразделения ЗРК «Оса-АК», 
способные вести борьбу с малоразмерными и малоскоростными 
воздушными объектами в ночное время. В противовоздушных 
боях средствами российской войсковой ПВО были сбиты штур-
мовик Су-25КМ и три БЛА «Гермес» израильского производства. 
При этом наибольшую эффективность показали мобильные ЗРК 
ближнего действия, что обусловлено их высокой маневренностью, 
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внезапностью действия, быстрой реакцией, коротким циклом 
стрельбы, а также высокой вероятностью поражения малораз-
мерных высокоманевренных целей. Наиболее эффективно при-
менялись по противнику ПЗРК «Игла» и ЗРК «Стрела-10», «Оса»7. 

В течение суток группировка сил РФ была увеличена почти 
вдвое. Быстрота и успешность их реакции и действий оказались 
неожиданными не только для грузинского руководства, но и для 
Запада, а также для некоторых пессимистически настроенных 
отечественных наблюдателей. За трое суток на изолированном и 
крайне сложном по природным условиям операционном направ-
лении была создана весьма мощная группировка сил и средств, 
способная к нанесению быстрого поражения численно не усту-
павшей группировке грузинской армии8. 

К началу дня 8 августа грузинские войска превосходили рос-
сийских миротворцев и армию Южного Кавказа более чем в два-
дцать раз. К утру 9 августа российские войска в Южной Осетии 
состояли из четырех тысяч человек, более ста единиц бронетех-
ники, поддержку им оказывали порядка ста единиц ствольной ар-
тиллерии и более двадцати систем залпового огня, из которых 
половина – тяжелые системы типа «Смерч» и «Ураган». 

К воскресенью 10 августа 2008 года общая численность рос-
сийской группировки в Южной Осетии была доведена примерно 
до 23 тысяч человек, включая 350 миротворцев (не считая отря-
дов Южной Осетии и Абхазии). Из них в Абхазию было введено 
около девяти тысяч. Кроме регулярных частей в боевых операци-
ях участвовали добровольцы североосетинского миротворческого 
батальона «Алания» (500 человек). 

В составе общей группировки было 1894 бронеобъекта (290 
танков, 509 МТЛБ, 562 БТР-80, 533 БТР/БМП), югоосетинская 
армия (2,5 тысяч человек), абхазская армия (5 тысяч человек). По 
численности российская армия в 1,3 раза превосходила грузин-
скою армию, а по соотношению бронеобъектов – в 4,3 раза. 
У Грузии не было ни малейших шансов на успех в боях с такой 
силой. В боевых действиях хорошо зарекомендовали себя 
45-й разведывательный полк ВДВ, 10-я Обр СПН, 22-я Обр СПН, 
две роты чеченского спецназа ГРУ Генштаба ВС РФ «Восток» 
и «Запад». Порт Поти, где базировалось до сорока процентов 
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Разведрота батальона «Восток» 

Грузинские пленные 
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грузинского флота, был захвачен именно разведывательным от-
рядом 45-го полка ВДВ. Были уничтожены сторожевые корабли и 
ракетные катера. Разведчики ВДВ уничтожили основную базу 
ВВС Грузии в Сенаки, подорвав аэродром вместе с его дренаж-
ной системой. Восстановить его теперь почти невозможно. Раз-
ведчики ВДВ захватили прославленные «Хаммеры», оснащенные 
соответствующими средствами управления, навигации и закры-
той связи, предназначавшиеся для поездок на фронт президента 
Саакашвили9. 

Российские спецназовцы эффективнее действовали в прямом 
бою, чем подготовленные по натовским стандартам грузинские 
подразделения. Спецназовцам российской армии удалось забло-
кировать и вытеснить элитную часть грузинского спецназа, кото-
рую в течение шести лет готовили американские инструкторы по 
американским программам, вооружали и экипировали американ-
ским вооружением и амуницией. Почти все спецназовцы прошли 
стажировку в центрах подготовки частей специального назначе-
ния США. Российское подразделение действовало на улицах го-
рода, успешно выбивая и нейтрализуя группы противника, вклю-
чая спецназ и корректировщиков огня. 

Все разведывательные части СПН ГРУ прошли подготовку к 
боевым действиям в горах и в городских условиях. По имеющей-
ся информации успешные противодиверсионные действия рос-
сийского спецназа позволили предотвратить подрыв грузинскими 
диверсантами Рокского туннеля – основной магистрали, связы-
вающей Россию и Южную Осетию. На этом направлении (Кваиса  – 
Рокский туннель) действовал спецотряд департамента конститу-
ционной безопасности Грузии (примерно 500 военнослужащих)10, 11. 
В распоряжении России были дополнительные людские ресурсы 
осетинского и русского населения Южной Осетии, в то время как 
грузины воевали на враждебной территории и были лишены под-
держки местного населения. Кроме того грузино-осетинская вой-
на была понятна российским военнослужащим, и 90 процентов 
населения России одобряло решение правительства РФ о проведе-
нии миротворческой операции. Российская армия грамотно обра-
щалась с пленными и организовала защиту грузинских военнослу-
жащих от самосуда осетинского населения.  
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Российские войска в Гори у памятника Сталину, 14 августа 

Российские войска на военной базе Сенаки, 18 августа 
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Российские миротворцы оборонялись более успешно, несмот-
ря на численное превосходство грузинской армии. При почти 
равном уровне вооруженности и боевой подготовки возможные 
потери грузинской армии были значительно больше, поскольку в 
российской армии существенно оперативнее решались тактиче-
ские задачи. Здесь главную роль играла подготовка войск такти-
ческого звена: отделение – взвод – рота – батальон – полк (брига-
да). Встречный бой, как правило, скоротечен, динамичен и очень 
интенсивен. Действовать часто приходится «на автомате», на 
размышления отводятся даже не секунды, а их доли. Российские 
войска, прежде всего спецназ и ВДВ, показали свою боеспособ-
ность, применив боевой опыт проведения спецопераций.  

Группировка ВВС России за пять дней разгромила всю воен-
ную инфраструктуру и авиацию грузинской армии, уничтожила 
ее тяжелое вооружение и крупные вооруженные формирования. 
Под контроль были взяты основные коммуникации Восточной 
Грузии. У России, к сожалению, не оказалось союзников, обла-
дающих экономическим потенциалом и военной мощью, которые 
разделили бы с ней бремя войны, какими являются для Грузии 
государства Западной Европы. Оказались, судя по всему, не гото-
вы к «братской помощи» и члены ОДКБ. Следует так же отме-
тить, что в течение всей операции российская армия была связана 
рядом политических ограничений, препятствовавших примене-
нию тяжелого вооружения в контрбатарейной борьбе, что сильно 
ограничивало ее возможности. После полудня 8 августа в районе 
Цхинвала началось развертывание российских сухопутных под-
разделений: вышли и вступили в бой первые ВМГ. Тогда же ре-
шился вопрос и о «разделение ролей». Бои в населенных пунктах 
вели местные ополченцы и добровольческие формирования, а вой-
ска вступали в бой лишь в случае появления более-менее крупных 
сил грузинской армии. Кроме того, российские подразделения 
взяли на себя подавление грузинской артиллерии, а ВВС России 
стали наносить удары по тыловой инфраструктуре Грузии.  

Операцией в Южной Осетии Россия продемонстрировала, во-
первых, что ее армия способна осуществлять успешные военные 
операции, в чем сомневались многие зарубежные наблюдатели. 
Во-вторых, русские показали, что могут побеждать противника, 
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натренированного американскими советниками. В-третьих, Рос-
сия показала, что США и НАТО находятся не в той ситуации, 
чтобы вмешиваться в военные конфликты. По данным западных 
СМИ, ссылающихся на источники в Пентагоне, Вашингтон при-
знал, что не готов были к такому обороту событий. «Продвиже-
ние (российских) вооруженных сил (в Южной Осетии) было бо-
лее чем ожидаемым, но они появились раньше, чем мы думали»,  – 
заявили представители американского военного ведомства. А не-
ожиданно быстрая реакция российских военных на события в 
Грузии, возможно, уменьшила шансы успешной внезапной атаки 
на Иран. Российская армия не только сохранила свою боеспособ-
ность, но и доказала всему миру, что она может успешно побеж-
дать противника, вооруженного по последнему слову техники и 
обученного инструкторами из США. После грузино-югоосетин-
ской войны вырос авторитет российской армии в России и, воз-
можно, в мире. Естественно, что её успешные действия сыграли 
консолидирующую роль на Северном Кавказе, где у России в по-
следнее время были серьёзные проблемы. 

5.4. АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ РОССИЙСКОЙ АРМИИ  
В ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОЙ ВОЙНЕ 

Следует пересмотреть концептуальные, доктринальные и такти-
ческие взгляды на структуры оперативной стратегии и тактики 
Вооруженных сил России, учитывая их слабые стороны, выяви-
шиеся в ходе конфликта. Появился повод хорошо подумать, не 
повторятся ли подобные вещи при сохранении прежней концеп-
ции безопасности. Приходится признать, что по оперативному и 
боевому обеспечению, технической оснащенности армия РФ не-
достаточно готова к конфликтам, подобным грузино-югоосе-
тинскому. Надо готовиться к войне с современным и хорошо 
подготовленным противником. Иначе может случиться такая ка-
тастрофа, на фоне которой события 22 июня 1941 года покажутся 
мелкими неприятностями. Анализируя действия российской ар-
мии, следует отметить отсутствие объединенного командования, 
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недостаточность группировки ГЛОНАСС и в связи с этим отсут-
ствие управляемых снарядов и мин, слабость военной разведки, 
которая своевременно не проинформировала руководство страны 
о концентрации грузинских войск и созданных группировкой 
РСЛ и ПВО (несвоевременное поступление данных разведки – 
РЭБ, радио, космической – является общим недостатком всей 
разведки российской армии, необходимой для того, чтобы давать 
целеуказание артиллерийским системам и авиационным частям, 
из-за чего они практически не применяли высокоточного оружия, 
а военно-воздушные силы, в основном, поражали противника 
бомбами свободного падения (ФАБ 250-500 и НУРС). Самоход-
но-артиллерийские полки 58-й армии вели огонь обычными ос-
колочно-фугасными снарядами, у нее отсутствовали армейская 
авиация и вертолеты, поэтому танки шли без их прикрытия и без 
оперативно-тактических десантов. К серьезным недостаткам надо 
отнести и нестыковку морских и топографических карт. 

Россия не использовала средства радиоэлектронной борьбы 
в подавлении грузинских средств ПВО. В течение первого дня не 
было преимущества авиации, отсутствовали авианаводчики в 
войсках, что позволило грузинским РСЗО и артиллерии в течение 
14 часов беспрепятственно вести огонь по Цхинвалу. Причина в 
том, что оперативные группы ВВС не выделили общевойсковым 
подразделениям по 2–3 человека при параллельном развертыва-
нии КП и ЗКП, в связи с чем не было реального управления авиа-
цией. Автору этих строк приходилось лично решать подобную 
задачу при организации управления в противодесантных опера-
циях в горах.  

Традиционно слабыми сторонами российской армии остаются, 
по-видимому, действия ночью, разведка, связь и тыловое обеспе-
чение, хотя в данном случае, ввиду слабости противника, эти не-
дочеты не сыграли существенной роли. Средства артиллерийской 
разведки Сухопутных войск оказались полностью неадекватны-
ми. Серьезной причиной недостаточно эффективного подавления 
грузинской артиллерии, быстро менявшей позиции и стрелявшей 
не побатарейно, а единичными орудиями, было то, что задейст-
вованный комплекс «Зоопарк»12 оказался не предназначенным 
для действий в зоне конфликта и пересеченной местности, а так-
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же в условиях недостаточного технического снабжения и слабой 
подготовки личного состава. Российская артиллерийская группи-
ровка имела ограниченные задачи. К примеру, системы залпового 
огня выпускали в одном залпе не более четырех снарядов. Такая 
деликатность военных объяснялась опасением за жизнь мирного 
населения, причем не только осетинского, но и грузинского13. 

Не выявлялись и своевременно не пресекались артиллерий-
ские удары грузинских войск. Не была налажена топографическая 
привязка средств поражения и разведки, часто использовались 
спутниковые навигационные системы иностранного производст-
ва как единственные средства.  

Военные действия показали сохраняющийся приоритет артил-
лерии в наземных операциях, а также острую необходимость 
усиления внимания к вопросам контрбатарейной борьбы – одной 
из самых проблемных в современной войне. Этот вид огневого 
поражения считается одним из наиболее сложных и является 
вершиной виртуозности в совместной боевой работе разных ро-
дов войск и видов ВС.  

Успех контрбатарейная борьбы зависит от многих факторов. 
Среди них несколько ключевых. Первый фактор: средства раз-
ведки и средства засечки позиций стреляющей артиллерии. Что-
бы вся эта система успешно работала, требуются артиллеристы и 
разведчики высочайшей квалификации. Главная проблема – пол-
ное отсутствие БПЛА, которые могут висеть в воздухе и определять 
координаты целей за линией фронта. Второй фактор: отсутствие 
разведывательных самолётов, которые выдавали бы фотоснимки 
в режиме реального времени, поскольку спустя несколько часов 
они на переднем крае уже не нужны – противник давно снялся с 
позиций. В составе нашей группировки находился, как минимум, 
один комплекс беспилотных летательных аппаратов среднего клас-
са – модернизированный беспилотник «Пчела». Вес этого меха-
нического насекомого около 140 кг. Радиус действия – 60 км. 
Продолжительность полета – два часа. «Пчелы» эффективно при-
менялись в первую и вторую чеченские кампании. К сожалению, 
из-за сравнительно небольшого их технического ресурса они физи-
чески износились. В настоящее время ресурс аппарата увеличен 
до 150 полетов. Найти и указать цель может разведывательная 
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группа или летательный аппарат-разведчик, в том числе беспи-
лотный. Классическая артиллерийская разведка не показала, что 
умеет работать в глубоком тылу противника. Ее стихия – приф-
ронтовая полоса. Разведчиков-спецназовцев, умеющих действовать 
в тылу, не учат работать в тандеме с артиллеристами, стреляю-
щими «Краснополем». Беспилотников, способных выискивать 
вражеские цели и подсвечивать их лазером, нет даже в перспек-
тиве14. «Умный» снаряд «Краснополь» идеально подходит для 
152-мм самоходной пушки «Мста-С». Чтобы поразить одним сна-
рядом, к примеру, вражеский танк в движении на расстоянии в 
20 с лишним километров, необходимо его увидеть и подсве-
тить лазерным лучом.  

60–75 процентов вооружения 58-й армии  составляют уста-
ревшие конструкции танков Т-62 и Т-72. Были, конечно и танки 
Т-72БМ, но установленные на них комплекты «Контакт-5» уже не 
выдерживают так называемые тандемные кумулятивные боепри-
пасы,  которые есть в грузинской армии. Если дневные прицелы, 
разработанные более тридцати лет назад, с большой натяжкой 
можно назвать современными, то ночные прицелы не выдержи-
вают никакой критики. Они «слепнут» от вспышек выстрелов и 
«видят» лишь на несколько сотен метров. Инфракрасные освети-
тели увеличивают дальность наблюдения и прицеливания, но 
сильно демаскируют машину. Наши старые танки не имеют ни 
GPS, ни тепловизоров, ни системы опознавания «свой–чужой». 

До сих пор мотострелки, десантники и разведка ездят на бро-
не, потому что машина не защищена от подрывов фугаса и бро-
небойных снарядов, выжигающих все изнутри15.  В колоннах – все 
те же БМП-1, у них тонкая броня, примитивные прицелы и при-
боры наблюдения. «Алюминиевые танки» ВДВ БМД-1 тоже счи-
таются устаревшими. С бронетранспортерами такая же безрадо-
стная картина. Лишь изредка мелькали машины, оборудованные 
экранами и дополнительной броней16. Техника для города не го-
дится для боя.  

Отрицательное влияние на армию оказало длительное участие 
армейских подразделений в контртеррористических операциях в 
Чечне, Ингушетии, Дагестане, поскольку приобретенные при этом 
тактические навыки, приемы и методы прочесывания оказались 
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неэффективными при столкновении с обученными и хорошо воору-
женными бойцами грузинской армии. Случалось, что российские 
части обстреливали друг друга, не имея возможности определить 
свое точное местонахождение. Не обошлось и без «дружествен-
ного огня». Один самолёт Су-25 был сбит нашими зенитчиками, 
принявшими его за грузинский17. Военнослужащие 58-й армии 
признавались, что иногда пользовались американской GPS. При-
ходилось корректировать огонь при помощи приборов образца 
1960–1980-х годов. Например, ракетные удары наносились с ис-
пользованием отрытых каналов связи; дистанционное зондирова-
ние земли со спутников не применялось только потому, что не 
было приемников.  

В ходе боев проявилась недостаточная организация взаимо-
действия между танковыми и мотострелковыми подразделения-
ми. Отмечалось слабое взаимодействие между артиллерией и 
танкистами, артиллеристами и разведчиками, недостаточная под-
держка боевой авиацией действий сухопутных войск. Практически 
отсутствовала армейская авиация. 58-й армией не применялись 
воздушные десанты и вертолетные подвижные отряды миниро-
вания  при отходе грузинских войск. Воздушный десант в Кодор-
ском ущелье был проведен силами абхазской армии. 

5.5. АНАЛИЗ ДЕЙСТВИЙ ВВС, ПВО И ФЛОТА РОССИИ 

К началу войны ни один истребительно-авиационный полк  и ни 
один бомбардировочный полк не были перевооружены совре-
менной авиационной техникой. Ни одна часть армейской авиации 
не получила современных вертолетов (тот же Ми-28, совершив-
ший первый полет двадцать шесть лет назад, современным может 
быть признан с большой натяжкой). ВВС России были задейство-
ваны лишь в ограниченной степени. Налет у российских летчиков 
составлял всего около 60 часов, в то время как пилоты истреби-
тельной авиации стран-членов НАТО получают от 150 до 200 часов 
летной тренировки в год. ВВС располагали на ближайших авиа-
базах двумя полками штурмовиков Су-25, полком бомбардиров-
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щиков Су-24, эскадрильей истребителей Су-27 и тремя эскад-
рильями вертолетов. Это было связано с политическими ограни-
чениями: не подвергать атакам объекты инфраструктуры, транс-
порта, связи, промышленности Грузии, органы государственного 
управления республики18. 

Анализ боевого применения авиации в этот период показал 
недостаточное управление, в том числе планирование боевых 
действий в сложной обстановке при активном противодействии 
ПВО Грузии. Опыт Чечни, Афганистана и Югославии был либо 
недостаточно изучен, либо начисто забыт. Силы оперативной ра-
диотехнической разведки были выделены из состава ВВС и пере-
даны в непосредственное подчинение ГРУ ГШ, которое фактически 
не оказывало помощи разведке ВВС. Не имея достоверных дан-
ных о расположении активных средств ПВО Грузии и организа-
ции управления ими, ВВС вынуждены были действовать на свой 
страх и риск. Это стало основной причиной боевых потерь  авиации 
России19. Но даже в этих условиях российские средства радио-
технической разведки РЭБ ВВС уже в первый день военных дей-
ствий выявили в районе Гори и Тбилиси действия ЗРК «Оса» 
и «Бук».  

Если летчики авиационной группировки  хорошо освоили 
район боевых действий и полеты в горных условиях, то экипажи 
вертолетов других объединений, переброшенные в район боевых 
действий, не были подготовлены к выполнению полетов в таких 
условиях, в связи с чем выполнение ими боевой задачи было со-
пряжено с большим риском потери экипажа.  

Кроме того, вертолеты Ми-8 СМВ-ПГ не были оснащены 
средствами индивидуальной защиты, в том числе от ПЗРК. Сред-
ства РЭБ самолетов и вертолетов, планируемых к боевому при-
менению на территории Грузии, не в полной мере отвечали тре-
бованиям по обеспечению защиты от средств ПВО. Кроме того, 
учитывая гористую местность, прикрытие самолетами и вертоле-
тами РЭБ боевых порядков ударной авиации на всем протяжении 
маршрута полета было просто невозможно. Также необходимо 
было учитывать малое работное время ЗРК «Бук» и возможные 
модернизации по включению в состав ЗРК средств целеуказания 
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по инфракрасным и ультрафиолетовым излучениям и оптико-
электронного наведения. 

Основными недостатками в организации боевых действий 
вооруженных сил России были недооценка возможностей про-
тивника, привычка действовать по шаблонам, упрощенное отно-
шение к планированию боевых действий, непонимание важности 
защиты самолетов и вертолетов, жизни экипажа, места и роли ра-
диоэлектронной борьбы в общей системе боевого обеспечения, 
отсутствие детального анализа информации о системе ПВО ВС 
Грузии, невозможность оперативного применения постановщи-
ков помех для обеспечения прикрытия ударной авиации из-за их 
отсутствия на ближайших аэродромах; шаблонность в применении 
ударной авиации: в первые двое суток операции полеты ударной 
авиации выполнялись строго по намеченным маршрутам с опти-
мальным распределением эшелонов в целях безопасности поле-
тов, на скоростях, не превышающих 800 километров в час (для 
повышения точности бомбовых ударов), и на высотах, входящих 
в зону поражения неподавленных РЭС ЗРК ПВО Грузии20. 

Кроме того, действия авиации характеризовались следующи-
ми просчетами: не учитывалось возможное расположение актив-
ных средств ПВО Грузии и их зон обнаружения и поражения; не 
использовался рельеф местности; неоднократно выполнялись по-
вторные заходы на цели (причем с одних и тех же направлений). 
Уход от цели выполнялся с включением максимальных режимов 
работы двигателей и набором высоты заданного эшелона практи-
чески в районе цели; не учитывалось положение солнца и осве-
щенных им предметов; не выполнялись противозенитные и про-
тиворакетные маневры; полет до целей и обратно 8 и 9 августа 
выполнялся по одному маршруту; задачи силам РЭБ ставились с 
грубейшими нарушениями, результатом чего могли стать потери 
прикрываемой авиации. 

Очевидна также острая нехватка в ВВС России современного 
высокоточного оружия, прежде всего, со спутниковой системой 
наведения «Х-555», противорацианионных ракет фронтовой авиа-
ции «Х-28» (дальностью – 90 км) и «Ч-58» (дальностью 120 км)21. 
Основным ударным оружием нашей авиации, как встарь, остают-
ся обычная бомба и неуправляемая ракета. 
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Утрата в первый же день конфликта двух боевых самолетов, 
а на второй (по разным оценкам) – от двух до четырех машин вы-
звала шок у командования ВВС22. Уничтожение Ту-22 грузинской 
ПВО продемонстрировало неэффективность тактики боевого при-
менения российских ВВС. Они имели подавляющее превосходство 
в силах, но налеты проводили малыми группами – по 2–4 самоле-
та. Это означает, что ВВС не обеспечили надежного поражения 
указанных целей, как и не прикрыли ударные машины самолета-
ми РЭБ, не выделили специальных самолетов для уничтожения 
обнаруженных средств ПВО, а главное – подвергли большому 
риску пилотов23.  

Учитывая эти азы боевого применения ударной авиации, со-
вершенно очевидно, что разведка ВВС за годы северокавказских 
конфликтов не научилась выявлять возможности ПВО Грузии. 
Подавить организованную систему ПВО на цхинвальских высо-
тах можно было в кратчайшие сроки, учитывая ограниченные 
размеры территории. Но для этого налеты нужно было проводить 
крупными авиагруппами. Авиация плохо взаимодействовала с 
сухопутными силами – иначе ликвидация грузинских позиций на 
цхинвальских высотах заняла бы еще меньше времени, а пехота 
понесла куда меньший урон. Единственная магистраль Гори – 
Тбилиси так и не была полностью перерезана, и по ней, хоть и с 
потерями, но продолжалось снабжение и отступление грузинских 
войск24.  

Аппаратура РЭБ и СПО Су-24М признана неспособной к ве-
дению боевых действий в горных условиях и к противостоянию 
современным средствам ПВО отечественного (советского) произ-
водства. Выучка экипажей Су-24М и МР признана неудовлетво-
рительной, особенно в области выполнения штурманских задач и 
навигации. Были отмечены и существенные недостатки в обеспе-
чении живучести авиации. К ним можно отнести отсутствие само-
летов-разведчиков, способных вести детальную радиотехническую 
разведку в реальном времени с высокой точностью определения 
координат РЛС; несовпадение диапазонов частот РГС ракет «воз-
дух–РЛС» и РЛС ЗРК ПВО советского производства; отсутствие 
аппаратуры управления и целеуказания; недостаточную числен-
ность постановщиков помех, малое время их нахождения в зоне 
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постановки помех; недостаточную высоту максимального потол-
ка полета вертолетов – постановщиков помех, вследствие чего 
невозможно было их применять в условиях гористой местности 
Южной Осетии; отсутствие средств РЭП групповой защиты из 
боевых порядков25. 

Именно поэтому планирование первых авиационных ударов, 
выполнение специальных полетов осуществлялось без учета и 
детальной оценки возможностей ПВО Грузии на конкретном на-
правлении по обнаружению и поражению самолетов и вертолетов 
управляемым оружием и зенитной артиллерией. К планированию 
действий авиации в недостаточной степени привлекались спе-
циалисты служб РЭБ. Проведение РТР осуществлялось нерегу-
лярно и не всеми силами, без постановки пассивных и активных 
помех для уточнения радиоэлектронной обстановки, состояния 
системы связи и управления, дислокации РЛС РТВ и ЗРК, аэро-
дромов базирования авиации. Космический контроль районов ве-
дения боевых действий, КП, ПУ, выявленных позиций РЛС, ЗРК 
ВС Грузии практически не осуществлялся26.  

Все это потребовало незамедлительного вмешательства в ру-
ководство действиями авиации представителей Главного командо-
вания ВВС и разработки совместно с командованием 4-й Армии 
ВВС и ПВО соответствующих рекомендаций экипажам самоле-
тов и вертолетов. В целях снижения боевых потерь стали широко 
применяться организационные меры: исключалось участие в уда-
рах самолетов, не имеющих средств индивидуальной защиты; са-
молеты Су-25 производили выход из атаки при массированном 
отстреле тепловых ловушек и минимизировали время работы на 
максимальных режимах; ударную авиацию применяли только из 
зон под прикрытием групповых средств защиты  самолетами и 
вертолетами РЭБ (Ан-12ПП, Ми-8ППА, Ми-8СМВ-ПГ) и из бое-
вых порядков самолетами Су-34 с комплексами РЭБ. Применение 
боевой авиации осуществлялось на максимальной скорости и на 
высотах, исключающих применение ПЗРК и зенитной артилле-
рии Грузии. 

С началом военных действий в первых же вылетах силами 
авиации ВВС были выявлены и подавлены до пяти боевых машин 
«Оса-АКМ», до двух СОУ и одна СОЦ «Бук», а также ЗРК 
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С-12527. Все ЗРК либо были полностью подавлены, либо пред-
принимали безуспешные попытки наведения ЗУР. В боевых дей-
ствиях наибольшую эффективность показал бортовой комплекс 
радиоэлектронной обороны Су-34. 

С учетом разработанных в начале военных действий рекомен-
даций полеты авиации стали осуществляться с обходом районов, 
прикрытых средствами ПВО («Бук», «Оса-АКМ»), или над рай-
онами, где они были подавлены, а также на высотах более 3,5 ты-
сяч метров и скоростях, обеспечивающих оптимальные условия 
для преодоления противодействия средств ПВО. Широко исполь-
зовались выходы на цели с направлений, не прикрытых средст-
вами ПВО, и повторные атаки с разных направлений в соответст-
вии с рельефом местности и дымовыми завесами. Осуществлялся 
внезапный пролет зон обстрела с одновременным выполнением 
быстрого противозенитного маневра. Применялись атаки цели 
«с   ходу» в минимальное время с использованием естественного 
теплового фона при уходе от цели (в сторону гор, облаков, осве-
щенных солнцем). Был освоен полет по разным маршрутам к це-
ли и обратно с использованием демонстративных и отвлекающих 
групп самолетов и вертолетов. Летчики старались исключить по-
вторный заход с того же курса и полеты по одному маршруту до 
цели и обратно. Выполнение боевого полета с использованием 
средств РЭБ и САБ осуществлялись, как правило, под прикрыти-
ем специально выделенных групп самолетов (вертолетов), при 
этом, по возможности, исключалась работа двигателей на макси-
мальном режиме и форсаже28. При угрозе применения средств 
ПВО выполнялись противозенитные и противоракетные маневры 
с одновременным отстрелом расходуемых средств РЭБ, а в рай-
онах возможного применения ПЗРК и при обнаружении пуска 
ракет при подходе к объекту удара и выходе из атаки широко 
применялся отстрел ППИ сериями из нескольких патронов с ми-
нимальным интервалом между отстрелами. 

С действием дальних бомбардировщиков при получении рас-
поряжений о подготовке к действиям по плану миротворческой 
операции по принуждению Грузии к миру соединения и части 
37-й ВА ВГК (СН) были организованно переведены на боевой 
режим работы, было проведено уточнение задач и обеспечены 
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устойчивое и непрерывное управление войсками, охрана и обо-
рона объектов на аэродромах базирования авиационных полков. 
На ближайших к району боевых действий аэродромах было орга-
низовано боевое дежурство. Первые вылеты были осуществлены 
уже в ночь на 9 августа. Более десяти Ту-22М3 нанесли одновре-
менные прицельные удары по первоочередным объектам на тер-
ритории Грузии: складу боеприпасов и вооружения в районе Рус-
тави, аэродромам Вазиани, Сенаки и Марнеули (с применением 
бомб свободного падения). 

Действия самолетов специальной авиации и вертолетов 
РЭБ/РТР были признаны грамотными, но комплекс оборудования 
Ан-12ПП советского производства (не экспортных) устарел и не 
действует против типовых РЛС и средств оповещения и связи. 
В военных операциях были задействованы 2 ДРЛО А-5029. Оцен-
ка действий самолетов ДРЛО: относительно высокая эффектив-
ность основных бортовых комплексов в условиях горной местности, 
удовлетворительная подготовка экипажей и операторов. Вместе с 
тем, отмечена низкая надежность отдельных элементов бортового 
оборудования при длительной эксплуатации, устаревшая и неэф-
фективная система связи с сопровождаемыми и направляемыми 
бортами, полное несоответствие нормативам технического и спе-
циального обслуживания в местах временного базирования (пе-
реброски). Силами самолетов и вертолетов РЭБ российских ВВС 
была обнаружена работа большого количества различных час-
тотных диапазонов РЛС Грузии 36Д6, П-37, 5Н87, П-18, 19Ж6, 
ПРВ-9, ПРВ-11, ПРВ-13, ASR-12 в районах Гори, Тбилиси и 
Марнеули, активное применение (включение и длительная работа 
в эфире) ЗРК «Бук-М1», «Оса-АКМ», С-125, ПЗРК типа «Стре-
ла», «Игла» и «Стингер», а также зафиксирована работа РПЦ ЗРК 
С-200 и «Круг». Тем самым, подтверждалось, что группировка 
ПВО Грузии функционирует и готова к ведению боевых дейст-
вий. Вместе с тем, в осуществляемом радиоэлектронном подав-
лении РЭС противника наблюдались помехи и для наших РЭС 
типа 5Н84, 5Н87, П-18, П-37, размещенных на удалении 100–120 км 
от зоны постановки самолетами Ан-12ПП. В патрулировании ак-
ватории Черного моря двумя самолетами-разведчиками ВВС 
было зафиксировано автосопровождение ЗРК «Найк-Геркулес» 
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ВС Турции, прикрывающих пролив Босфор. Однако произошел 
срыв автосопровождения после включения станции помех на из-
лучение  и, выполнив противоракетный маневр, самолеты вышли 
из зоны поражения этого ЗРК. 

Действия Военно-транспортной авиации командование ВВС,  
в целом,  грамотно спланировало и провело операцию по достав-
ке военной техники, грузов и личного состава ВДВ и Сухопутных 
войск в зону конфликта. В операции были задействованы более 
50 самолетов военно-транспортной авиации Ил-76, Ан-124 и 
Ан-22. Основными задачами, выполненными 61 ВА ВГК (ВТА), 
были: перевозка мобильных резервов войск СКВО, а также лич-
ного состава, боевой техники и грузов воздушно-десантных войск 
из центральной части страны, обеспечение маневра авиационных 
соединений и частей, перевозка подразделений Сухопутных 
войск, выполнение специальных задач. За четыре дня было вы-
полнено более 50 самолетовылетов с интенсивностью 2–3 вылета 
в сутки.  

Благодаря четкой работе командования 4-й Армии ВВС и ПВО 
по оперативному согласованию вопросов выделения аэродромов 
дозаправки авиационным полкам военно-транспортной авиации и 
организации обеспечения на них самолетов и экипажей, выпол-
няющих боевые задачи, сбоев в работе практически не было. Так же 
четко при согласовании условий для выполнения перелетов рабо-
тал и военный сектор Ростовского ОрВД.  

Надежно было организовано и прикрытие военно-транспорт-
ных самолетов от ударов с моря силами ПВО корабельной груп-
пы Черноморского флота при выполнении перевозок с заходом 
на аэродромы выгрузки со стороны моря. Всего силами военно-
транспортной авиации было выполнено несколько сотен самолето-
рейсов и перевезено несколько тысяч человек личного состава, до 
тысячи единиц техники и более тысячи тонн различных грузов. 
Самолетами РЭБ Ан-12ПП выполнено несколько десятков выле-
тов на постановку комбинированных помех для обеспечения 
прикрытия полетов военно-транспортной авиации и действий 
штурмовой и бомбардировочной авиации. Особенностями при-
менения военно-транспортной авиации в ходе операции являлись 
сжатые, по сравнению с нормативными, сроки выполнения 
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воздушных перевозок, одновременное выполнение задач по пе-
ревозке соединений, частей и подразделений ВДВ в различных 
направлениях, а также ограниченное число основных аэродромов 
погрузки и всего по одному аэродрому выгрузки на каждом на-
правлении (Беслан, Бабушара), что было явно недостаточным для 
осуществления массовых перевозок войск. 

В целом, операция подтвердила хорошую подготовку личного 
состава и хорошее техническое оснащение ВТА, а также высокую 
надежность самих летательных аппаратов, которые тем не менее 
нуждаются в срочном ремонте и модернизации. Особенно это ка-
сается средств защиты самолетов и вертолетов. Предлагается ос-
настить несколько Ил-76 и минимум два Ми-26, имеющих наи-
более высокий ресурс, современными средствами защиты для 
обеспечения доставки личного состава и грузов на ВПП непо-
средственно в зоны конфликта. Остальные самолеты ВТА такой 
модернизации не подлежат и должны составить «второй эшелон». 
Четыре самолета были сбиты грузинами, что подтвердила спут-
никовая система международного поиска и спасения КОСПАС-
САРСАД. Один самолет был сбит осетинами. Крайне неразумно 
было использовать дальний стратегический бомбардировщик 
Ту-22М для тактической разведки.  

Анализируя итоги войны, следует признать ошибочным реше-
ние министра обороны 1998 года о выводе армейской авиации из 
состава Сухопутных войск. Война на Кавказе показала, что полки 
армейской авиации, напрямую подчиненные командующему объ-
единением ВВС, при отсутствии отделов авиации общевойсковых 
армий фактически оказались вне планирования летного ресурса и 
без ежесуточно решаемых задач для полков и эскадрилий. Види-
мо, поэтому, армейская авиация 58-й армии не участвовала в опе-
ративно-тактических и тактических десантах. Управление авиа-
цией затруднено и тем, что в воздушных армиях ВВС и ПВО, 
центральном аппарате ВВС специалистов по применению армей-
ской авиации нет вообще. После ухода квалифицированных ру-
ководителей из отделов авиации управлять боевыми вертолетными 
подразделениями стали «специалисты» из авиации ПВО. В част-
ности, это отчетливо проявилось в операции 58-й армии. Необхо-
димо принимать кардинальные решения для улучшения ситуации 
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с армейской авиацией России; пора использовать приемники 
ГЛОНАССа (чего не происходило в грузино-осетинском кон-
фликте) и иметь в наличии автономную систему координат це-
лей, не уступая в этом грузинской армии. 

Действия Черноморского флота 

На флоте отсутствуют полноценные оперативные соединения, 
способные решать задачи соответствующего уровня. Подводные 
силы оперативно-стратегического объединения (каким, по идее, 
должен являться ЧФ) представлены всего одной исправной под-
водной лодкой. ВВС флота как боевая единица практически от-
сутствуют. Самое главное – у флота на случай ведения военных 
действий нет надежной базы: Севастополь, как показали события 
августа 2008 года, таковой не является. 

С началом боевых действий в Южной Осетии российским ко-
мандованием в район побережья Абхазии из Севастополя был 
направлен флагман Черноморского флота – ракетный крейсер 
«Москва» (пр. 1164) . Был сформирован отряд из трех десантных 
кораблей (БДК – 64 «Цезарь Куников» пр. 775 и БДК-65 «Сара-
тов» пр. 1171), на которые погрузились 500 российских миро-
творцев 810-й полка морской пехоты ЧФ с боевой техникой и 
оборудованием. Их перебрасывали в Абхазию для того, чтобы 
обеспечить безопасность местного населения и предотвратить 
нападение грузинской армии. Для сопровождения были выделе-
ны два  малых ракетных катера (МРК), в том числе «Мираж». 

10 августа конвой из четырех кораблей вышел из Новороссий-
ска и взял курс на абхазский порт Сухум. Во время перехода ра-
диолокационные станции конвоя обнаружили пять быстроходных 
малоразмерных надводных судов, приближающихся со стороны 
грузинского побережья. Это были грузинские ракетные катера. 
Командир конвоя, находящийся на БДК «Цезарь Куников», дал 
команду МРК «Мираж» открыть предупредительный огонь. Затем 
малый ракетный катер «Мираж» получает приказ уничтожить 
противника. МРК производит залп двумя ракетами «Малахит» с 
интервалом в несколько секунд. Командир «Миража» приказыва-
ет сменить позиции, и МРК, совершив разворот, вновь ложится 
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на боевой курс. На экране РЛС – четыре вражеские цели, и одна 
из них, увеличив скорость, вновь идёт на сближение с россий-
скими кораблями. На этот раз «Мираж» открывает огонь зенит-
ным ракетным комплексом «Оса-М». Из пяти целей одна унич-
тожена, одна повреждена, три вышли из боя. Расход ракет: 
противокорабельных – две, зенитных – одна30. 

5.6. УРОКИ ОПЕРАТИВНОЙ МАСКИРОВКИ 

Залог успеха в любой войне – всестороннее обеспечение боевых 
действий, в том числе оперативная маскировка. Предварительный 
анализ имеющейся информации показал, что Россия и Грузия са-
мое пристальное внимание уделили вопросам оперативной мас-
кировки и информационной войне. Свои оперативные планы Рос-
сия и Грузия строили, исходя из обязательного использования 
оперативной маскировки. 

Для России целью оперативной маскировки стали наращива-
ние вооружения, обеспечение развертывания войск с трех на-
правлений, комбинированная переброска войск на большие рас-
стояния воздушным путем (Псков), железнодорожным (Ростов-
на-Дону), морским и автомобильным (Северный Кавказ). Кроме 
того, состав имеющихся сил и средств, маршруты выхода соеди-
нений и частей, направления их действий и решаемые задачи. 
У России, наследницы СССР, были классические примеры ус-
пешной стратегической маскировки советских войск: переброска 
воздушным транспортом (в ГДР, Афганистан), учения россий-
ских войск в рамках ШОС на Дальнем Востоке. А также – мор-
ским транспортом – операция «Анадырь» (переброска советских 
войск, ракетно-ядерного оружия и средств его доставки на Кубу в 
1962 году), десантирование 33-й мотострелковой дивизии из Са-
халина в бухту Ольга в 1979 году (Приморский край). Подготовка 
соединений, частей и учреждений, предназначенных для отправ-
ки на Кавказ, проходила под видом учений «Кавказ-2008», кото-
рые проводило МО РФ России по отработке вопросов комбини-
рованной переброски войск на большие расстояния воздушным, 
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железнодорожным, морским и автомобильным транспортом. С 31 
мая по 30 июля 2008 года железнодорожные войска РФ восста-
навливали в Абхазии железнодорожный участок Сухум – Очам-
чира, поврежденный во время грузино-абхазской войны 1992–
1993 годов. Было отремонтировано более пятидесяти километров 
пути, уложено двенадцать тысяч шпал, восстановлено двадцать 
мостов и туннелей31. Кстати, на последних учениях Россия и не 
скрывала, откуда и куда могут выдвинуться ее войска. Россия на-
мекала руководству Грузии, как она будет действовать. Но намек 
не был понят.  

Оперативная маскировка действий авиации и ПВО осуществ-
лялась на всех этапах их участия в боевых действиях.  

Во-первых, важная роль отводилась маскировке при создании 
авиационных группировок российских ВВС и ПВО на Кавказе.  

Во-вторых, проводились мероприятия по маскировке уже соз-
данной в районе грузино-осетинского конфликта группировки 
авиации.  

В-третьих, маскировка осуществлялась при выполнении бое-
вых задач частями и подразделениями ВВС и ПВО.  

Основные мероприятия в создании оперативной авиационной 
группировки – ограничение числа лиц, привлекавшихся к плани-
рованию перегруппировки авиации в район вооруженного кон-
фликта, соблюдение режима маскировки во время перебазирова-
ния частей, соединений и объединений ВВС и ПВО (в летном, 
воздушном и наземном эшелонах), дезинформация агентурной 
разведки о месте назначения и целях передислокации авиачастей 
и соединений, сокращение сроков организации и выполнения пе-
регруппировки сил авиации в район конфликта. 

Оперативная маскировка грузинской армии 

Предварительный анализ имеющейся информации показал, что 
Грузия самое серьезное внимание уделила оперативной маски-
ровке и на ее основе выстроила свои оперативные планы: нара-
щивание вооружения, непосредственная подготовка к вторжению, 
сокрытие масштабов и сроков стратегической перегруппировки, 
обеспечение внезапности первого удара. 
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Дезинформационные мероприятия насчитывали несколько 
этапов. 

Первый этап – наращивание вооружения. Те цифры в доку-
ментах о состоянии своего вооружения, которые представляла 
Грузия, были явно занижены. 

Второй этап (до 24 апреля 2008 года) – непосредственная под-
готовка к вторжению грузинских войск в Южную Осетию: введе-
ние руководства Южной Осетии и Абхазии в заблуждение отно-
сительно сроков операции, обеспечение внезапности первого 
удара и действий в наземной фазе операции. Командование гру-
зинской армии постаралось обеспечить полную внезапность 
«блицкрига». С этой целью Тбилиси предпринял ряд шагов, усы-
пивших бдительность миротворцев и правительства Южной Осетии. 
Тбилиси навязывал разведке и специальным службам заведомо 
ложное представление о своих намерениях. Важные дезинформа-
ционные мероприятия были осуществлены в конце апреля – пер-
вой половине мая 2008 года и в июне в момент интенсивных вой-
сковых тренировок. В тот период через все каналы грузинских 
СМИ Тбилиси афишировал полеты БПЛА над территорией Абха-
зии, что вынуждало ее командование держать треть личного со-
става в повышенной боевой готовности и ожидать удара с моря. 
Если предположить (а для этого имеются все основания), что, 
преследуя свои цели, США умышленно подыгрывали Тбилиси, 
настраивая Грузию на «военный лад» с помощью космических 
средств фотосъемки, якобы подтверждавших, что российские 
войска «продолжают концентрироваться в Северной Осетии». 
Дезинформация, поданнная американцами, сработала. Саакашви-
ли поверил, что войска России готовятся к наступательной опе-
рации, и в ответ отдал приказ  об осуществлении «блицкрига». 

Третий этап, связанный с проведением сторонами комплекса 
мер по обоюдной дезинформации, охватывал период с начала мая 
до 7 августа 2008 года. Скрывались масштабы и сроки стратеги-
ческой перегруппировки трех бригад  в зоне, непосредственно 
примыкающую к Южной Осетии.  Тайно был осуществлен вывоз 
из грузинских сел женщин, детей и стариков, а боеспособные 
мужчины вступили в национальную гвардию и в грузинскую 
армию. 
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Пытаясь оправдать свое намерение разрешить возникший кри-
зис военным путем, представители Грузии на самом высоком 
уровне постоянно дезинформировали мировую общественность  
относительно угрозы вторжения России на ее территорию. Столь 
же преувеличенными были заявления о возможности нападения 
со стороны Абхазии. 

Основной акцент в оперативной маскировке отводился обес-
печению внезапности первого удара,  поэтому в тайне сохраня-
лась информация о планируемых действиях, резко ограничивался 
круг лиц, привлекаемых к планированию операции: ее детали 
были известны только узкому кругу в правительстве Грузии. 
Личному составу запрещалось общаться по телефону с родными 
и близкими. Было организовано прослушивание телефонных пе-
реговоров личного состава с членами семей, чтобы предотвратить 
утечку информации о сроках операции. 

По мере приближения начала проведения операции грузинское 
командование широко распространяло заведомо ложные сведе-
ния. Уже  приняв решение о вторжении в Южную Осетию, Саа-
кашвили продолжал утверждать, что грузинские и юго-осетин-
ские миротворцы 8 августа в Цхинвале намереваются провести  
переговоры по мирному урегулированию конфликта. 

Чтобы достичь стратегической и тактической внезапности 
в проведении операции, президент Грузии Саакашвили 7 августа 
в 20:00 объявил по телевидению  о прекращении огня и неприме-
нении оружия грузинскими войсками. «Давайте прекратим эска-
лацию и начнем переговоры – прямые, многосторонние, какие 
угодно! – сказал он. – Давайте дадим шанс миру и диалогу». В то же 
время, по сообщениям немецкого журнала «Spiegel», уже к утру 
7 августа грузинская сторона сосредоточила на границе с Южной 
Осетией около 12 тысяч человек и 75 танков возле Гори32. 

Уже зная, что нанесение первого массированного ракетно- 
авиационного удара грузинские войска запланировали на 23:30 
7 августа, грузинские миротворцы во главе со спецпредставите-
лем Саакашвили по урегулированию конфликтов Т. Якобашвили 
прибыли в штаб Смешанной миротворческой группы и присту-
пили к переговорам с командующим группы генералом М. Кулах-
метовым. Они разошлись уже ближе к ночи, договорившись 
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продолжить переговоры на следующий день в 13:00. Так или 
иначе, ночное вторжение грузинской армии на территорию Юж-
ной Осетии явилось «полной неожиданностью» для югоосетин-
ского и абхазского руководства.  

Грузинское руководство дезориентировало Юго-Осетинское 
и Абхазское правительство и настолько усыпило их бдительность, 
что ни тот, ни другой руководитель не объявили о мобилизации, 
и часть танков и БМП не заняли заранее оборудованных позиций. 

Следует отметить, что на протяжении всего конфликта, осо-
бенно в его «боевой стадии», средства массовой информации За-
пада безудержно преувеличивали достоинства вооружения, состоя-
щего на службе у грузинских сил. 

Первые комментарии в грузинской и западной прессе по по-
воду результатов «блицкрига», в ходе которого в течение 14 ча-
сов наносились удары по Цхинвалу, отличались беспрецедентным 
психологическим давлением на жителей Южной Осетии, созда-
вая впечатление полного разгрома и ее вооруженных сил, и миро-
творцев. На самом же деле, несмотря на подавляющие преимуще-
ства авиации и артиллерии, решительного успеха в первый день 
добиться не удалось. 

Таким образом, военные действия на Кавказе, в том числе де-
зинформационные мероприятия, как важнейшая их часть, на-
глядно продемонстрировали роль средств массовой информации 
в сохранении тайны планов, в усыплении бдительности против-
ника, навязыванием ему своей воли, а также в дезориентации ми-
ровой общественности. 

5.7.  ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ПРОТИВ РОССИИ:  
КАК ЭТО БЫЛО 

Для России информационная война  стала третьей войной ХХI 
века. Об этом говорит не только максимальное использование 
СМИ США, Европы, Азии и Африки. Следует признать, что Рос-
сия проиграла информационную войну на всех ее этапах. Примеры 
уже есть: США выиграли войну у Республиканской армии в Ира-
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ке, а Израиль победил в Ливане «Хизбаллу» в военном плане, но 
проиграл в информационном. Поскольку информация была обра-
щена только на «своего жителя», вне учета мирового сообщества.  

Можно полагать, что впервые за всю постсоветскую историю, 
Россия растеряла авторитет в подавляющем числе стран мира. 
Российское население, большей частью, воспринимало войну как 
справедливую, считая, что армия РФ выполнила «операцию по 
поддержанию мира», но мировое сообщество обрушило на Рос-
сию огонь критики. Ольга Словикова в статье «Что делать?» пи-
сала: «Выиграть эту войну Россия не могла: слишком неравны 
системы информационных вооружений. Англоязычное информа-
ционное пространство намного больше русскоязычного, аудито-
рия CNN несравнима по численности с аудиторией НТВ. Сыграл 
большую роль и человеческий фактор. Народ в России получил 
хорошую прививку коммунистической лжи и ее разоблачения, 
поэтому сноровисто и привычно делит сообщения государствен-
ных телеканалов на три, на пять и на десять. Западный телезритель 
в массе своей этого не умеет. Поэтому, даже если под давлением 
доказательств Михаил Саакашвили будет осужден международ-
ным судом за геноцид против народа Южной Осетии, в миллио-
нах западных умов останется как непреложный факт: большая 
Россия напала на маленькую Грузию»33. 

В последние месяцы перед войной было совершенно очевид-
ным, что Грузия активно готовит мировое общественное мнение 
к тому, что Россия – потенциальный агрессор: обсуждение паде-
ния «российской» ракеты с привлечением международных экс-
пертов, скандал вокруг сбитого беспилотного аппарата ВС Грузии, 
арест российского вооружения миротворцев, якобы запрещенного 
для использованию в зоне конфликта и прочее. 

Михаил Саакашвили в своих заявлениях во время военных 
действий в Южной Осетии и после них говорил о том, что все 
происшедшее – дело рук России. Именно агрессией России про-
тив мирного грузинского народа и объяснялось происходящее не 
только в самой Грузии, но и в СМИ во всем мире. В частности, 
мировые информагентства не упускали случая показать разруше-
ния в грузинском городе Гори и на их фоне русские орудия. Ви-
зуальный ряд, поданный нужным образом, и соответствующие 
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ему по содержанию тексты создавали в массовом западном соз-
нании антироссийскую картину. А президент Грузии, каждый раз 
выступая на фоне флага ЕС, обязательно говорил о том, что Рос-
сия совершила агрессию не только против грузинского народа, но 
и против США, НАТО и ОБСЕ. И западные СМИ охотно делали 
в своих репортажах акцент на российскую агрессию против ма-
ленькой беззащитной Грузии. В западных СМИ вновь актуализи-
ровался образ России как гегемона и захватчика. Действия Рос-
сии сравнивались с вторжениями СССР в Афганистан, Венгрию и 
Чехословакию, а сама политика нынешней российской власти 
трактовалась как сталинская и гитлеровская. Одним словом,   «рус-
ский медведь снова в полный рост предстал перед Западом»34. 
При этом репортажи из зоны конфликта стали выходить в эфир 
только после того, как РФ ввела войска в Южную Осетию. Полу-
чается, что ни обстрел, ни разрушение Цхинвала грузинской ар-
тиллерией мировую прессу не заинтересовали. 

Западные средства массовой информации допускали прямые 
информационные подлоги. Мировые масс-медиа крайне тенден-
циозно подавали материал о конфликте, не гнушаясь прямой фаль-
сификацией. Россия преподносилась как агрессор, а Грузия как 
«маленькая свободолюбивая страна», под руководством своего 
прозападного руководителя героически сопротивляющаяся агрес-
сии. Любые попытки изложить события с позиций России и Юж-
ной Осетии пресекались. Достаточно вспомнить нашумевшее ин-
тервью двух осетинок на канале «Fox», где им просто не дали 
говорить, как только стало ясно, что они будут благодарить Рос-
сию за защиту35. Мир смотрел на конфликт исключительно гла-
зами Тбилиси. 

Стремление России говорить на языке Запада о происходящем 
в Южной Осетии не срабатывало как, например, в случае с Косово. 
Причина проста – в распоряжении России не было того полити-
ко-информационного инструментария, которым располагают Со-
единенные Штаты и государства Западной Европы. США обла-
дают достаточным политическим влиянием, чтобы превратить 
собственную версию событий в доминирующее общественное 
мнение и, главное, мнение международного сообщества36. Си-эн-эн 
называют «информационным чудом XX века», которое по степени 
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влияния на аудиторию не имеет себе равных в области мировых 
масс-медиа. Компания также занимает лидирующие позиции по 
охвату зрительской аудитории. Это американский и международ-
ный спутниковый канал, первым в мире начавший круглосуточную 
трансляцию новостей практически в режиме реального времени. 
Многие эксперты указывают на факты преподнесения информа-
ции при освещении военного конфликта в Южной Осетии в «нуж-
ном ключе». «Си-Эн-Эн» показала картинку российского телека-
нала «Раша тудей», с демонстрацией горящего города Цхинвал 
после его обстрела грузинской артиллерией, установками «Град» 
и бомбардировки авиацией, а диктор сказал, что на экране город 
Гори, уничтоженный российской армией37. Правда, позже после-
довало объяснение, что произошла ошибка, но сделано это было 
мимоходом, а кадры горящего якобы грузинского города все повто-
рялись и повторялись, об ошибке при этом даже не упоминалось. 

Организованные против России информационные операции 
проводились в полном соответствии с концепцией так называе-
мой «информационной войны третьего поколения», основанной 
на эффектах. Наиболее яркое и понятное определение информа-
ционной войны третьего поколения дал российский премьер В. Пу-
тин: «Когда постоянно повторяют заклинания о “грузинском де-
мократическом государстве”, означает ли это, что по стандартам 
США в демократическом государстве позволено зверски рас-
правляется с мирным населением, которое оно считает своим 
собственным, лишь потому, что оно “демократическое”»38. 

В сфере кибератак грузинская сторона также напала первой. 
8 августа, одновременно с обстрелом Цхинвала, значительная 
часть югоосетинских сайтов подверглась хакерским атакам. На-
падению подверглись также российские СМИ, в частности, ве-
щающий на английском языке телеканал «Russia Today». Ответ-
ные шаги со стороны России не заставили себя ждать: были 
взломаны сайты президента Саакашвили, парламента Грузии, 
правительства, МИД. Грузинские сайты атаковались, в основном, 
из Москвы и Санкт-Петербурга. На устранение последствий каж-
дой хакерской атаки уходило порядка двух часов39. 

Обе стороны – и Грузия, и Россия – широко использовали дез-
информацию с целью посеять  неверие в собственные силы, пре-
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уменьшая потери своих войск и преувеличивая потери противни-
ка. В течение первого дня Россия передавала свои телесюжеты на 
грузинские каналы, но к середине дня Грузия прекратила веща-
ние из России. Публикации в открытых средствах массовой 
инфoрмaции имели явно выраженное противоположное значение. 
Грузинская сторона завышала потери российских ВВС. 11 авгу-
ста грузинские военные объявили, что они оставили город Гори. 
Уже в среду на митинге перед зданием парламента в Тбилиси 
президент рассуждал о происходящем как о большом успехе: 
«Мы маленькая страна, у нас маленькая армия, но мы нанесли 
большие потери российской армии. Они пытались уничтожить 
нас, но они получили 400 трупов, 21 уничтоженный самолет, кото-
рые были сбиты примитивными средствами»40. Но в подтвержде-
ние не было представлено никаких документальных видеомате-
риалов. На митинге 14 августа Саакашвили заявил, что в Грузию 
пришла 1200 российских танков. Это полная чушь. Согласно 
фланговым лимитам ДОВСЕ, суммарно в Ленинградском и Севе-
рокавказском военном округах может находиться не более 1300 
танков. 

Эта хорошо скоординированная «информационная агрессия» 
достигла своей цели, по крайней мере, в отношении населения 
Грузии. Если к началу 2007 года лишь каждый четвертый грузин 
выступал в поддержку войны, то к ее началу (середина июля 2008 
года), согласно опросам, уже свыше 80 процентов граждан Гру-
зии поддерживали действия президента Саакашвили, направлен-
ные на силовое урегулирование грузино-осетинского кризиса. 

Грузинские средства массовой информации изо дня в день 
внушали своим гражданам, что их армия, «закаленная в боях с 
Ираком», имеет «всесторонний, богатый опыт» и что президент 
Саакашвили «обладает полководческим талантом». Грузинские и 
западные СМИ умышленно искажали данные своей разведки 
о «силе российской армии» и слабости «полувоенных-крими-
нальных» структур Южной Осетии. Сознательно недооценивая в 
публичных выступлениях такие казавшиеся, в итоге, решающие 
факторы – недостаточный профессионализм и морально-волевые 
качества грузинских военнослужащих. Однако следует отметить, 
что Грузия сумела завуалировать свои потери в ходе войны. 
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Анализ материалов западных СМИ за период подготовки гру-
зино-югоосетинской операции позволяет сделать вывод, что теле-   
и радиокомпании, газеты и глобальная система интернет активно 
участвовали в информационной кампании против России. Ее 
главная цель на стратегическом уровне заключалась в том, чтобы 
побудить мировое общественное мнение, как минимум, не пре-
пятствовать вооруженному вторжению Грузии в Южную Осе-
тию, а, как максимум, обеспечить широкую общественную под-
держку грузинского руководства. Кроме того, необходимо было 
нейтрализовать влияние России, проводившей миротворческую 
операцию. На конкретном примере августовских событий на 
Кавказе было продемонстрировано, что в разработанной на Запа-
де концепции информационной войны значительное внимание 
уделяется распространению по информационным каналам про-
тивника (России) и в мировом информационной пространстве де-
зинформации или тенденциозной информации с целью  создания  
общественного мнения, выгодного для воздействующей стороны. 

Под информационным прикрытием грузино-осетинской войны 
решались далекие, даже географически, вопросы. Подписывается 
договор о размещении элементов ПРО с Польшей и резко крити-
куется российская инициатива по довооружению Балтфлота ядер-
ным оружием. При подписании договора по ПРО с Польшей, во-
прос защиты от возможного ракетного нападения со стороны 
Ирана даже не поднимался – столь удачным был внешнеполити-
ческий контекст войны на Кавказе. 

Одним из промежуточных результатов осмысления августов-
ских событий в Южной Осетии стало то, что некоторые ведущие 
западные политики и эксперты вдруг заговорили об истории – не 
как о заоблачных высотах, а как о злободневном. У всех на слуху 
была фраза Кондолизы Райс, прозвучавшая 18 сентября 2008 года 
в Фонде Маршалла в Вашингтоне: «Ставшие анахронизмом де-
монстрации Россией своей военной мощи не смогут повернуть 
историю вспять»41. Но госсекретарь США после Цхинвала не 
первая заговорила об истории. К примеру, еще 21 августа «The 
Financial Times» написала: «Порой малозначительные события 
предвещают большие перемены. Одним из таких событий может 
стать грузинское фиаско. Оно возвещает конец эпохи, наступившей 
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после “холодной войны”… Оно означает нечто гораздо более 
важное: возвращение истории». 

Одновременно приобрело известность высказывание заместите-
ля главного редактора немецкого еженедельника Х.-У. Йоргеса, 
который называл приказ Саакашвили о нападении на Южную 
Осетию частью плана с целью «разворота мира вспять»42. И толь-
ко через десять дней после этого К. Райс жестко разворачивает 
тезис о «повороте истории вспять» против России. 

Даже приведенные выше цитаты (а высказываний на тему 
«поворота истории» было множество) демонстрируют, что в мире 
началась борьба за придание глобального смысла образу кавказ-
ских событий, причем с явным прицелом на формирование на его 
основе будущих концептов мировой политики. Вот каковы став-
ки в идущей информационной войне!43 

Именно по этой причине на самых высоких уровнях принятия 
решений бушевали небывалые «информационные страсти». 9 сен-
тября 2008 года на слушаниях в конгрессе США с участием пред-
ставителей Пентагона и Госдепартамента разведка доложила, что 
именно Грузия была агрессором в югоосетинском конфликте. За-
меститель госсекретаря Д. Фрид был вынужден признать, что адми-
нистрация США не располагала независимой информацией о 
хронологии югоосетинского конфликта и что американская пози-
ция формировалась на основе грузинских источников. Демократы 
«поймали мяч» на лету, и Хиллари Клинтон тут же предложила 
создать комиссию конгресса для выяснения, кто именно искажал 
информацию о происходящем в Южной Осетии. Конечно, в этой 
коллизии была велика доля предвыборной полемики и межпартий-
ного противостояния. Но в ней нельзя не увидеть и масштаб ин-
формационного столкновения, докатившегося до конгресса США, 
и очевидное свидетельство растущего политического значения 
информационных войн. 

Oфициaльнaя информационная работа России достигла 
стaтусa «дoстaтoчнo дoстoвернoй» в глазах российского населе-
ния, но не смогла стать «дoстaтoчнo дoстoвернoй» для западного 
общества. Сегодня повсеместно существуют психологические, 
дезинформационные, поли-технологические структуры. Управле-
ние Администрации Президента РФ по межрегиональным и 
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культурным связям ни по численности, ни по своим прерогати-
вам не может осуществлять всю сложную работу по информаци-
онному противодействию и ведению информационной войны. 
Совет Безопасности оказался не готов к этой войне. Не приспо-
соблен к ней был МИД и подотчетный ему Росзарубежцентр. Он 
не имел четкого плана и не работал с национальными диаспора-
ми, которые могли стать важнейшим инструментов в формирова-
нии позитивного образа России. Пресс-центр Сухопутных войск 
России в информационной войне решал свои «важные задачи»: 
только просил «иностранных журналистов», работавших в «РИА 
Новости» помочь России прорвать информационную блокаду. 

В отряде психологических операций СКВО (около 50 человек) 
была мобильная типография, где можно было печатать листовки 
для распространения среди населения Грузии, и единственный в 
российской армии приемо-передающий мобильный телецентр, 
который мог бы транслировать на территорию Грузии через рос-
сийские спутниковые каналы нужные видеоматериалы, в том 
числе в метровом диапазоне волн. Но в штате телевизионной 
группы не были предусмотрены телеоператоры и корреспонденты, 
поэтому она могла только технически обеспечить телепередачу. 
В результате, отряд психологических операций оказался невос-
требованным44. Практически все указанные структуры не в со-
стоянии были решать проблемы информации, дезинформации, 
нарушения информационных сетей, защиты своих сетей, подачи 
нужных информационных блоков во все ведущие информацион-
ные агентства раньше, чем это делала грузинская сторона. 

Информационные войны в современном мире в существенной 
степени являются формами социального взаимодействия различ-
ных субъектов, руководствующихся в своих действиях стандар-
тами соответствующих моделей мира. Следовательно, чтобы во-
время, а самое главное, адекватно оценивать с информационной 
точки зрения сложившуюся ситуацию, нужно изучить формы и 
составить классификацию информационного воздействия с уче-
том их характера, направленности и адресности. 

Учитывая итоги войны, необходимо, видимо, создать специ-
альные организационно-управленческие и аналитические струк-
туры для противодействия информационной агрессии. Нужны 
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специальные информационные подразделения или все же войска, 
в составе которых будут государственные средства массовой ин-
формации, военные СМИ, работающие как на внешнюю, так и на 
внутреннюю аудиторию. В информационных войсках должны 
быть международные и внутриполитические эксперты, редакторы, 
журналисты, сценаристы, операторы, хакеры, переводчики, ра-
ботники связи, РЭП, веб-дизайнеры. Их задача – доходчиво и ярко 
разъяснять мировому сообществу, например, суть агрессии Гру-
зии против Южной Осетии и принципы российской идеологии. 

Основные задачи деятельности информационных войск  

Первая – стратегический анализ, вторая – информационное воз-
действие, третья – информационное противодействие. Они долж-
ны включать и координировать вопросы, находящиеся в ведении 
различных органов. 

Для решения первой задачи необходимо создать центр страте-
гического анализа сетей управления. Его функции: вхождение в 
сети и возможность их подавления, контрразведка, мероприятия 
пo оперативной маскировке, обеспечению безопасности собст-
венных сил и средств, обеспечение безопасности информации. 

Для решение второй задачи необходимо создать антикризис-
ный центр, государственный медиа-холдинг по связям с телека-
налами и информационными агентствами для обеспечения теле-
каналов и информационных агентств нужной информацией. В них 
могут быть задействованы государственные СМИ – «Голос Рос-
сии», «Маяк», ТРК «МИР», «РПР-Планета», «Russia Today», 
«Руссия аль Яум», агентства по связи с общественностью, по 
подготовке журналистов по военной тематике, международной 
журналистике, теле- и радиовещания. 

Для решения третьей задачи необходимо создать центр опре-
деления критически важных информационных структур против-
ника, методы их физического уничтожения, радиоэлектронной 
борьбы, психологических  и сетевых операций (подготовки «ха-
керов»). 

В повседневной жизни в условиях современной информаци-
онной среды решением Президента или Советом Министра или 
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Совета безопасности РФ должны быть определены задачи по еди-
ному плану для обеспечения военных и политических акций опе-
ративного и стратегического характера. Этим же решением 
должны проводиться операции по одновременному достижению 
как наступательных, так и оборонительных целей. Только ком-
плексное их осуществление будет способствовать достижению 
успеха операций миротворческих как в мирное, так и в военное 
время. 

Существующая сейчас подготовка специалистов информаци-
онных войск не позволяет обеспечить Россию кадрами, которые 
обладают общим кругозором и практическими навыками, доста-
точными для поддержания необходимой идейной и морально-
психологической устойчивости общества и создания нужной Рос-
сии реальности. Необходима система подготовки кадров для ин-
формационного противодействия. Нужно определить, в каких 
учебных заведениях должна осуществляться многоуровневая их 
подготовка, где будут одновременно готовить специалистов по 
стратегическому анализу, информационному воздействию и ин-
формационному противодействию. Необходимо в соответствии с 
этим преобразовать школы идеологических работников (военного 
и невоенного профиля). 

Информационная война – реальный фактор геополитики. К со-
жалению, этот фактор недооценивается политической элитой 
России. И в этой недооценке – корень очень важных нерешенных 
проблем современной России. 
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УРОКИ, ИТОГИ, ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЕННЫХ 
ДЕЙСТВИЙ НА ЮЖНОМ КАВКАЗЕ 

6.1. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ УРОКИ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
НА КАВКАЗЕ 

Одной из главных проблем при разработке стратегии использо-
вания армии в военных действиях является унифицирование тех-
ники, определение основных направлений совершенствования 
теории и на ее основе требований к личному составу, подготовка 
кадров, в том числе организация обучения – как в содержатель-
ном плане, так и в техническом и технологическом. Не дай, бог, 
снова вступить в боевые действия с тем, что имеем. В Российской 
армии должны быть разработаны собственные рекомендации по 
ведению боевых действий в горно-пустынной местности, при де-
сантирования на необорудованное побережье;  должны быть соз-
даны боевые уставы, учитывающие особенности проведения бое-
вых и миротворческих операций. 

Главный урок: сегодня невозможно воевать успешно, если ос-
новные параметры систем связи Сухопутных войск, ВВС и ПВО, 
ВМФ, РВСН, Космических войск не совпадают. Руководству 
Вооруженных сил РФ необходимо немедленно приступить к со-
пряжению морских, сухопутных и воздушных средства связи и 
управления, привести их к основным параметрам, позволяющим 
использование стратегетических, оперативных и тактических 
АСУВ. Необходимо заняться сопутствующей проблемой – состы-
ковкой топографических основ морских и общевойсковых карт. 

Серьезным просчетом является полная зависимость всех средств 
поражения – ВВС, ВМФ, СВ (самолетов, вертолетов, кораблей, 
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танков, артиллерии, РСЗО, высокоточных боеприпасов, крылатых 
ракет) от навигационного обеспечения. Российской армии необ-
ходимо развертывать собственную спутниковую группировку, 
способную обеспечить войска навигационными данными. Назре-
ла необходимость вводить в действие новую навигационную сис-
тему оперативного обеспечения, которая в настоящее время на-
ходится в зачаточном состоянии. 

Следует оснастить российскую армию приемниками Глобаль-
ной навигационной спутниковой системой (ГЛОНАСС). И преж-
де всего полностью развернуть орбитальную группировку спут-
ников ГЛОНАСС. В настоящее время на орбите находится 13 
спутников. Для бесперебойного же покрытия территории России 
их нужно как минимум 18, а для покрытия всего мира – 24. Такое 
количество аппаратов будет гарантировать точное определение 
координат. Необходимо оснастить армию переносными и ста-
ционарными приемниками GPS. Это для России технологическая 
проблема. У нас есть опыт проектирования чипов с технологией 
только 0,18–0,13 мкм. Приемники на таких компонентах, даже 
если они и есть, не могут обеспечить столь же точных характери-
стик, как современные GPS-приемники. Требуется изготовить 
ГЛОНАСС-чип по технологии 0,09 мкм. 

Решением Президента должны быть созданы Информацион-
ные войска (аналогов которых в мире до сих пор не имеется), в 
составе которых будут государственные средства массовой ин-
формации, в том числе военные СМИ. Цель Информационных 
войск – создание нужной России реальности. Их задача – форми-
рование нужной реальности в общественном сознании, психоло-
гическое подавление противника, информирование и дезинфор-
мирование, нарушение информационных сетей противника и 
защита собственных. Видимо, российскому руководству и руко-
водству российской армии следует начать работу по созданию 
новой службы или даже рода войск – информационных с учетом 
уроков прошедшей войны. 

Существующие системы разведки, связи, управления необхо-
димо переводить из аналоговых в цифровые. После перехода на 
цифровые технологии надо будет приступить к разработке «опе-
ративно-тактических центров организация огня», но в программу 
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управления внести корректировку и реакцию на информацию, 
получаемую от наземной разведки и подразделений и частей су-
хопутных войск. 

Возрастает значение разведки на поле боя. Разведывательная 
информация всех сил и средств должна немедленно доводиться 
до частей и подразделений на поле боя. Опыт ведения разведки в 
Кавказской войне показал несостоятельность решения об изъятии 
рот разведки и радиотехнической разведки из состава отдельных 
разведывательных батальонов мотострелковых (танковых) со-
единений и передаче их в состав отдельных батальонов РЭР и 
РЭБ. Ведение радиоразведки для подавления радиоэлектронных 
средств противника не совпадает по целям и задачам с разведкой 
для получения и накопления информации. Силы и средства РЭБ 
работают, в основном, по схеме: «обнаружил – определил цен-
ность – подавил», а зачастую просто «обнаружил – подавил». 
Поэтому разведывательные сведения, получаемые начальником 
разведки дивизия/полка от начальника службы РЭБ, не система-
тизированы, носят отрывочный характер и не могут быть безого-
ворочно использованы. Разведывательная информация, собран-
ная от всех родов войск,  должно немедленно доводиться до 
частей и подразделений на поле боя. 

Возрастает значение оперативной и тактической маскировки и 
скрытности, как одного из основных видов боевого обеспечения. 
В условиях поставки в Грузию натовской и израильской систем 
электронной и оптической разведки, соблюдение оперативной и 
тактической маскировки и скрытности становятся стратегической 
задачей наступающих и обороняющихся войск. 

Анализ реальных боевых действий российской авиации по-
зволил сделать вывод о том, что отсутствие армейской авиации и 
излишняя или завышенная оценка действенности авиации, даже в 
условиях абсолютного превосходства в воздухе не может слу-
жить гарантией решительного поражения противника, не может 
сломить его волю к активному вооруженному сопротивлению. 
Кроме того, конфликт снова показал, что необходимо срочное и 
обязательное оснащение всех штурмовиков и боевых вертолетов 
ВВС России эффективными комплексами защиты от ракет со-
временных переносных зенитных комплексов. Без этого авиация 
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непосредственной поддержки войск обречена на крупные потери 
в любой операции. 

Исходя из опыта войны на Кавказе, можно считать, что вклю-
чение армейской авиации в состав ВВС и ПВО было ошибочным 
решением. Следует ввести должности по армейской авиации и 
ПВО при главкоме Сухопутных войск, командующем войсками 
военного округа и командующем общевойсковым объединением 
и воссоздать соответствующие управления и отделы авиации. Эта 
мера увеличит эффективность использования армейской авиацией 
в боевых операциях. Тем более, что армейская авиация оставлена 
в Космических и Ракетных войсках стратегического назначения. 
В воздушно-десантных войсках самолетные (вертолетные) эскад-
рильи входят в состав каждой дивизии. В других силовых ведом-
ствах – МВД, МЧС, ФСБ – авиация входит в состав внутренних и 
пограничных войск. В составе сухопутных войск НАТО имеется 
более 2470 боевых вертолетов. В каждом армейском корпусе 
США, а их более 800 (из них до 350 ударных), а в дивизии – 100–
150 вертолетов. 

Грузинское руководства и объединенный штаб в грузинской 
армии постоянно наблюдали в режиме on-line за боевыми дейст-
виями, наводили на цель артиллерию и авиацию беспилотными 
летательными аппаратами. Что касается России, то Военно-тех-
ническая комиссия приняла в 2006 году решение до 2012 года от-
казаться от разработки беспилотных ударных самолетов и аппа-
ратов, которые предлагали фирмы «Иркут» и «Яковлев», а также 
«Компания “Сухой”». Россия значительно отстала в этом отно-
шении от США и Израиля, существенно – от Индии и Пакистана. 
За беспилотными аппаратами – явное преимущество при нанесе-
нии ударов в глубине обороны противника. Это особенно важно 
для уменьшения людских потерь. Во всем мире идет соревнова-
ние за приоритет в использовании беспилотных аппаратов. Для 
Грузии разведывательные БПЛА поставляли израильтяне. Рос-
сийской армии нужны ударные, штурмовые беспилотники, а так-
же разведывательные аппараты, способные не только выискивать 
вражеские цели, но и подсвечивать их лазером. 

Пентагон поставил задачу создания тяжелых БПЛА, способ-
ных наносить удары с помощью истребителей и бомбардировщи-
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ков по таким целям, как ракетные комплексы и другие стратеги-
ческие объекты, находящиеся в глубине территории неприятеля. 
Для этого разрабатывается «Единая боевая беспилотная авиаци-
онная система» (Joint Unmanned Combat Air Systems – J-UCAS). 

Итоги грузино-осетинской войны и действий вооруженных 
сил России свидетельствуют о необходимости отмены решения 
Военно-технической комиссии РФ по свертыванию конструиро-
вания и производства беспилотных летательных аппаратов различ-
ного назначения, чтобы в перспективе не закупать израильские и 
французские БПЛА. Кроме того, следует заняться разработкой 
новых радиолокационных станций для обнаружения и опознава-
ния беспилотных летательных аппаратов и других малоразмерных 
воздушных объектов и целей, поскольку имеющиеся на вооруже-
нии российской армии РЛС с данной задачей не справляются. 

Каждое самостоятельное тактическое соединение, будь то 
бригада, дивизия, должно иметь в своем распоряжении подразде-
ление БПЛА, которое бы обеспечивало его командиру наблюде-
ние за полем боя на всем пространстве досягаемости всех средств 
поражения, а также помогало предвидеть следующий маневр и 
возможные действия противника. У командиров подразделений 
рангом ниже – полка и батальона – должны быть малогабаритные 
БПЛА, запускаемые «с плеча» на меньшую дальность. 

Бронетанковые подразделения или мотострелки на БМП (либо 
на БМПТ) должны действовать в бою при постоянной поддержке 
с воздуха. В первую очередь, вертолетов Ми-24 и Ми-28. Между 
«вертушками» и «бронниками» должна существовать постоянная 
устойчивая связь. У вертолета больше и глубже обзор, он «ви-
дит» те цели и те угрозы, которые не фиксируются оптическим 
прибором с земли, а потому он может наводить на них экипажи 
боевых машин и предупреждать о засадах. 

В современных условиях боевых действий, когда время на 
принятие решения по огневому воздействию сведено к миниму-
му, а средства разведки позволяют обнаруживать противника на 
достаточно большом расстоянии, исключающем визуальное опо-
знавание, исключать «огонь по своим» становится чрезвычайно 
важной проблемой. Требуется разработка систем «свой–чужой» 
для оружия и боевой техники разных поколений и видов, обеспе-
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чивающих четкое взаимодействие частей Сухопутных войск с 
ВВС, подразделениями спецназа, ВМФ, ВВС, и СВ. Нужны также 
специальные сменные комплекты визуального опознавания (цвет-
ные полотнища) для бронетанковой и автомобильной техники. 

В российской армии порог самостоятельности действий под-
разделений в горах следует понизить с уровня «полк–дивизия» до 
уровня «батальон–рота–взвод». Мелкие подразделения должны 
иметь возможность действовать на поле боя самостоятельно, со-
вершать маневренные действия и на линии фронта, и на широкой 
территории, причем везде: на суше, на воде, в воздухе и в вирту-
альном информационном пространстве. И всякий боец на этой 
войне должен действовать по заранее намеченному плану, быть 
управляемым, но в то же время обладать самостоятельностью. 

Грузино-осетинская война полностью развенчала миф о некой 
«контрактной» армии, «контрактных» частях полной боевой го-
товности, которые специально готовились для войны. В августе 
2008 года они были укомплектованы подготовленными солдатами 
второго года службы, на место которых пришли необученные но-
вобранцы. Контрактников в боевых подразделениях было не бо-
лее двадцати процентов1. Большая часть подразделений 58-й ар-
мии, дислоцированных в Южной Осетии, были укомплектованы 
«срочниками», что с одной стороны, показывает, что при нор-
мальной боевой подготовке солдат-«срочник» мало чем уступит 
«контрактнику», а с другой, –  демонстрирует глубокий кризис 
того плана создания контрактной армии, который действует сейчас2. 

Видимо в Российской армии при подготовке экипажей танков 
и бронетранспортеров следует учесть необходимость освобожде-
ния танков от разнородных предметов, а в подготовку стрелков 
внести элемент обучения приемам стрельбы зажигательными бо-
еприпасами по имуществу, закрепленному на бронемашинах 
и танках. 

Необходимо вновь ввести обучение приемам и способам дей-
ствий отделения, взвода, роты «в окружении». В разделы тактиче-
ской подготовки мотострелковой, воздушно-десантной роты следу-
ет ввести тему «Деблокирование окруженного взвода и отделения». 

При проектировании новых образцов наземного тяжелого 
вооружения (танков, САУ, бронетранспортеров), кораблей воен-
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но-морского флота и самолетов ВВС и ПВО необходимо учиты-
вать поражающий фактор радиоэлектронного противодействия, 
приводящего к сбоям электроники. Поэтому необходимо преду-
сматривать и дублирование систем электроники механическим 
ручным управлением бронетанкового и самоходного артиллерий-
ского вооружения, летательных аппаратов и кораблей ВМФ. Из-
лишнее доверие к электронике приводит к потере навыков ручного 
управления и классических способов ориентирования. 

Российская армия переживает кризис тылового обеспечения. 
При наблюдении за экипировкой солдат становится просто стыд-
но за Россию: на этой войне армия щеголяла в убогих обносках, 
в потрёпанных старых «разгрузках», бронежилетах времён аф-
ганской войны и касках образца 1941 года. Солдаты танковых 
подразделений вообще не имели бронежилетов  и были одеты в 
«комбезы», которые, с небольшими доработками, шьются ещё со 
времён Великой Отечественной войны. Нет новых «разгрузок», 
новых бронежилетов, теплого нательного белья, газовых горелок 
для приготовления пищи в полевых условиях, фонарей, печек для 
обогрева палаток, «спальников». Полное отсутствие новых мате-
риалов, новых образцов полевой формы, новой практичной обуви. 

6.2. ПОТЕРИ И ТРОФЕИ 

Потери российской армии за пять дней войны следует оценивать 
как «чрезвычайно высокие». Американцы, действуя в Ираке при-
мерно в три раза большей группировкой, в течение трех недель 
потеряли 137 человек. Поэтому даже названные официальными 
источниками потери войск 58-й армии – 74 человека, ранения 
различной степени получили 323 российских миротворца3, 7 че-
ловек попали в плен4 – это очень большие потери. Ранено около 
1,5 тысячи человек, из них 1199 – военнослужащие5, 19 пропав-
ших без вести. Россия потеряла три Су-25, Ту-22М, поврежденны 
три Су-25. Кроме того, не исключена потеря 2–3 БПЛА6, 7 тан-
ков, около 20 бронеобъектов. По другим данным  – 6 самолетов, 
10 танков, около 30 бронеобъектов. По окончании войны россий-
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ские войска потеряли еще 2 вертолета Ми-8 (погибли в катастро-
фе), еще 4 (среди которых минимум один Ми-24) были повреж-
дены. 

При нападении Грузии на Южную Осетию погибла 1492 чело-
века7. Несколько сот человек числятся пропавшими без вести. 
Большая часть из них была взята в заложники грузинскими сило-
выми структурами. Эти явления приобрели массовый характер, 
поскольку происходили на всей территории Южной Осетии (кро-
ме Джавского района) – в селах Цхинвальского, Знаурского и Ле-
нингорского районов, куда зашли грузинские Вооруженные силы. 
В Цхинвальском районе из шести сел, через которые шли грузин-
ские войска, были выгнаны все оставшиеся в живых жители. Так 
обезлюдели в ходе вторжения села Хетагурово, Тбет, Тихреу, Ног-
кау и другие. Грузинские силовики, штурмовавшие столицу Юж-
ной Осетии с западной стороны, заходили в дома вдоль дорог, за-
бирали людей и выставляли их перед собой, используя в качестве 
живого щита при штурме Цхинвала. 

В Грузии 15 сентября 2008 сообщалось о гибели 154 военно-
служащих МО, 14 сотрудников МВД и 188 мирных жителей; 
кроме того, тела 14 погибших военнослужащих не были найдены  
(согласно заявления председателя парламентского комитета по 
обороне и госбезопасности Грузии Гиви Таргамадзе). Кроме того, 
ранения получила 1 469 человек, из которых 1 023 была выписана, 
а 446 продолжали лечение в стационаре. По словам Таргамадзе, 
убито 13 и ранено более двухсот сотрудников МВД Грузии. Из 
числа мирного населения, по его словам, погибло 69 человек и 
ранен 61 человек8. По мнению грузинского офицера, убиты 500–
700 человек9. По данным НАТО, в итоге боев было убито 198 
грузинских солдат и 1700 – ранены10.  

В последующем Грузия уточнила цифры: погибли 319 человек 
(при этом 62 смерти официально не подтверждены). Трупы 49 
грузинских солдат, которые были похоронены в братской могиле 
в Цхинвале11, в это число не вошли. 

Обладая полным превосходством в воздухе, российские ВВС 
уничтожили на аэродромах все 12 грузинских бомбардировщи-
ков. В Поти потоплены все корабли грузинских ВМС. 



226 Глава 6 

 

Два грузинских модернизированных танка Sim-1 (на базе Т-72АВ чешского 
производства). Кубинка, сентябрь 2008 г. 

Автомобиль «Хаммер», захваченный частями российской армии в районе 
Поти. Кубинка, сентябрь 2008 г. 
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В результате боевых действий в период с 8 по 12 августа в ходе 
боев подразделения российской армии также захватили до 150 
единиц боевой техники грузинских вооруженных сил (ВС) – из 
них 65 танков. 44 танка Россия забрала себе, остальные были 
уничтожены, поскольку были либо неисправны, либо представ-
лены старыми модификациями. При этом всего до начала войны 
ВС Грузии располагали 230–240 танками разных типов, часть из 
которых была модернизирована израильской компанией Elbit Sys-
tems до версии Т-72-SIM-1. По российским данным, были унич-
тожены 6 штурмовиков Су-25; 1 –  Ми-24; 1 – Ми-8; 2 беспилот-
ных самолета; 55 танков Т-72 различных модификаций; 22 БМП-1; 
1 БТР-80. потоплены все корабли грузинских ВМС. 

В ходе самой операции были захвачены трофеи: пять ЗРК 
«Оса», из одного из захваченных ЗРК ранее было произведено 3 
пуска ракет по воздушным целям. 6 турецких колесных БТР 
«Соbra»; 15 единиц БМП-215; четыре чешские САУ «Dana» vz. 77; 
7 122-мм гаубиц Д-30; 2 100-мм противотанковых орудия; 2  А19М; 
2 85-мм орудия Д-44; 5 82-мм минометов; 1 тягач  БТС-5; 1 меха-
низированный мост М-ТТ; 20 грузовиков; 12 вездеходов «Land-
rover»; 1 вездеход М1025А2, 1 пикап «Dodge»; 3  ПЗРК; 28 40-мм 
автоматических гранитомета М-16А2; 754 АК- 7412. 

Значительное количество техники было также взято на гру-
зинских военных базах в качестве трофеев. Сообщалось о бро-
шенных в Гори 15-ти танках (вероятно, модернизированной вер-
сии T-72-SIM-1), нескольких десятках бронированных машин и 
артиллерийских системах вместе с боеприпасами. Часть боепри-
пасов была уничтожена, часть вывезена в Россию: с базы Сенаки 
вывезено 1728 единиц стрелкового оружия, включая 764 амери-
канских карабина М4, 28 пулеметов М-40 и 754 автомата АК13.  
Западные СМИ сообщают также о том, что российские подразде-
ления уничтожили 15 единиц надводных судов, в том числе – не-
сколько торпедных катеров14. 

В Зугдиди изъяты три американские установки по разминиро-
ванию. В Поти изъяты несколько бронированных хаммеров с ус-
тановками наведения самолетов на цели. Спецназ захватил не-
сколько израильских БПЛА и приборы электронной разведки, 
включая сверхсекретное оборудование, использующееся для на-
блюдением за Ираком15. 
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6.3. НЕОТЛОЖНЫЕ МЕРЫ ПО ИТОГАМ ВОЙНЫ 

Российские Вооруженные Силы требуют скорейшей модерниза-
ции. Называются конкретные сроки (2015 год). Программа преду-
сматривает комплектное оснащение около 200 соединений и час-
тей. Планируется закупка более 3 тысяч и модернизация около 
5 тысяч единиц ВВТ. К 2015 году новыми и модернизированными 
образцами должны быть оснащены 45 танковых батальонов (1400 
танков), 173 мотострелковых и парашютно-десантных батальона 
(4109 БМП и БМД, 3008 БТР всех типов), пять ракетных бригад 
(60 ракетных комплексов «Искандер»), девять зенитно-ракетных 
частей (18 дивизионов зенитно-ракетной системы С-400). Но всё – 
к 2015 году. Это хорошо, но армия воюет уже сейчас. А где га-
рантия, что за оставшиеся 7 лет не произойдет ничего подобного 
Цхинвалу? Ее никто дать не может. Как, впрочем, нет гарантии, 
что будут выполнены даже утвержденные планы. Такое тоже 
случалось в российской истории. 

С переходом Российской армии на цифровые технологии не-
обходимо внести в создание ее вооружения передовые достиже-
ния науки и техники ХХI века, в том числе нанотехнологии. 
Взять хотя бы приборы ночного видения, средства связи, техни-
ческой разведки, совершенствования авиационной и спутниковой 
техники. То же самое можно сказать о развитии микроэлектрони-
ки. В этой области мы давно отстали от современного уровня.   
Многое приходится закупать за границей, при этом нельзя ис-
ключить того, что в импортный микрочип может быть заложена 
опасная программа. Россия приобретает за рубежом, в частности, 
во Франции, приборы ночного видения; чужие тепловизоры вы-
нуждены ставить даже на танки, хотя мы в танкостроении раньше 
опережали Запад на три-пять лет. Авионику для российских са-
молетов планируем получать из Израиля. Хорошо, что перед юго-
осетинской войной Израиль прекратил поставку оружия Грузии, 
поскольку не захотел портить отношения с Россией. 

В 2010 году ВС России должны начать переводить сети связи 
на цифровые носители. К 2015 году должен быть завершен пере-
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вод всей связи армии и флота на цифровые носители и создана 
объединенная система связи Вооруженных Сил России. 

В США перевод армии на цифровые технологии начался 
в 1987 году. В 2002 году уже появился первый «Сухопутный бо-
ец» (Land Warrior), который сейчас проходит обкатку в Иране. 
А в Афганистане прошли полевые испытания немецкого ком-
плекта униформы – «Солдат будущего» (Infanterist der Zukunft –
IdZ). На основе полученных результатов разработан совершенно 
новый комплект – IdZ-ES (Enhanced System).  

Во Франции разрабатывается программа «Скорпион». Практи-
ческие испытания «цифрового» солдата, обеспеченного комплек-
том военнослужащего (Система интегрированного снаряжения и 
средств связи бойца – FELIN), проведены в 2000 году. Готовятся 
к войсковым испытаниям три комплекта – солдата, командира 
отделения и командира взвода. В Израиле армейские специали-
сты разработали программы перевода коммуникаций войск на 
цифровую основу, которые были показаны на выставке новейших 
военных технологий для ведения локальных боевых действий в 
2005 году16.  В 2006 году во второй Ливанской войне и в 2009 го-
ду в боях против ХАМАСа в секторе Газа они уже применялись 
в отдельных израильских частях17. 

Суть новейших систем, о которых говорилось выше, состоит 
в объединении всех находящихся на поле боя сил в единую ком-
муникационную сеть. То, что видит перед собой рядовой солдат, 
командир отделения и командир взвода, транслируется через ми-
ниатюрную видеокамеру на монитор в штабе, кабине самолета, 
вертолета или танка. Команды из штаба поступают одновременно 
всем родам войск, что помогает их взаимодействию и способст-
вует успеху в бою. 

6.4. ИТОГИ МИРОТВОРЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ 

В геополитическом плане. Россия продемонстрировала суве-
ренность и независимость своей внешней политики. Ограничила 
относительное влияние США и Запада не только на Южном Кав-
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казе, но и в зоне Каспия, усилила контроль за альтернативными 
трубопроводами, идущими от Каспия к Черному морю и в Тур-
цию (нефтепроводы Баку – Супса и Баку – Тбилиси – Джейхан, 
а также строящийся газопровод Баку – Тбилиси – Эрзурум)18. По-
сле победы России над Грузией еще больше усилилось стремле-
ние США и стран Запада ослабить влияние Москвы на геополи-
тику Южного Кавказа и Каспия. 

«Пятидневная война» на Южном Кавказе привела к серьезно-
му изменению всей геополитической конфигурации в Евразии. 
Турецкая сторона не скрывает своих намерений взять на себя не-
кую посредническую роль и в урегулировании карабахского кон-
фликта. Россия поддерживает намерения Турции участвовать в 
этих процессах. Это связано с тем, что в акватории Черного моря 
появился третий серьезный игрок – США. Российско-турецкий 
флирт «замешан» на волне антиамериканизма. 

В политическом плане. Россия не объявляла войну Грузии, 
признает ее суверенитет и независимость, не стремится к смене в 
этой стране правящего режима. Россия эффективно и корректно 
выполнила операцию по принуждению Грузии к миру, ограничив-
шись вытеснением грузинской армии из Южной Осетии и ликвида-
цией грузинской военной машины. Россия не поддалась соблазну 
пройти победным маршем до Тбилиси и сменить недружествен-
ный режим Саакашвили. 

Однако агрессивные действия Тбилиси нарушившие статус-кво 
в отношении непризнанных республик Абхазия и Южная Осетия 
поставили под сомнение территориальную целостность Грузии, 
дискредитировали ее внутриполитический курс и привержен-
ность принципам мирного урегулирования конфликтов. Грузин-
ские военные исключены из формата миротворческой операции в 
Южной Осетии, который может претерпеть незначительные из-
менения. 

Военные итоги операции. В процессе участия России в гру-
зино-югоосетинской войне отечественные ВВС впервые после 
завершения Второй мировой войны столкнулись с элементами 
полноценной войсковой и объективной ПВО. Так же впервые с 
реальным противником столкнулся и ВМФ России. Операция по 
освобождению Южной Осетии и Абхазии, по разделению Грузии 
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на две части продумана руководством Грузии с военной точки 
зрения. Бесконтактной войны на постсоветском пространстве не 
получилось. Быстрота и успешность действий российской армии 
оказались неожиданными не только для грузинского руководства, 
но для Пентагона и НАТО. Стало ясно, что грузинские войска, 
обученные и вооруженные по стандартам НАТО, не способны 
эффективно противодействовать России. Россия одержала полное 
военное и моральное превосходство над грузинской армией, ко-
торая до этого считалась лучшей в регионе и на обучение кото-
рой Саакашвили и его западные партнеры истратили миллионы 
долларов. 

Однако нельзя не признать, что Вооруженные Силы России на 
первом этапе понесли большие потери, что свидетельствовало о 
недостаточно высокой боеспособности. В то же время, достаточно 
эффективным оказалось сопротивление грузинских войск. Рос-
сийская разведка не определила ни рубежей выдвижения, ни вре-
мя грузинского наступления. Россия, согласившись на прекраще-
ние огня, значительно ограничила себя в действиях по наказанию 
агрессора. У России нет внятной концепции военного строитель-
ства, которое для страны, претендующей на имперский статус, 
является показателем государственного строительства вообще. 
Концепция национальной безопасности России требует изменений. 

Информационная война. Россия одержала военную победу, 
но проиграла в информационной и дипломатической войнах. 
Слишком большим был и остается противостоящий информаци-
онный поток. С российской стороны информационная война про-
тив Грузии не превратилась в антигрузинскую истерику. Критике 
подвергаются только действия нынешнего руководства Грузии, 
вместе с тем подчеркивается уважение к грузинскому народу. 

Во внутриполитическом плане. Действия российского поли-
тического и военного руководства одобряет большинство населе-
ния России. Подавляющее большинство россиян (83 %) уверены, 
что Вооруженные Силы РФ способны защитить страну в случае 
реальной угрозы. В составе российских войск в Осетии сражались 
чеченские батальоны «Восток» и «Запад». Это серьезнейший ар-
гумент против обвинения России в двойных стандартах и в под-
держке «чужих» сепаратистов. Россия решительно вступилась 
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за небольшой кавказский народ, что укрепило ее авторитет на 
Кавказе. 

Россия во время конфликта оставалась в полном дипломати-
ческом и информационном одиночестве. Поддержку военной 
операции выразила только Куба. Ни одно из государств СНГ, да-
же Белоруссия, не заявили о солидарности с Россией. Это свиде-
тельствует о том, что страны СНГ, с одной стороны, не желают 
полностью солидаризироваться с Россией, опасаясь слишком 
сильно испортить свои отношения с Западом, с другой, – они не 
заинтересованы в ее усилении. 

Изменение формата сотрудничества России с ОДКБ. 5 сентяб-
ря 2008 года в Москве состоялся саммит Организации Договора о 
коллективной безопасности (ОДКБ). Руководители государств-
членов (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Тад-
жикистан и Узбекистан) осудили действия Грузии в Южной Осе-
тии и поддержали действия России. В вопросе о признании неза-
висимости Абхазии и Южной Осетии было решено исходить из 
норм международного права и руководствоваться национальны-
ми интересами. ОДКБ выступила с предупреждением в адрес 
НАТО: «Серьёзный конфликтный потенциал накапливается в не-
посредственной близости от зоны ответственности ОДКБ. Члены 
ОДКБ призывают страны НАТО взвесить все возможные послед-
ствия расширения альянса на Восток и размещения новых объек-
тов ПРО у границ государств-членов». 

Изменение формата сотрудничества России с Абхазией 
и Южной Осетией. Признание Россией независимости Абхазии и 
Южной Осетии позволило выйти на новый уровень военно-поли-
тического сотрудничества между этими двумя государствами. 
Отношения между ними стали стремительно развиваться. 21 ок-
тября было объявлено о том, что на территории Абхазии будут 
располагаться две российские военные базы – в городах Гудаута 
и Очамчира. Российский воинский контингент в Абхазии будет 
составлять 3800 человек. Это означает, что военный путь реше-
ния конфликта закрыт. Трудно предположить, что Грузия сможет 
напасть на Россию или ее военные базы. Военные подразделения 
будут располагаться там, где ранее находились советские, а затем 
российские военные базы, а также в Кодорском ущелье, где про-
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ходит очень важная в геостратегическом значении Военно-Су-
хумская дорога, связывающая Северный Кавказ с Южным. 

Изменение формата России в Карабахской проблеме. Впер-
вые после 1991 года на постсоветском пространстве были при-
знаны два новых государства, и это произошло вопреки воле 
бывшей «метрополии». Запущен процесс признания государст-
венных образований бывшего СССР, скажем так, «второго уров-
ня». Для НКР создаются прецеденты, открывающие новые воз-
можности получения международного признания, вопреки воле 
Азербайджана. В Европе подобный прецедент произошел в фев-
рале 2008 года на территории бывшей Югославии, когда была 
признана автономия Косово. Из этого можно заключить, что два 
центра мировой политики не исключают возможности признания 
новых государств, игнорируя позицию бывших «метрополий». 

 Российская позиция в отношениях с НАТО и США. В ходе 
грузино-осетинского конфликта США получили очень важную 
информацию о готовности России принимать решения вне зави-
симости от общественного мнения и позиции западных стран. 
Противоречия между Россией и США, долгое время прятавшиеся 
под завесой политкорректности, вышли на первый план. Россия 
по собственной инициативе заморозила сотрудничество с НАТО, 
отказавшись при этом от демонстративных акций против этой ор-
ганизации и ЕС, и декларировала свою заинтересованность в доб-
рососедских, но при этом равноправных отношениях, сохранив, в 
частности, сотрудничество с НАТО по Афганистану. США и Се-
веро-Атлантический Альянс в свою очередь отказались от прове-
дения совместных военных учений с Россией. 

Грузино-осетинская война явилась конфликтом двух держав: 
России и США Она, по существу, стала демонстрацией процесса 
раздела сфер влияния. Можно прогнозировать новый виток гло-
бального противостояния двух держав на ближайшее время. 
Страны НАТО, по всей вероятности, будут способствовать более 
ускоренной интеграции Грузии, а также других прикаспийских 
государств (Азербайджан, Казахстан и, возможно, Туркмения) в 
евроструктуры. Непредсказуемость и неопределенность военных 
планов НАТО и США в регионе Южного Кавказа и Каспия могут 
привести к продолжению ползучей экспансии. 
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Военных и политических ресурсов для жесткого противостоя-
ния России сейчас у НАТО нет. Улучшаются отношения со «ста-
рой Европой» (Францией, Германией, Италией) и одновременно 
ухудшаются с отношения «младонатовцами». Велика вероят-
ность того, что после периода взаимных воинственных деклара-
ций Россия и Запад придут к традиционному осторожному парт-
нерству, однако, в новой конфигурации, в которой голос России 
на мировой арене станет более весом. 

Отношения с Европейским союзом. Россия, не уступая НАТО, 
одновременно заинтересована в добрососедских отношениях с 
Евросоюзом, который с первых же дней грузино-югоосетинского 
военного конфликта взял на себя инициативу поиска путей по 
нормализации обстановки. Принят план «Саркози – Медведев», ос-
новой которого стали шесть принципов урегулирования ситуации: 

• не прибегать к использованию силы, 
• окончательно прекратить все военные действия, 
• осуществить свободный доступ к гуманитарной помощи, 
• Вооруженные силы Грузии возвратить  в места их постоян-

ной дислокации, 
• Вооруженные Силы России вывести на линию, предшество-

вавшую началу боевых действий, 
• начать международное обсуждение будущего статуса Юж-

ной Осетии и Абхазии и путей обеспечения их прочной безопас-
ности. 

13 августа план Саркози – Медведев был одобрен на внеоче-
редном заседании министров иностранных дел двадцати семи го-
сударств ЕС. На совместной пресс-конференции по итогам Сам-
мита Россия – ЕС, который прошел в середине ноября, Дмитрий 
Медведев заявил, что Россия полностью признает территориаль-
ную целостность Грузии с учетом признания независимости 
Южной Осетии и Абхазии. 

В международном плане. Москва укрепила собственный ав-
торит как государство, претендующее на супердержавность, ко-
торой ранее обладал Советский Союз. Российская Федерация 
продемонстрировала мощь в дипломатической сфере. Российские 
лидеры открыто заявили о своих намерениях и позициях по пово-
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ду принципа территориальной целостности государств, ссылаясь 
на Косовский прецедент. Признание Абхазии и Южной Осетии 
было политически выверенным шагом, который был предпринят 
после массовых убийств граждан России и после того, как выше-
упомянутый принцип был фактически отвергнут ведущими ми-
ровыми державами. Россия признала независимость только тех 
территорий, в отношении которых Грузия совершила акты неоп-
равданной жестокости, сделавшие их дальнейшее пребывание в 
составе метрополии в принципе невозможным. Поэтому после 
грузино-осетинской войны вопрос о восстановлении территори-
альной целостности Грузии и попытках возврата к границам быв-
шей Грузинской ССР нерешаем в принципе. Если раньше перегово-
ры о широкой автономии этих республик при их пребывании де-
юре в составе Грузии были теоретически возможны, то сейчас 
о них навсегда придется забыть19. 

Россия пытается добиться от мирового сообщества принятия 
эмбарго на поставку вооружений в Грузии. При этом Россия ука-
зывает на то, что в «Принципах, регулирующих передачу обыч-
ных вооружений» четко прописано, что при принятии решений о 
поставках вооружений государства должны учитывать наличие 
локальных конфликтов в стране-получателе (Грузии). 

Российская позиция в ООН. США принимают меры по 
окончательной дискредитации ООН, выступая с предложениями о 
«реформировании» международной системы безопасности, чтобы 
обновленная система «отвечала новым условиям» и была лишена 
такого «пережитка» времен «холодной войны», как вето. О пре-
небрежении принципами ООН говорит тот факт, что в западных 
СМИ даже не вспомнили о том, что в зоне конфликта находились 
миротворцы, обладавшие легитимным мандатом Организации Объ-
единенных Наций! Замалчивание этого факта приводит к дискре-
дитации ООН и ее способности выступать гарантом стабильно-
сти20. 
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6.5. ПОСЛЕДСТВИЯ ВОЙНЫ НА КАВКАЗЕ  
ИЛИ ИЗДЕРЖКИ ВОЕННОЙ РЕФОРМЫ 

В середине октября 2008 года министр обороны Анатолий Сер-
дюков обрисовал на коллегии МО РФ, какой он видит армию. 
Сердюков только озвучил свои планы, а их реализация уже нача-
лась 1 декабря этого года. И не случайно в Московском, Сибир-
ском и некоторых других округах была приостановлена призыв-
ная кампания. Желание министра что-то изменить в российской 
армии к лучшему следует только приветствовать, но разработка 
новой военной доктрины явно буксует, а без нее проект реформ 
поставлен с ног на голову. Понятно, что Анатолий Сердюков ни 
по образованию, ни по предыдущему опыту работы, в принципе, 
не мог стать генератором новых идей в военной политике и тем 
более определить направления развития российской военной мыс-
ли на длительную перспективу. При этом закрытость и внезап-
ность реформы, полное отсутствие информации внесли сумятицу 
в умы сотен тысяч офицеров, прапорщиков и мичманов. 

Понятно, что необходимо сокращение Российской армии и, 
в первую очередь, центрального аппарата военного ведомства. 
Следует изменить систему управления. Нужно изменить государ-
ственный оборонный заказ, чтобы армия получала не только мо-
дернизированное, но и новое вооружение. Военная наука должна 
учитывать планы применения Вооруженных Сил. 

К сожалению, российский генералитет не имеет опыта страте-
гических учений. Ни один из командующих не участвовал в обо-
роне морского побережья и в противодесантной операции. Не 
был востребован опыт генерала армии В. Варенникова и маршала 
Д. Язова. Забыты созданные в 1984 году в СССР Главные коман-
дования войск направлений на театрах военных действий. Пред-
ложения генерала армии Ю. Балуевского, бывшего Начальники 
ГШ, руководителя Академии военных наук генерала армии М. Га-
реева, о создании оперативных и стратегических направлений не 
были приняты. 

Война на Кавказе сказалась на всей структуре армии. Большая 
часть нынешнего высшего генеральского состава (командующие 
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округов и армий) вышла из трех войн: двух чеченских кампаний 
и войны на Кавказе. При анализе боевых действий грузинской 
армии российское Министерство обороны сделало удивительные 
выводы: пятидневная война с Грузией показала, что крупные 
танковые соединения неповоротливы, управление ими затрудне-
но. Ссылаются и на войну в Югославии, где танки практически 
оказались без дела, при этом забывают, что там была война осо-
бая – элементарный расстрел с воздуха. В горах формат бригады, 
действительно, предпочтительнее, что и стало дополнительным 
стимулом замены дивизионной и полковой иерархии бригадной. 
В Европе только югославская армия имела бригадную систему 
Тем не менее решили заменить дивизии бригадами и батальона-
ми. Действительно, для некоторых конфликтов, а также для бое-
вых действий в стесненных обстоятельствах, в горах, например, 
нужны небольшие танковые подразделения. Но переносить этот 
опыт на все Вооруженные Силы гигантской по территории стра-
ны – это, по меньшей мере, неграмотно. 

В настоящее время танк является главной ударной силой ар-
мии. НАТО держит в Европе в полной боевой готовности 23 650 
танков. Даже Северная Корея имеет 3500 танков – почти в два 
раза больше, чем запланировал Сердюков для России.  

Сейчас в России действует программа перевооружения армии 
до 2015 года. На ее реализацию было выделено около 5 трлн. рублей. 
Планировалось, в частности, полностью перевооружить 40 танко-
вых батальонов. Такими темпами, как сейчас, на это потребуется 
лет десять. 

Наиболее спорный вопрос – решение об изменении структуры 
армии. По мнению министра обороны и начальника генерального 
штаба, нужно изменить структуру управления: округ, оператив-
ное командование, бригада. Считаю, что переход с четырехзвен-
ной системы управления (полк – дивизия – армия  - округ) на 
трехзвенную (бригада – группировка войск - округ) является не-
оправданным и, в целом, ошибочным решением. Управляемость 
войск –  с переходом на трехзвенную систему военного управле-
ния – не улучшится, а это новшество существенно снизит их бое-
вую готовность. 
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Российский Генеральный штаб считает образцовой американ-
скую армию. Но там в Сухопутных войсках – 599 946 солдат, на-
считывается 73 боевые бригады и 225 бригад боевого и матери-
ального обеспечения, военные имеют современное вооружение, 
армейскую авиацию, и они хорошо управляемы, на 1 бригаду – 
3 бригады боевого и материального обеспечения. Зона действий 
американской бригады 50×60 км. 

В настоящее время в российских Сухопутных войсках (395 000 
военнослужащих21) сформировано 85 бригад, из них – 45 танко-
вые и мотострелковые, остальные –  артиллерийские, зенитные и 
боевого и материального обеспечения. В Российской армии на 
1 бригаду приходится 0,88 бригады артиллерийской, зенитной, 
боевого и материального обеспечения. В Российской армии нет 
армейской авиации, и не сопряжены средства связи. Идея плани-
ровать для мотострелковой (танковой) бригады район действий 
80×80 км (в наступлении и обороне), без усиления, явно невы-
полнима. 

Нынешняя бригада не имеет службы тыла, и ее не в состоянии 
заменить дивизионный и армейский тыл. Учения показали, что 
бригады не в состоянии подать боеприпасы, не в состоянии вы-
везти раненых и практически не в состоянии произвести средний 
и капитальный ремонт. Маршевые возможности бригады чрезвы-
чайно низки. На учениях «Запад-2009» бригада совершила марш 
железнодорожным транспортом – 450 км до Белоруссии и 420 км 
по Белоруссии – за семь суток! В то же время  провел учения Ки-
тай. Каждый их полк совершил марш в одну сторону за пять су-
ток – 2400 км и обратно. 

Все проведенные учения подтвердили ухудшение управления, 
снижение огневой мощи и мобильных возможностей. Предпола-
галось, что полк будет более управляемым. Но в нем (танковом 
или мотострелковом) до реформы числилось 252 офицера и (в за-
висимости от полка) от 100 до 132 прапорщиков. Численный со-
став полка – от 890 до 1800 солдат и сержантов. Ныне в бригаде 
на 3800 военнослужащих числится только 135 офицеров, без пра-
порщиков. Управление значительно хуже, не только от отсутствия 
офицеров и прапорщиков, но и от отсутствия огневых средств 
и службы тыла. 
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В Европе, в Арктике, в Западной и Восточной Сибири, на 
Дальнем Востоке при действиях в обороне и наступлении, в про-
тиводесантных операциях, в обороне морского побережья возмож-
ности мотострелковой дивизии более важны, чем мобильность 
бригад в горной местности. Генеральный штаб, представивший 
министру обороны предложения, не учитывает оперативные на-
правления и разницу в театрах военных действий на Севере, 
Дальнем Востоке, в Европе, а также возможные угрозы. Армия, 
воюющая на собственной территории, должна иметь стационар-
ные региональные группировки войск. 

До сих пор дивизионная структура есть в армиях США, Япо-
нии, Китая, Германии. Сомнительно, чтобы бригада в обороне 
морского побережья могла противостоять дивизии морской пехоты 
США. Тем более что в бригадной структуре, чтобы она была бое-
способна, следует иметь артиллерию, разведку, связь и другие 
части обеспечения. Практически это та же самая дивизия. Бригад-
ную систему нецелесообразно вводить в Московском, Ленинград-
ском, Сибирском и Дальневосточном округах. 

При всех положительных качествах нынешней структуры во-
енных округов (наработанные схемы управления соединениями 
округа, тесные связи с региональными властями, исторические 
традиции) у этой системы есть один главный недостаток. С пере-
водом на военное положение военные округа трансформируются 
во фронтовые командования и им передают для усиления ВВС 
и ПВО, соединения и части МВД, пограничные войска ФСБ, реч-
ные флотилии. На приморских направлениях организуются от-
дельные пункты управления для взаимодействии с соединениями 
и частями флота и береговыми частями флота. 

Поэтому два существенных замечания. Суть первого – на эту 
трансформацию уйдет время, которого может не быть. Суть вто-
рого – организация управления новой структурой будет идти под 
воздействием складывающейся обстановки. Российская армия, как 
это уже было при царе-батюшке и генеральных секретарях, впо-
пыхах начнет организовывать систему управления войсками, с 
криками и упоминаниями чьей-то матери, при потере темпа и са-
мого управления, что практически появляется всегда при переда-
че одной структуры в управление другой. Тем более, что это 
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трансформирование будет проходить в условиях активного ра-
диоэлектронного противодействия со стороны вероятного про-
тивника. 

Часто мои оппоненты ссылаются на неудачный опыт управле-
ния оперативных командований времен маршала Николая Огар-
кова. Да, действительно, если создавать оперативные командования 
без передачи им функций реального управления, они станут лиш-
ним дублирующим звеном между Генштабом и войсками, что 
и получилось в середине восьмидесятых годов. 

Представляется ошибочным переход военной организации 
страны исключительно на части постоянной боевой готовности, 
способные начать боевые действия «немедленно по сигналу». Но 
при вражеском нападении государство будет вынуждено начи-
нать войну составом войск мирного времени, тогда как армия 
мирного времени, выполнив задачу начального периода войны, 
должна обеспечить переход страны на режим военного времени. 

Очередной «прокол» – осуществление перехода на контракт-
ную систему. Федеральная целевая программа ее комплектования 
не была выполнена. Задумывалось укомплектовать войска на 95% 
контрактниками, но эта задача не решена. Количество призывного 
состава сокращается. Но развертывание армии военного времени 
возможно только на базе частей сокращенного состава и только 
при наличии готового резерва офицерского и сержантского кор-
пуса. Другими словами, победоносная армия военного времени 
формируется из призыва. Таким образом, у нас уничтожается база 
мобилизационной подготовки и мобилизационного развертыва-
ния армии военного времени, то есть мы готовимся войну не вести, 
а сразу же проиграть. 

Вполне понятно решение министра обороны сократить воен-
ные вузы и военную науку. За последние 17 лет военные акаде-
мии и училища трижды были переформированы. Сокращена 
большая часть преподавательского состава, десятки военных ака-
демий и училищ, вместо которых предполагается создать десять 
военно-научных центров. 

Возникла проблема с военно-научными кадрами. Переезд Ака-
демии химзащиты из Москвы в Кострому привел к потере до 95% 
профессорского состава, что равносильно ликвидации самого вуза. 



Уроки, итоги, последствия военных действий на Южном Кавказе 241 

Общее отставание военно-химической службы усугубится пре-
кращением на длительное время научно-исследовательской работы. 

В предлагаемом варианте реформирования системы военного 
образования не проведена достаточно внятная оценка затрат. Будут 
приостановлены и в большинстве случаев прекращены специаль-
ные исследования в оборонной области, проводимые совместно с 
Российской академией наук и другими научными центрами. Пре-
рвутся налаженные связи между военной и фундаментальной 
наукой. Будут утрачены научно-педагогические школы академий, 
на подготовку которых ушли десятилетия и миллиарды рублей 
государственных средств. Возникает реальная опасность сущест-
венного снижения интеллектуального уровня кадрового состава 
Российской армии, поскольку образовательный процесс будет 
оторван от достижений современной науки. Есть опасность фак-
тического уничтожения адъюнктуры и докторантуры, что подор-
вет основу подготовки научно-педагогических кадров, ослабит 
деятельность научных центров Вооруженных Сил и исключит 
возможность их государственного лицензирования и аттестации. 

В последнее время стал популярным лозунг «Бизнес и армия 
едины». Министр провел через правительство «Концепцию рефор-
мирования организаций, находящихся в ведении Министерства 
обороны». Государственная дума приняла Федеральный закон о 
создании специального ОАО, уставной капитал которого соста-
вят акции нескольких холдингов: по автомобильному, бронетан-
ковому, авиационному ремонту, по ремонту вооружений и военной 
техники, по строительству и эксплуатации объектов недвижимо-
сти, а также по сельскому хозяйству. Акционерам Министерства 
обороны разрешено под предлогом модернизации техники вы-
ставлять ее на продажу, минуя Рособоронэкспорт. 
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Глава 7 
 

ИЗМЕНЕНИЯ,  
ПРОИСШЕДШИЕ В РЕГИОНАХ БОЛЬШОГО 
КАВКАЗА ПОСЛЕ ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОЙ 

ВОЙНЫ 

7.1. ПРИЗНАНИЕ АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 

Грузия нападением на Цхинвал сама поставила крест на своей 
территориальной целостности, окончательно потеряв отделив-
шиеся от нее Абхазию и Южную Осетию После истребления осе-
тин в Цхинвале они больше не смогут жить в одном государстве с 
Грузией. Провал плана, якобы сулившего быстрое и эффектное 
решение проблемы сепаратизма, сделал единственно возможным 
для абхазов и осетин выбор независимости, а для России – при-
знание этой независимости1. Таким образом, если раньше пере-
говоры о широкой автономии этих республик при их пребывании 
де-юре в составе Грузии были теоретически возможны, то теперь 
о них навсегда придется забыть. 

Признание Россией суверенитета Абхазии и Южной Осетии 
позволило выйти на новый уровень военно-политического со-
трудничества между государствами. В то же время, эти действия 
привели к тому, что Москва стала официальным «опекуном» мо-
лодых республик. Необходимо сразу заметить, что подобная по-
зиция не противоречит интересам России, а вполне им соответст-
вует. Российская Федерация продолжила не только участвовать в 
постконфликтном урегулировании, но и выстраивать отношения 
с Цхинвалом и Сухумом, сообразуясь с новыми реалиями. 



244 Глава 7 

 



Изменения, происшедшие в регионах Большого Кавказа… 245 

 



246 Глава 7 

Глава Совета Федераций России С. Миронов и Глава Народ-
ного собрания Абхазии Н. Ашуба подписали Соглашение о меж-
парламентском сотрудничестве. Его цель – углубление отношений 
между двумя государствами в политической, социально-экономи-
ческой и гуманитарной сферах. Соглашение также предусматрива-
ет создание постоянно действующей Комиссии по сотрудничеству. 

9 сентября 2008 года Россия установила дипломатические от-
ношения с Южной Осетией и Абхазией и согласовала с ними 
проекты договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 
Отношения с обеими республиками вышли «на уровень посольств». 
По просьбе Цхинвала и Сухума обсуждался вопрос о взаимных 
обязательствах сторон предоставлять друг другу свою террито-
рию для размещения военных объектов, которыми, в частности, 
могут стать и российские базы. Этот шаг необходимо было сде-
лать для того, чтобы обеспечить безопасность территорий Абха-
зии и Южной Осетии от возможной агрессии со стороны Грузии. 

11 сентября 2008 года на встрече с членами дискуссионного 
клуба «Валдай» президент Абхазии С. Багапш заявил, что пока 
республика не рассматривает вопрос об ассоциированных отно-
шениях с Россией, однако, в ближайшее время подаст заявку на 
участие в Союзном государстве Россия – Белоруссия2. Он также 
отметил, что в будущем Абхазия готова стать членом СНГ 
и ОДКБ. 

17 сентября Россия подписала договоры о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи с Южной Осетией и Абхазией. В до-
говорах предусмотрено также сотрудничество в охране государ-
ственных границ, в таможенной сфере, в борьбе с преступностью 
и незаконным оборотом наркотиков. Россия, Абхазия и Южная 
Осетия обязались принимать совместные усилия, чтобы противо-
действовать актам агрессии со стороны других государств3. 

8 октября Россия досрочно завершила вывод всех миротворче-
ских постов с территории Грузии в зонах грузино-абхазского и 
грузино-осетинского конфликтов. Территория постов была пере-
дана представителям грузинских властей в присутствии наблюда-
телей от ЕС и Миссии ООН по наблюдению в Грузии. Передача 
постов была документально оформлена, и претензий к россий-
ским миротворческим силам не было. Следует отметить, что в 
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соответствии с планом Медведева – Саркози российские миро-
творцы должны были покинуть зону безопасности до 10 октября 
при условии, что им на смену прибудут наблюдатели ЕС. 

В начале октября парламенты Абхазии и Южной Осетии по-
лучили статус постоянных наблюдателей при Парламентском 
собрании Союза России и Белоруссии (ПСС). Теперь депутаты 
абхазского и югоосетинского парламентов могут не только при-
сутствовать на заседаниях Комиссии, но и выступать со своими 
докладами. 

С учетом новых реалий Москва предложила изменить фор-
мальный статус миссий наблюдателей ОБСЕ и ООН в Абхазии и 
Южной Осетии. Это требование российского руководства, по су-
ти, отражает позицию самих республик. За годы противостояния 
с Грузией реальным гарантом стабильности были российские ми-
ротворцы, а не международные наблюдатели, которых абхазская 
и югоосетинская стороны неоднократно обвиняли в предвзято-
сти. Доказательством подобной необъективной политики стали 
августовские события 2008 года, когда за несколько часов до на-
чала атаки в Цхинвале, не предупредив мирных жителей и рос-
сийских миротворцев, зону конфликта покинули наблюдатели от 
ОБСЕ. После бомбардировок столицы Южной Осетии некоторые 
осетины заявили, что наблюдатели даже отказывались пропус-
кать мирных жителей в здание ОБСЕ. Доверие к международным 
миссиям после подобных действий было подорвано окончатель-
но. В любом случае, даже при сохранении наблюдателей в Юж-
ной Осетии и Абхазии, должны быть изменены названия самих 
миссий, так как теперь республики официально не являются ча-
стью грузинского государства. 

На совместной пресс-конференции по итогам Саммита Россия – 
ЕС, который прошел в середине ноября, президент РФ Д. Медве-
дев заявил, что Россия полностью признает территориальную це-
лостность Грузии с учетом признания независимости Южной 
Осетии и Абхазии. Чуть позднее министр иностранных дел РФ 
С. Лавров отметил, что Москва последовательно выступает за 
реализацию положения Плана Медведева – Саркози о проведении 
международных дискуссий по ситуации на Кавказе. Лавров также 
вновь заявил о необходимости заключения юридически обязы-
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вающего документа, гарантирующего неприменение Грузией силы 
против Южной Осетии и Абхазии. 

В конце ноября генеральный секретарь ОДКБ Н. Бордюжа 
заявил, что Южная Осетия и Абхазия в перспективе вполне могут 
стать членами этой организации, после того, как будут признаны 
в качестве независимых государств всеми членами ОДКБ. Вклю-
чение молодых республик в интеграционные процессы на пост-
советском пространстве в будущем может дать положительные 
результаты. Это будет полезно для их внешнеполитического и 
внутриполитического развития. Сухум и Цхинвал смогут проявить 
себя в качестве самостоятельных членов, что будет способство-
вать росту их авторитета. Участие в подобных проектах поможет 
наладить военную, оборонную, экономическую и социальную 
политику этих государств. Членство Абхазии и Южной Осетии в 
ОДКБ, ШОС и СНГ выгодно и для России. Москва сможет запо-
лучить новых союзников для продвижения своих предложений, 
что очень важно в условиях их дистанцирования от общих струк-
тур и проводения самостоятельной политики в собственных ин-
тересах. 

3 декабря 2008 года С. Багапш сообщил, что с выводом рос-
сийских миротворческих сил из зоны безопасности в Гальском 
районе их место займут абхазские структуры. Будут созданы бо-
лее десяти пограничных постов. Пропускной режим через грани-
цу останется прежним: границу могут переходить сотрудники 
международных организаций и ИнгурГЭС. Что же касается граж-
дан, то в экстренных случаях глава Гальского района может вы-
давать им пропуск. 

Во многом благодаря России снова начался переговорный 
процесс между конфликтующими сторонами. До конца 2008 года 
в Женеве при посредничестве ООН, ОБСЕ и Европейского Союза 
прошли три раунда дискуссий по ситуации в Закавказье. Ни к ка-
ким конкретным результатам они не привели, но заложили осно-
ву для будущего переговорного процесса. Впервые в обсуждении 
участвовали все вовлеченные в конфликт стороны. Принципи-
ально важно отметить, что три кавказских государства (Грузия, 
Южная Осетия и Абхазия) имели абсолютно равное представи-
тельство. По мнению руководства Абхазии, прошедшие дискус-
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сии стали первым конструктивным диалогом после войны в Юж-
ной Осетии. 

Признание Абхазии и Южной Осетии создало в зонах конфлик-
тов совершенно новую ситуацию. Старые механизмы поддержа-
ния мира необходимо было скорректировать, ведь признанные 
государства располагают гораздо большим арсеналом законных 
средств для обеспечения своей безопасности. Оборудованная по 
всем правилам государственная граница – одно из таких средств. 
Абхазское руководство заключило с Россией соглашение о по-
граничном сотрудничестве, а также о едином таможенном про-
странстве. ФСБ России согласилось оказать помощь в охране 
границы между Абхазией и Грузией. Были созданы погранзаста-
вы и на грузино-югоосетинской границе.  

Основными угрозами интересам и безопасности Российской 
Федерации на южных границах являются возможная эскалация 
вооруженных конфликтов, незавершенность международно-пра-
вового оформления государственной границы с отдельными со-
предельными государствами. В условиях конкурентной борьбы за 
ресурсы не исключено решение возникающих проблем с приме-
нением военной силы4. 

Руководство Грузии вряд ли простит России признание Абха-
зии и Южной Осетии, поэтому риск обострения обстановки на 
российско-грузинской границе весьма высок. В случае вступле-
ния Грузии в НАТО, Северо-Атлантический Альянс получит дос-
туп к Черному и Каспийскому морям, что обеспечит ему не толь-
ко выход к нефтяным запасам, но и подготовит плацдарм для 
возможного наступления на Иран. Военная база России в Армении 
не справится со всеми нагрузками. К тому же, Ереван, несмотря 
на дружественную политику в отношении Москвы, стремится и к 
сотрудничеству с Западом. Единственными союзниками, которые, 
несомненно, полностью будут поддерживать российское руково-
дство, станут абхазская и югоосетинская стороны. В такой ситуа-
ции размещение российских баз в Южной Осетии и Абхазии 
имеет жизненно важное значение. За счет материальных вложе-
ний в развитие этих республик, Россия сможет значительно укре-
пить свои позиции на Южном Кавказе и ограничить иностранное 
присутствие в регионе. 
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7.2. СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ  
АБХАЗИИ И ЮЖНОЙ ОСЕТИИ ДЛЯ РОССИИ 

Абхазия расположена на побережье Черного моря, имеет плодо-
родные земли, запасы угля, на ее территории находятся популяр-
ные курорты. Автомагистраль М-27 и железная дорога, проходящие 
через территорию Абхазии, являются важными транспортными 
коммуникациями для тылового обеспечения российских войск в 
Закавказье и в Армении. Через Абхазию Россия получает выход 
в западные районы Грузии, в частности, к Сурамскому перевалу, 
который делит Грузию на западную и восточную части, проходя 
далее через Аджарию к Турции. Южная Осетия играет для Рос-
сии такую же важную роль связующего коридора, но ведущего к 
центральной части Закавказья, – через нее проходит Военно-Гру-
зинская дорога, соединяющая Россию и Грузию. 

В стратегическом отношении территория нового кавказского 
государства республики Абхазия занимает узкую полоску черно-
морского побережья, защищенного труднопроходимыми горами 
Большого Кавказского хребта. Его разрезает Кодорское ущелье, 
которое спускается прямо к Сухуму. Лишь Колхидская низмен-
ность на севере оставляет простор для маневра. И то с известны-
ми оговорками – ее пересекают бурные реки. Главная из них – 
полноводная Ингури, по которой и проходит сейчас основная 
разделительная линия Абхазии и Грузии. Абхазия отделена от 
территории Грузии природными барьерами, разделяющими про-
тивостоящие стороны. Абхазия имеет границу с Россией и связа-
на с ней железнодорожной веткой и Черноморским шоссе. Вдоль 
этих коммуникаций, в отличие от Транскавказской магистрали в 
Южной Осетии, нет сел с компактным проживанием грузинского 
населения. 

Территория Абхазии уже становилась объектом крупномас-
штабного вооруженного конфликта, переросшего в реальную ло-
кальную войну, завершившуюся полным поражением одной из 
сторон. Абхазией накоплен реальный опыт организации обороны 
и ведения боевых действий «полного цикла» практически на всей 
территории – в горных, равнинных и городских условиях. 
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Наиболее важным в стратегическом отношении является Галь-
ский район Абхазии, где расположена единственная в этом ре-
гионе Ингурская ГЭС, питающая электричеством почти треть 
Грузии и всю Абхазию. Пульт управления этой ГЭС, построен-
ной еще в советские времена, находится на абхазской стороне.  

Суверенный статус Абхазии позволит России использовать 
также военный аэродром в Гудауте. 

Стратегически важным является наличие на территории Абха-
зии месторождения нефти. Есть данные о немалых запасах угле-
водородного сырья на Черноморском шельфе. 

В Абхазии достаточно хорошо развит наземный и железнодо-
рожный транспорт. В приморской полосе Абхазии проходит 
электрифицированная железнодорожная магистраль Туапсе – Су-
хум – Самтредиа и автомагистраль Новороссийск – Сухум – Бату-
ми. Глубинные горные районы обслуживаются железнодорожной 
веткой Очамчира – Ткварчели и автодорогами Бзыбь – Авадхара, 
Сухум – Клухорский перевал. Морские перевозки осуществляют-
ся через порт Сухум и портопункты Гагра, Гудаута, Новый Афон 
и Очамчира. 

С признанием Россией у Абхазии открывается возможность 
участия в олимпийском строительстве. Уже разрабатываются ва-
рианты строительства объездной дороги из Абхазии на Красную 
Поляну. В республике много строительных материалов, включая 
мрамор и гранит, щебень, песок, также есть минеральная вода, 
родоновые и грязевые лечебные источники. Здесь была хорошо 
развита курортологическая отрасль. Благодаря живописному ланд-
шафту и мягкому субтропическому климату Абхазия всегда была 
излюбленным местом отдыха граждан СССР и России. 

Стратегическое значение признания Россией Абхазии заклю-
чается в возможности контролировать восточную часть Черного 
моря, сузить до 40–50 километров государственную границу с 
Грузией, держать под контролем Ингурскую ГЭС, использовать в 
качестве баз Черноморского флота абхазские порты Сухум и 
Очамчира, взять под радиолокационный контроль территорию 
Грузии, Азербайджана, Армении, сократить пути доставки грузов 
до портов Турции. Ракетоносная авиация сможет использовать 
военный аэродром в Гудауте; дальняя авиация – Сухумский аэ-
ропорт как площадку «подскока».  
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7.3. ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ  
С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ПОСЛЕ  

ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОЙ ВОЙНЫ 

Признание Абхазии и Южной Осетии создало в зонах конфлик-
тов совершенно новую ситуацию. 24 ноября 2008 года президент 
РФ Дмитрий Медведев подписал закон «О ратификации Догово-
ра о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россий-
ской Федерацией и Республикой Южная Осетия» и закон «О ра-
тификации Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной 
помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия». 

Эти документы, в частности, гарантируют этим республикам 
военную помощь со стороны России и закрепляют пребывание на 
этих территориях российских войск. Российские базы должны 
обеспечить безопасность Абхазии и Южной Осетии в соответст-
вии со статьей 51 Устава ООН, провозглашающей право на инди-
видуальную или коллективную самооборону. С руководством 
республик была достигнута договоренность о том, что россий-
ский контингент составит около 3800 человек в каждой респуб-
лике. Была определена структура войск и места дислокации – в 
Южной Осетии города Джава и Цхинвал, в Абхазии – Гудаута 
и Очамчира5. Военные теперь расквартированы там, где ранее 
располагались советские, а затем российские военные базы. Рос-
сийские военнослужащие несут службу на всей территории Юж-
ной Осетии. 

В Южной Осетии российская военная база расположена в 
двух местах на расстоянии 15–20 километров друг от друга. Это 
нормальная практика. Например, в Таджикистане 201-я база РВ 
располагается в пяти населенных пунктах. Личный состав 693-й 
мотострелковой бригады Северо-Кавказского военного округа 
находится на базах в Джаве и Цхинвале. По численности и коли-
честву штатной техники база эквивалентна мотострелковым бри-
гадам «нового облика», которые сейчас создаются в Сухопутных 
войсках6. Место для базы выбрано с учетом «блицкрига» грузин-
ской армии – на рубеже возможного наступления и для прикры-
тия дорог на Рокский туннель и Мамисонское ущелье. В составе 
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В Абхазии и Южной Осетии размещены российские военные базы 

ЧФ будет базироваться в абхазском порту  Очамчира 
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бригады созданы подразделения численностью до батальона, 
подготовленные для действий в условиях высокогорья. Россий-
ская база в Южной Осетии не подменяет миротворцев, числен-
ность которых – 491 военнослужащий, 43 бронетранспортера, 57 
машин, 9 минометов.  

Сложность обеспечения баз в Южной Осетии состоит в том, 
что она отделена Двалетским хребтом с высотами 3000–3600 
метров. Поставка вооружения возможна только через Рокский 
туннель. Понадобится соорудить запасные пути через Мамисон-
ское ущелье.  

При возникновении военных столкновений с Грузией, а такая 
перспектива возможна,  поддержка с воздуха будет осуществ-
ляться с аэродромов РФ. Ракетную поддержку будут обеспечи-
вать дивизионы ОТР «Искандер» войск Северо-Кавказского во-
енного округа. Досягаемость ракетных комплексов «Искандер» 
(по западной классификации SS-X-26) по наземным целям со 
стартовых позиций из районов Сочи, Нальчика, Дербент  предпо-
ложительно до рубежа Трабзон – Артвин – Карс (Турция) – Ле-
нинакан через озеро Севан, Кафан (Армения), Шекерлы, Герми 
(Иран), Масаллы, залив Кирова (Азербайджан) (в зону поражения 
попадает практически вся Грузия). 

Гудаута – место базирования основной российской группи-
ровки (3800 человек) в Абхазии. В ее составе – специальные гор-
ные подразделения. Российские военнослужащие несут службу 
по всей территории Абхазии, включая Кодорское ущелье, где 
проходит очень важная в геостратегическом отношении Военно-
Сухумская дорога, связывающая Северный Кавказ с Южным. 
Абхазия, таким образом, получает надежные гарантии своей 
безопасности со стороны России. Вооруженные силы Абхазии 
находятся во взаимодействии с российской военной группиров-
кой. 

Признанный статус Абхазии позволяет России использовать 
военный аэродром в Гудауте (Бомбора) . Здесь можно разместить 
около 20 военно-транспортных самолетов, истребителей Су-27 и 
штурмовиков Су-25. Аэродром в Бомборах, самый крупный в За-
кавказье, здесь уже имеется наземная инфраструктура – в совет-
ские времена тут долгие годы был военный аэродром, на котором 
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дислоцировалась истребительная, штурмовая и транспортная авиа-
ция. Длина взлетно-посадочной полосы здесь четыре километра и 
она выходит к морю на расстояние менее ста метров, поэтому 
самолеты сразу после взлета могут идти на сверхмалой высоте 
над морем, не обнаруженные радиолокационными станциями.  

Сухумский аэропорт имеет одну из лучших взлетно-посадоч-
ных полос в мире (на этой широте), которая может принимать 
«Русланы». Полоса сухумского аэропорта уникальна тем, что на 
нее можно садиться с обеих сторон. Дальняя авиация может ис-
пользовать Сухумский аэропорт как площадку «подскока».  

Базы в Южной Осетии также имеют стратегическое значение. 
При возникновении угрозы с севера или с юга от Кавказского 
хребта российское командование сможет обеспечить быструю 
переброску сил через Рокский туннель. Абхазия, в свою очередь, 
сможет разместить на своей территории пункты контроля вдоль 
Черноморского побережья. 

Грузия уже наращивает силы вблизи границ с Абхазией 
и Южной Осетией. В сентябре 2008 года в 150 километрах от 
российских берегов находились десять кораблей стран-членов НАТО. 
Это позволяет сделать выводы о возможности не слишком дру-
жественных по отношению к России действий. В числе кораблей 
были американский эсминец McFall, на вооружении которого 48 
крылатых ракет «Томагавк», предназначенных для поражения на-
земных целей, противокорабельный комплекс «Гарпун» и зенит-
ный «Стандарт». Ракетные комплексы корабля объединены бое-
вой информационной системой Ageis. В 2001 году этот корабль 
выпустил свои «Томагавки» во время военных действий против 
афганских талибов. 

Эсминец прибыл в сопровождении корабля береговой охраны 
Dallas, который предполагалось использовать как судно снабже-
ния. Третий корабль, посланный США к берегам Грузии, – флаг-
ман 6-го флота ВМС США. Корабль управления Mount Whitney 
покинул итальянский порт Гаэта, где дислоцированы корабли 
американского 6-го флота, и был «готов к походу» в Черное море. 
Среди крупных боевых кораблей в акватории находились три 
фрегата – испанский Almirante Juan de Borbon, польский General 
K. Pulaski и немецкий Kholn. Малые союзники представлены ко-
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раблями поменьше – корветами. Румыния прислала свой Contra-
amiral Eustatiu Sebastian, а Болгария – «Смели». 

Однако российскому Черноморскому флоту есть что противо-
поставить этой силе. Ракетный крейсер «Москва», прозванный в 
свое время «улыбкой социализма» за характерные изломанные 
наклонными пусковыми контейнерами ПКР П-500 «Базальт» об-
воды бортов. Однако эти ракеты изрядно устарели, и, как пола-
гают многие специалисты, «Иджисы» если не справятся с ними 
полностью, то ущерб от «Базальтов» минимизируют. Модернизи-
ровать корабль такой размерности просто негде (вряд ли Украина 
согласится предоставить для этого верфи в Николаеве) и заме-
нить его нечем. Крейсеров проекта 1164 «Атлант» у России оста-
лось три. «В условиях сравнительно небольшой акватории Чер-
ного моря ракетные катера представляют собой реальную силу в 
бою с кораблями первого ранга»75: по могуществу противокора-
бельного вооружения они не уступают последним, а большой за-
пас хода и мощные средства ПВО им не особенно нужны – спа-
сают скорость и малые размеры. Вполне возможно, что часть 
ракетных катеров будет дислоцироваться в портах Абхазии. 

Наиболее эффективным ответом в сложившихся условиях яв-
ляется дислокация на абхазской земле, а точнее, в Сухуме, рос-
сийской РЛС, запуск которой стал возможен после признания 
Абхазии. В зоне ее наблюдения окажется не только вся террито-
рия Абхазии, но и Азербайджан с Арменией, а также юг России. 
Установка российской РЛС в Сухуме необходима еще по одной 
причине: Главный штаб ВМФ РФ считает, что планов досрочного 
вывода сил Черноморского Флота из Севастополя нет. Соглаше-
ние об аренде флотом территории Крыма действительно до 2017 
года. В то же время, еще в 1994 году на территории Краснодар-
ского края был образован Новороссийский военно-морской район 
(НВМР), а в 1997 году его  преобразовали в военно-морскую базу 
(НВМБ) в составе Черноморского Флота России. В настоящее 
время в состав базы входят соединение кораблей охраны водного 
района, береговое ракетно-артиллерийское соединение, части ты-
ла и судоремонта, а также ряд подразделений и служб обеспече-
ния. Ранее зона ответственности Новороссийской ВМБ простира-
лась от государственной границы с Грузией на Черном море до 
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госграницы с Украиной на Азовском. Теперь – от государствен-
ной границы с Абхазией на Черном море. Условия базирования 
флота в НВМБ значительно хуже, чем в Севастополе. Зимой, в 
период штормов (с ноября по март) причалы на краю Цемесской 
бухты в зоне основного причального фонда базы не защищены 
ограждающими молами. Пришвартованным у них  судам нахо-
диться небезопасно: приходится бороться с постоянным обледе-
нением или пережидать шторм в море. Севастополь выгодно от-
личается от Новороссийска не только хорошим причальным 
фондом, но давно функционирующей всей необходимой берего-
вой инфраструктурой. 

В настоящее время российское правительство при поддержке 
руководства Минобороны и командования ВМФ реализует феде-
ральную целевую программу «Создание системы базирования 
Черноморского флота на территории Российской Федерации в 
период 2005–2020 годов», которая предполагает дальнейшее со-
вершенствование морской и береговой инфраструктуры. В тече-
ние десяти лет район побережья и прилегающая к нему акватория 
должны быть оборудованы под базирование и ремонт всех типов 
кораблей. Предстоит оборудовать причалы длиной в несколько 
километров и глубиной у причальной стенки до 13–14 метров, 
разместить погрузочно-разгрузочные средства, склады боеприпа-
сов, проложить трассы трубопроводов и нефтехранилища, под-
вести железнодорожные пути и энергетические линии. Для ре-
монта кораблей надо соорудить сухие доки и пирсы длиной в 
несколько километров. Кроме того, намечено оборудовать и раз-
вернуть системы ПВО, позиции береговых ракетных частей, на-
блюдения, заграждения. В результате появится возможность не 
только круглогодичного базирования всех кораблей в Новорос-
сийске, но и приема здесь кораблей первого ранга. 

Проблема перебазировании Черноморского Флота на военно-
морскую базу в Тартусе (Сирия) еще более сложна. Сирия в об-
мен на поставки вооружений дала согласие на расширение воен-
но-морского присутствия России в Средиземноморском регионе. 
По неподтвержденным данным, командование российского ВМФ 
планирует сформировать эскадру из боевых кораблей Черномор-
ского Флота во главе с ракетным крейсером «Москва», которая 
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будет действовать в Средиземном море на постоянной основе. 
Возможно, для защиты базы и прикрытия с воздуха будут раз-
вернуты ракетные комплексы большой дальности С-300 ПМУ-2 
«Фаворит», которые будут обслуживаться российскими военно-
служащими. Предполагаемая аренда базы обойдется России при-
мерно в 400–450 миллионов долларов в год. 

Россия вряд ли откажется от 220-километровой береговой по-
лосы, поскольку после развала СССР она фактически оказалась 
отрезанной от Черного моря, а Новороссийский порт, как уже от-
мечалось, крайне неудобен и опасен для стоянки судов, в отличие 
от уютных бухт и портов Абхазии. ВМФ РФ могут интенсивно 
использовать абхазские порты так же, как американцы использу-
ют тайваньские. Наиболее подходящим является порт Очамчира, 
где раньше базировались советские пограничники – 6-я отдельная 
бригада пограничных кораблей8. В порту Сухум была хорошая 
ремонтная база, которой пользовались сейнеры всего Черномор-
ского бассейна СССР. Поэтому желательно размещение россий-
ских боевых кораблей на абхазском побережье в портах Сухум и 
Очамчира. В Абхазии находятся батареи береговой обороны, ос-
нащенные дальнобойной артиллерией и средствами ПВО, кото-
рые могут поражать цели на расстояние в 10 миль от берега. Дно-
углубительные работы в абхазском порту Очамчира позволят 
принимать там корабли 3-го ранга – морские тральщики, малые 
противолодочные и большие десантные корабли.  

Военно-политическое сотрудничество с Сухумом и Цхинва-
лом открывает для Москвы большие перспективы в этой области. 
НАТО планирует разместить в Польше и Чехии системы ПРО, 
что создает дополнительную угрозу для России на западном на-
правлении. В случае вхождения в НАТО Украины и Грузии, юго-
западная часть России окажется окруженной кольцом недружест-
венных государств. Размещение там американских военных баз 
станет, возможно, лишь вопросом времени. Такой поворот собы-
тий несет опасность для России. При малейших признаках деста-
билизации на Северном Кавказе, чеченские боевики смогут полу-
чить поддержку со стороны Грузии. Не следует забывать, что в 
свое время многие из них скрывались от российской власти в 
Панкисском ущелье. 
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Следовательно, военно-политическое сотрудничество между 
государствами должно стать приоритетным направлением в деле 
обеспечения безопасности границ и обороны морского побережья. 

7.4. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

РОССИИ С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ ПОСЛЕ  
ГРУЗИНО-ЮГООСЕТИНСКОЙ ВОЙНЫ 

Признание независимости республик, а также односторонний 
выход России из режима экономических санкций в отношении 
Абхазии, несомненно, позитивно сказался на их экономической 
ситуации, а также открывает новые возможности для развития 
российской экономики. 

Абхазия, которая в свое время считалась «жемчужиной Гру-
зии», обладает большими минеральными ресурсами, в числе 
которых каменный уголь, торф, мрамор, гранит, песок, гравий, 
известняк, а также нефть. При инвестировании капитала в добы-
вающую и перерабатывающую отрасли, они могут не только 
обеспечивать сырьем и готовой продукцией внутренний рынок, 
но и экспортировать их. Значительную часть экспорта составят 
продукты переработки субтропических культур. 

Территория Абхазии занимает одно из первых мест в мире по 
водообеспеченности: на квадратный километр здесь приходится 
более 1,7 млн. кубических. метров речного стока в год. Это 
открывает хорошие перспективы для высокодоходных капитало-
вложений в энергетическую систему, сельское хозяйство респуб-
лики, а ее природно-климатические условия благоприятны для 
инвестирования в развитие рекреационных услуг. В Абхазии име-
ются также возможности для развития рыбного хозяйства, в част-
ности, для создания предприятий, занимающихся разведением 
речной и морской рыбы. Последнее особенно важно отметить 
в связи с уменьшением улова в Черном море. 

Географические условия республики позволяют развивать и не-
традиционные источники получения энергии – солнечной и вет-
ровой. 
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В Абхазии неплохо развито железнодорожное движение. Че-
рез республику проходит железнодорожная транзитная магист-
раль Ростов – Тбилиси - Ереван и налажено регулярное грузопас-
сажирское движение по маршруту Сухум – Ростов - Москва,  
курсирует электропоезд из Адлера. В ближайшие два–три года  
Россией планируется вложить в развитие экономики страны до 10 
миллиардов рублей. Важнейшей и перспективной отраслью аб-
хазской экономики в настоящее время является туризм. Бывшая 
«всесоюзная здравница» располагает большими возможностями 
освоения капиталовложений в эту область. Несмотря на наличие 
существовавших ограничений для развития туризма, он отличается 
высокой динамикой и постоянно растущим числом отдыхающих. 
Предприятиям с иностранными инвестициями, зарегистрирован-
ным в республике (а их доля составляет 30%), устанавливаются 
дополнительные налоговые льготы. 

Кроме туризма и туристических объектов наиболее перспек-
тивными направлениями инвестирования для российских пред-
принимателей являются агропромышленный комплекс, различного 
вида услуги (банковские, консалтинговые, страховые), промыш-
ленный сектор и строительство. 

Многие предприниматели Абхазии уже активно сотрудничают 
с российскими бизнесменами. В ноябре 2008 года президент С. Ба-
гапш принял группу российских предпринимателей - участников 
«круглого стола», обсуждавших «привлечение инвестиций в го-
родскую инфраструктуру: проблемы и пути решения». В итоге их 
работы было предложно ведомствами России оказать помощь 
Абхазии в разработке стратегии экономического развития.  

В сентябре 2008 года Абхазия впервые как суверенный субъект 
международного права приняла участие в международном науч-
но-промышленном форуме, который прошел в Нижнем Новгоро-
де. Между Абхазией и Нижегородской областью существует до-
говор о социально-экономическом сотрудничестве. В его рамках 
нижегородские предприниматели участвуют в реализации совме-
стных экономических проектов на территории республики. Один 
из них – строительство в Абхазии крупной птицефабрики с уча-
стием нижегородских инвесторов9. 
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Подписан Протокол о намерениях между правительством Аб-
хазии и Ульяновской областью. Он предусматривает развитие и 
расширение сотрудничества в торгово-экономической, сельско-
хозяйственной и научно-технической сферах, а также укрепление 
взаимодействия в области культуры, образования, туризма и 
спорта. Для налаживания политического, экономического и куль-
турного контактов с Абхазией Сухум посетила делегация Ханты-
Мансийского автономного округа во главе с мэром города Меги-
он А. Кузьминым. 

19 ноября 2008 года в Сухуме был подписан Протокол о рас-
ширении дружественных связей и сотрудничества между прави-
тельством Абхазии и администрацией Смоленской области. С пред-
ложением о налаживании партнерских отношений с городом-ку-
рортом Пицунда обратилась к правительству Абхазии администрация 
Курской области. Абхазия приняла участие в Российской агро-
промышленной выставке «Золотая осень-2008» в Москве. Между-
народная Ассамблея столиц и крупных городов (МАГ) стран СНГ 
совместно с Центром поддержки национальных производителей 
СНГ в 2009 году провели в Абхазии экономический форум10.  

Развивается сотрудничество Абхазии с регионами России по 
линии социальной защиты и гуманитарной поддержке населения. 
Пензенская область выразила готовность оказать помощь Абха-
зии в лечении больных сердечнососудистыми заболеваниями. В 
ноябре 2008 года в Абхазию был доставлен груз гуманитарной 
помощи от Управления МЧС Удмуртии. В республику привезли 
школьную мебель для школ, зимнюю и летнюю одежду для опе-
ративников УЧС, палатку для спасателей с генератором и обогре-
вателем, а также нормативную документацию для Управления по 
чрезвычайным ситуациям Абхазии.  

Подписано межведомственное соглашение о сотрудничестве 
между Генеральной прокуратурой России и генеральными про-
куратурами Абхазии и Южной Осетии. Стороны договорились о 
взаимодействии в борьбе с преступностью, терроризмом, кор-
рупцией,  с незаконным оборотом оружия, наркотических средств 
и психотропных веществ, с преступлениями в сфере экономики и 
высоких технологий и с иными видами правонарушений, пред-
ставляющими повышенную угрозу для общества. Подобное со-
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глашение подписано между министерствами юстиции Абхазии 
и Российской Федерации. 

13 ноября Министр по чрезвычайным ситуациям России Сер-
гей Шойгу на о встрече с руководством Абхазии пообещал по-
мочь абхазским коллегам в подготовке кадров и материально-
техническом оснащении Управления по чрезвычайным ситуаци-
ям11.  

Перспективным является и экономическое сотрудничество 
России с Южной Осетией в освоении месторождений полезных 
ископаемых. Одним из крупнейших в СНГ является Квайсинский 
рудный район, где имеется восемь миллионов тонн уже разве-
данных запасов свинцово-цинковой руды и их можно в дальней-
шем наращивать.В капиталовложениях российских инвесторов 
нуждаются некогда прибыльные предприятия республики. К ним 
относится выше упоминаемое  крупное горнодобывающее пред-
приятие с годовой добычей и переработкой до 100 тысяч тонн 
полиметаллической руды. Продукция предприятия «Грузтальк», 
функционировавшего в Знаурском районе, поставлялась в двадцать 
предприятий за пределами республики для производства мягкой 
кровли, резинотехнических и керамических изделий, строитель-
ных материалов, лаков, красок, эмали. 

На Гуфта-Джавском, Цхинвальском, Елбакитском, Пацинском 
месторождениях добывают песчано-гравийную смесь, на Джав-
ском – известняки. Геологические изыскания, проведенные на 
территории Южной Осетии в разные годы, выявили наличие неф-
ти и газа, меди, ртути, серного колчедана, нефрита и никеля. Рос-
сийские инвестиции, направленные на реализацию проектов, свя-
занных с использованием природных ресурсов, принесут 
большой доход. Планируется количественно и качественно оце-
нить имеющиеся ресурсы, начать полевые работы по сейсмопро-
филированию ресурсов углеводородосодержащих газов. 

Южная Осетия обладает огромным природным потенциалом 
для развития гидроэнергетики. Необходимо незамедлительно начать 
его практическую реализацию совместно с российскими инвесто-
рами. По прогнозным оценкам строительство гидроэнергосисте-
мы в республике создаст более 400 рабочих мест и привлечет бо-
лее двух миллиардов рублей инвестиций. 
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Использование местных месторождений песчано-гравийной 
смеси и щебня могут сократить расходы на закупку и доставку 
этих материалов из Северной Осетии. 

Южная Осетия рассчитывает на помощь России в сфере нала-
живания транспортных систем. Основной транспортной артерией 
в этой зоне является Транскавказская автомагистраль, которая 
соединяет территории Южной Осетии, России и Армении. ОАО 
«Российские железные дороги» также запланировало разработку 
проекта прокладки железной дороги с территории РФ в Южную 
Осетию. Будет начато строительство автодороги «Джава – Цру –  
Дменис – Ленингор», а также участков «Бикар – Ленингор», про-
тяженностью 42 километра и «Дменис – Бикар» протяженностью 
39 километров12. Предполагается строительство автодороги «Дме-
нис – Арцев – Гром – Заккор» протяженностью 35 километров. 
Стратегическое значение имеет выдвижение задачи строительст-
ва аэропорта и четырех вертолетных площадок. 

Южная Осетия также обладает значительными ресурсами ле-
чебных минеральных источников, к разработке которых можно 
привлечь российских предпринимателей. В настоящее время роз-
ливом минеральной воды занимается Багиатский наливочный за-
вод, который едва обеспечивает внутренний рынок. Разведанные 
запасы минеральной воды «Дзау» вообще не используются. Не-
обходимо вложить средства в разведку новых месторождений 
минеральных вод и реально оценить имеющийся ресурсный по-
тенциал. 

Природно-климатические условия Южной Осетии способст-
вуют развитию рыбного хозяйства и пчеловодства. 

В освоении имеющихся ресурсов руководство делает основ-
ной акцент на местные и российские предприятия малого и сред-
него бизнеса, фермерские хозяйства и кооперативы. 

Основными объектами российских инвестиций могут стать и 
предприятия машиностроения, деревообработки, горной добычи, 
производство строительных материалов, легкой и пищевой про-
мышленности, а также агропромышленный комплекс. 

Россия и Южная Осетия планируют консолидировать свои 
усилия в деле защиты окружающей среды и обеспечения эколо-
гической безопасности. Запланировано проведение научно-иссле-
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довательских работ с участием ведущих российских ученых по 
улучшению экологической обстановки в окрестностях Цхинвала, 
пострадавших в результате боевых действий. Принято решение о 
строительстве отвечающего современным экологическим требо-
ваниям полигона для твердых бытовых отходов, а также очист-
ных сооружений. 

Большие планы связаны с развитием в республике социальной 
сферы. В сентябре 2008 года председатель Счётной палаты РФ 
С. Степашин заявил, что на восстановление и создание инфра-
структуры, а также новых рабочих мест в Южной Осетии из рос-
сийского бюджета будет направлено десять миллиардов рублей, 
причем все расходы бюджетных средств будут строго контроли-
роваться13. Сразу же после окончания войны приступила к работе 
Межведомственная комиссия по оказанию содействия в вопросах 
восстановления и социально-экономического развития Южной 
Осетии. Были определены 144 первоочередных объекта социаль-
ной сферы. Проводился ремонт или полная замена кровли зда-
ний, остекление (часто с полной заменой оконных блоков), вос-
станавливалось электро- и газоснабжение. 

При содействии мэра Москвы Ю. Лужкова в Цхинвале нача-
лось строительство микрорайона «Московский».  

В ремонтно-строительных работах на территории республики 
приняли участие специалисты из разных регионов и подразделе-
ний МЧС Российской Федерации. 

Наряду со строительством и восстановлением разрушенных 
объектов население Южной Осетии получило от субъектов Рос-
сии строительные материалы, технику и оборудование. 

При активной поддержке руководства России ведется актив-
ная работа по созданию в республике сильной материально-тех-
нической базы в области гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, обеспечения пожарной безопасности, охраны 
общественного порядка и борьбы с преступностью. 

В сентябре 2008 года по приглашению президента Южной 
Осетии в республику прибыла группа специалистов с целью про-
анализировать существующую структуру управления и разработать 
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Российская медслужба в Абхазии 

Прием российской медслужбой  абхазских жителей 
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первоочередные меры по оптимизации государственного строи-
тельства. 

Надо отметить, что бо́льшая часть населения и большинство 
пенсионеров Южной Осетии являются гражданами Российской 
Федерации и получают российскую пенсию. 

Согласно Договору о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи Россия признала правомерность двойного гражданства у жи-
телей Абхазии и Южной Осетии. 

Социально-экономическое сотрудничество с Абхазией и Юж-
ной Осетией принесет российским предпринимателям неплохие 
дивиденды. Абхазское руководство выразило готовность оказать 
России помощь в подготовке Олимпиады в Сочи поставками 
строительных материалов и размещением рабочих и гостей. 

Сотрудничество Российской Федерации с Абхазией и Южной 
Осетией, помощь, оказываемая в восстановлении и развитии эко-
номики этих республик, будет расширяться. Более того, Министр 
иностранных дел России С. Лавров не исключает, что граница 
между Россией и молодыми республиками в перспективе может 
стать такой же прозрачной, как и границы между странами Евро-
союза. 

7.5. СОТРУДНИЧЕСТВО РОССИИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ, 
ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА С АБХАЗИЕЙ И ЮЖНОЙ ОСЕТИЕЙ 

ПОСЛЕ ПЯТИДНЕВНОЙ ВОЙНЫ 

После войны активно стали развиваться отношения между госу-
дарствами в таких областях как культура, образование, спорт. 

С помощью России в Южной Осетии восстановлены средства 
связи, благодаря чему в сетку вещания вернулись российские те-
леканалы. На местном телевидении возобновилось трансляция 
новостных блоков и появилась возможность выхода в прямой 
эфир. Было восстановлено 1700 абонентских линий, установлены 
семь спутниковых антенн для доступа в глобальную сеть «Ин-
тернет» в школах Цхинвала и двух школах Джавского (Дзауско-
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го) района14. Планируется увеличить зону обхвата мобильной 
связи. 

На территории Южной Осетии планируется строительство 
школ, спортивных залов и площадок и других объектов, предна-
значенных для детей. 

Активно развивается сотрудничество с Абхазией.  26–25 июля 
2009 года абхазский курорт Пицунда стал местом проведения 
российского кинофестиваля под названием «Страна души». Такое 
решение было принято звездами российского кино и телевидения 
во время отдыха в Абхазии. 

В октябре делегация республики побывала в Чечне на откры-
тии крупнейшего в России и Европе Исламского Центра. Также 
абхазское руководство участвовало в торжествах, посвященных 
70-летию законодательного органа Кабардино-Балкарской Рес-
публики, которые состоялись 24–25 октября в городе Нальчик. 
В ноябре 2009 года 28 школьников из Абхазии выехали по при-
глашению Департамента внешнеэкономических и международ-
ных связей правительства Москвы в Великий Устюг на праздно-
вание дня рождения Деда Мороза15. 

На политических картах мира, издаваемых в России, террито-
рии Абхазии и Южной Осетии теперь будут окрашены в собст-
венные цвета, отличные от того, в который окрашена грузинская 
территория.  

Представители Ассоциации молодежных организаций Абха-
зии приняли участие в научно-практической конференции «Со-
циально-экономические проблемы развития муниципальных и 
республиканских образований», которая прошла в городе Княги-
нино Нижегородской области с 3 по 12 октября 2009 года. Кроме 
того,  45 юношей и девушек получили направления в 25 россий-
ских вузов, среди которых Московский государственный техни-
ческий университет им. Н.Э. Баумана, Российский государствен-
ный университет нефти и газа им. И.М. Губкина, Московский 
госуниверситет леса и многие другие. Абхазским выпускникам 
была предоставлена возможность поступить в университеты по 
лимитам, предоставленным Абхазии16. 

При поддержке России абхазы смогли принять участие и в 
спортивных мероприятиях. Команда инвалидов-ампутантов из 
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Абхазии приняла участие в соревнованиях Кубка Содружества по 
мини-футболу, которые прошли в Нижнем Новгороде с 9 по 14 
сентября 2009 года. Абхазские футболисты участвовали в Кубке 
Содружества уже во второй раз. 

Взаимодействие республик в таких областях, как культура, 
образование и спорт имеет большое значение. Оно способствует 
сплачиванию людей, представляющих различные народы. Особое 
внимание следует уделить и молодежной политике. Молодое по-
коление Южной Осетии и Абхазии, выросшее в условиях войны 
и постоянного противоборства, должно постепенно адаптировать-
ся к мирной жизни. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рассматривая перипетии грузино-осетинский войны, необходимо 
заметить, что, вероятно, если бы не Россия, то сегодня эта терри-
тория оказалась бы в сфере влияния Тбилиси. Наблюдая историю 
российско-грузинских отношений, начиная с 1991 года, мы видим 
их неуклонное ухудшение, которое зачастую приобретает опасные 
обороты. В аспекте российско-грузинских отношений немало-
важную роль играет стремление Грузии войти в НАТО. Говоря о 
«развитии» отношений между двумя странами, следует отметить 
некоторые основные факты: «винный скандал»; российско-гру-
зинский шпионский скандал, и ответные меры России – сведение 
дипломатических отношений между двумя странами до мини-
мально возможного уровня, отзыв посла РФ, эвакуация диплома-
тического персонала и семей российских дипломатов и военно-
служащих, перевод российских войск в Грузии на усиленное 
положение, прекращение любых видов транспортного и почтового 
сообщения между Россией и Грузией, ну и, наконец, – цхинваль-
ские события августа 2008 года и последующий разрыв диплома-
тических отношений между Россией и Грузией. 

В результате боевых действий, связанных с нападением Гру-
зии на Южную Осетию, погибли 365 гражданских лиц1. Гибель 
365 жителей сравнима с результатами грузино-осетинской войны 
1991–1992 годов: тогда погибло около 3000 грузин и более 1500 
осетин. Из Южной Осетии в Северную бежало более 36 тысяч, 
при общей численности около 50 тысяч человек, около 30 тысяч 
осетин покинули внутренние районы Грузии в начале девяностых 
годов2. Сожжено 655 жилых домов, частично разрушению под-
верглись 2139 жилых строений и помещений, в которых прожи-
вали более 5000 жителей республики. 

День 26 августа 2008 года стал поворотным в истории россий-
ской дипломатии. Россия впервые вопреки мнению международ-
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ного сообщества, в целях защиты своих граждан, проживающих 
в Абхазии и Южной Осетии, сделала решительный шаг и призна-
ла независимость этих республик. Действия российского руковод-
ства были для многих неожиданностью, так как за долгие годы 
российская политика в отношении бывших грузинских автоно-
мий неоднократно менялась. Рассмотрев хронологию основных 
событий, можно сделать вывод о том, что непоследовательные 
действия Москвы в 1991–2008 годах в отношениях с Абхазией и 
Южной Осетией объяснялись влиянием на них внутриполитиче-
ских и внешнеполитических факторов. 

Внутриполитические факторы – нестабильная политическая 
и экономическая ситуация, в которой находилась Россия все эти 
годы. Военные действия центра в Чечне в начале 1990-х годов 
поставили под сомнение российский суверенитет. Вспыхнул осе-
тино-ингушский конфликт, который привел к многочисленным 
жертвам среди мирного населения. Страна находилась в глубо-
чайшем экономическом и политическом кризисе. В этих непро-
стых условиях российское руководство было вынуждено решать 
не только задачи, стоящие перед государством, но и в качестве 
посредника принимать участие в спорах и территориальных кон-
фликтах, возникающих на соседних территориях. 

Война в Абхазии и Южной Осетии заставила Россию выстраи-
вать свою политику исходя из учета интересов всех ее субъектов, 
а не только отдельно взятой политической элиты. Массовая под-
держка северокавказскими республиками Сухума и Цхинвала 
способствовала тому, что Москва приняла их сторону в конфлик-
те с Грузией. 

Отчасти можно считать причиной изменчивости позиции Крем-
ля личное отношение российского руководства: негативное к 
З. Гамсахурдиа и позитивное к Э. Шеварднадзе. Вина в том, что 
конфликты на Южном Кавказе привели к таким ужасающим по-
следствиям, лежит на Ельцине и Путине, во время правления ко-
торых российская политика напоминала качающийся из стороны 
в сторону маятник. 

Внешние факторы, оказавшие огромное влияние на политику 
России на Южном Кавказе, состоит в том, что первоначально 
Кремль не рассматривал этот регион как приоритетную зону сво-
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его внимания. Все усилия Москвы в начале 1990-х годов были 
направлены на налаживание отношений с западными странами. 
Однако постепенно ситуация изменилась. Восхваление Запада 
сменилось его жесткой критикой. Подтолкнуло к этому решение 
НАТО о расширении на Восток – за счет принятия в Альянс быв-
ших социалистическими государств. США, оставшись единст-
венной сверхдержавой, во избежание возрождения «имперских 
амбиций» России, стали активно претворять в жизнь концепцию 
однополярного мира, не жалея средств для распространения сво-
его влияния, в том числе и на бывшие советские республики. 

Особое внимание Вашингтона было приковано к Кавказу и к 
Центральной Азии. Эти регионы сразу же были включены в зону 
стратегически важных интересов Соединенных Штатов. Извест-
ный американский политолог З. Бжезинский даже сравнил Кавказ 
с европейскими Балканами, подчеркнув тем самым его геополи-
тическое значение. В ответ Россия, боясь утратить последний 
оплот своего влияния, была вынуждена активизировать свою по-
литику на постсоветском пространстве. В частности, это проявилось 
в стремлении ускорить интеграционные процессы на территории 
бывшего СССР посредством создания различных организаций. 
Чтобы предотвратить «ползучую экспансию» НАТО, российско-
му руководству приходилось лавировать, совмещая внутриполи-
тические интересы с внешнеполитическими. Ярким примером 
тому и послужила политика России в отношении «мятежных» ав-
тономий Грузии. Стремясь не допустить сближения Грузии с 
НАТО, Москва поначалу оказывала помощь Тбилиси. Когда же 
наметилась угроза распада федерации, российское руководство 
перешло на поддержку Сухума и Цхинвала. 

С приходом к власти М. Саакашвили стало понятно, что обо-
стрения ситуации в регионе не избежать. Воинственная риторика 
нового грузинского лидера и его яростное желание добиться для 
своей страны вступления в НАТО, сделало перекос российской 
политика в сторону республик еще более заметным. 

Переломным моментом для российского руководства стало 
признание независимости Косово в феврале 2008года. Западные 
страны, вопреки мнению России, признали за Косово право на 
суверенитет. И этот факт, по сути дела, «развязал руки» России 
для последующих решительных действий. 
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Пятидневная война не оставила России выбора. Соединенные 
Штаты подставили Грузию под удар, используя ее как прикры-
тие, чтобы выяснить свои отношения с Россией. России не оста-
валось ничего другого, как предпринять решительные ответные 
действия, что она и сделала, вступив в прямой конфликт с Грузи-
ей, а затем признав независимость Абхазии и Южной Осетии. 

Российско-грузинские отношения находятся сейчас в «точке 
замерзания», но некоторые шаги по налаживанию общественного 
диалога всё же предпринимаются. Этот диалог будет иметь неко-
торые шансы на успех лишь в том случае, если его участники от-
кажутся от максималистских и заведомо невыполнимых требова-
ний. Требование к Москве «отозвать» признание Сухума и 
Цхинвала звучит всё реже, но при этом неизменное позициониро-
вание Грузии как «независимого государства» уживается с упова-
нием на то, что проблемы в отношениях с бывшими грузинскими 
автономиями помогут решить США или НАТО. 
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ЗАКОН СССР «О ПОРЯДКЕ РЕШЕНИЯ 
ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ С ВЫХОДОМ 

СОЮЗНОЙ РЕСПУБЛИКИ ИЗ СОЮЗА ССР» 

ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР З АПРЕЛЯ 1990 г. № 1409-I 

(ВВСС 90-15) 

Статья 1. Порядок решения вопросов, связанных с выходом со-
юзной республики из СССР в соответствии со статьей 72 Конститу-
ций СССР, определяется настоящим Законом.  

Статья 2. Решение о выходе союзной республики из СССР при-
нимается свободным волеизъявлением народов союзной республики 
путем референдума (народного голосования). Решение о проведении 
референдума принимается Верховным Советом союзной республики 
по собственной инициативе или по требованию, подписанному од-
ной десятой частью граждан СССР, постоянно проживающих на 
территории республики и имеющих право голоса согласно законода-
тельству Союза СССР.  

Референдум проводится в порядке, определяемом Законом СССР, 
Законом союзной, автономной республики о референдуме, если их 
положения не противоречат настоящему Закону.  

Референдум проводится тайным голосованием не ранее чем через 
шесть и не позднее чем через девять месяцев после принятия реше-
ния о постановке вопроса о выходе союзной республики из СССР.  

В референдуме участвуют граждане СССР, постоянно прожи-
вающие на территории республики к моменту постановки вопроса о 
ее выходе из СССР и имеющие право голоса согласно законодатель-
ству Союза ССР.  

Во время проведения голосования какая либо агитация по вопро-
су, вынесенному на референдум, не допускается.  
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Статья З. В союзной республике, имеющей в своем составе ав-
тономные республики, автономные области и автономные округа, 
референдум проводится отдельно по каждой автономии. За народами 
автономных республик и автономных образований сохраняется пра-
во на самостоятельное решение вопроса о пребывании в Союзе ССР 
или в выходящей союзной республике, а также на постановку вопро-
са о своем государственно правовом статусе.  

В союзной республике, на территории которой имеются места 
компактного проживания национальных групп, составляющих 
большинство населения данной местности, при определении итогов 
референдума результаты голосования по этим местностям учитыва-
ются отдельно.  

Статья 4. Для организации референдума о выходе из СССР, оп-
ределения срока проведения референдума и подведения его итогов 
Верховный Cовет союзной республики образует комиссию с участи-
ем представителей всех заинтересованных сторон, в том числе упо-
мянутых в частях первой и второй статьи 3 настоящего Закона.  

Статья 5. Для обеспечения полной свободы волеизъявления на-
родов союзной республики при подготовке, проведении и определе-
нии итогов референдума о выходе из СССР Верховный Совет СССР 
решает по согласованию с Верховным Советом союзной республики 
вопрос о присутствии на ее территории в качестве наблюдателей 
уполномоченных представителей Союза ССР, союзных и автоном-
ных республик, автономных образований. Верховный Совет СССР 
может, если сочтет необходимым, пригласить на территорию рес-
публики на время проведения голосования представителей ООН.  

Статья 6. Решение о выходе союзной республики из СССР счи-
тается принятым посредством референдума, если за него проголосо-
вало не менее двух третей граждан СССР, постоянно проживающих 
на территории республики к моменту постановки вопроса о ее выхо-
де из СССР и имеющих право голоса согласно законодательству 
Союза ССР.  

Итоги референдума рассматривает Верховный Совет союзной 
республики.  

В союзной республике, имеющей в своем составе автономные 
республики, автономные области, автономные округа или места 
компактного проживания национальных групп, упомянутых в части 
второй статьи 3 настоящего Закона, итоги референдума рассматри-
ваются Верховным Советом союзной республики совместно с Вер-
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ховным Советом автономной республики и соответствующими Со-
ветами народных депутатов.  

Статья 7. Верховный Совет союзной республики представляет 
Верховному Совету СССР итоги референдума. Верховный Совет 
союзной республики, имеющей в своем составе автономные респуб-
лики, автономные образования или места компактного проживания 
национальных групп, упомянутых в части второй статьи 3 настояще-
го Закона, представляет в Верховный Совет СССР итоги референду-
ма по каждой автономной республике, по каждому автономному об-
разованию или месту компактного проживания национальных групп 
с выводами и предложениями соответствующих органов государст-
венной власти.  

Если будет установлено, что референдум проведен в соответст-
вии с законом, Верховный Совет СССР выносит вопрос на рассмот-
рение Съезда народных депутатов СССР.  

В случае нарушения закона при проведении референдума Вер-
ховный Совет СССР назначает в трехмесячный срок повторный ре-
ферендум по республике, либо по ее части, либо по автономному об-
разованию, либо по месту компактного проживания национальных 
групп, упомянутых в части второй статьи 3 настоящего Закона.  

Статья 8. Итоги референдума о выходе союзной республики из 
СССР и поступившие предложения заинтересованных сторон Вер-
ховный Совет СССР в месячный срок направляет высшим органам 
государственной власти всех союзных и автономных республик, а 
также органам государственной власти автономных образований для 
изучения и оценки последствий, возникающих для каждой союзной 
и автономной республики, автономного образования из факта воз-
можного выхода соответствующей союзной республики из СССР.  

Статья 9. Итоги референдума в союзной республике по вопросу 
о выходе из СССР, а также мнения высших органов государственной 
власти автономных областей и округов по этому поводу рассматри-
вает Съезд народных депутатов СССР. По представлению Верховно-
го Совета СССР, согласованному с Верховным Советом выходящей 
республики, Съезд народных депутатов СССР устанавливает пере-
ходный период, не превышающий пяти лет, в течение которого 
должны быть решены вопросы, возникающие в связи с выходом рес-
публики из СССР.  

В переходный период на территории выходящей республики со-
храняют свое действие Конституция СССР и законы СССР.  
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Статья 10. В случае, если по итогам референдума не принято 
решение о выходе союзной республики из СССР, новый референдум 
по этому вопросу может быть проведен не ранее чем через десять 
лет с момента проведения предыдущего референдума.  

Статья 11. В целях обеспечения прав и интересов Союза ССР, 
выходящей и других союзных республик, а также автономных рес-
публик, автономных образований и национальных групп, упомянутых 
в части второй статьи 3 настоящего Закона, при решении вопросов, 
возникающих в связи с выходом республики из СССР, Верховный 
Совет СССР, Верховные Советы союзных республик и высший ор-
ган государственной власти выходящей республики создают на пе-
реходный период согласительные комиссии.  

Статья 12. В переходный период Совет Министров СССР с уча-
стием правительства выходящей республики готовит предложения 
по вопросам, касающимся Государственной границы СССР, а также 
военных объектов и частей Вооруженных Сил СССР, находящихся 
на территории выходящей республики, и вносит их на рассмотрение 
Президента СССР и Верховного Совета СССР, которые затем пере-
даются на рассмотрение Съезда народных депутатов СССР.  

Статья 13. Выходящая республика обязана соблюдать общепри-
знанные принципы и нормы международного права, а также права и 
свободы человека, закрепленные в международных договорах, уча-
стником которых является СССР. Вопрос об участии выходящей 
республики в открытых для присоединения многосторонних догово-
рах, заключенных СССР, решается согласно правилам, установлен-
ным соответствующим договором. Многосторонние и двусторонние 
договоры, заключенные СССР и находящиеся в силе на момент вы-
хода союзной республики из СССР, продолжают действовать в от-
ношении вышедший республики, если не будет достигнута догово-
ренность об ином.  

Совет Министров СССР после рассмотрения и урегулирования 
всех вопросов, связанных с участием СССР в международных дого-
ворах в связи с выходом из него союзной республики, представляет 
свое заключение Президенту СССР и Верховному Совету СССР.  

Статья 14. В переходный период Совет Министров СССР, орга-
ны государственного управления союзных и автономных республик, 
автономных образований совместно с правительством выходящей 
республики рассматривают и разрешают вопросы собственности и 
материально финансовых расчетов. Во взаимоотношениях между 



Приложение № 1 281 

выходящей республикой, с одной стороны, и Союзом ССР, а также 
иными союзными республиками, автономными республиками, авто-
номными образованиями и национальными группами, упомянутыми 
в части второй статьи 3 настоящего Закона, с другой стороны, в тече-
ние переходного периода должны быть решены следующие вопросы:  

1) определена судьба находящихся на территории республики 
объектов общесоюзной собственности (предприятий и комплексов 
базовых отраслей промышленности, космических исследований, энер-
гетики, связи, морского, железнодорожного и воздушного транспорта, 
линий связи, магистральных трубопроводов, имущества Вооружен-
ных Сил СССР, оборонных и других объектов), а также собственно-
сти общесоюзных общественных организаций;  

2) урегулированы финансово-кредитные расчеты выходящей 
республики с Союзом ССР, взаимоотношения банков;  

3) урегулированы имущественные и финансово-кредитные отно-
шения данной республики с другими союзными республиками, а так-
же с автономными республиками, автономными образованиями;  

4) определен порядок выполнения предприятиями и организа-
циями выходящей республики ранее взятых на себя договорных 
обязательств по отношению к предприятиям и организациям, распо-
ложенным на территории других союзных республик, а также авто-
номных республик и автономных образований;  

5) определен правовой статус и формы расчетов совместных пред-
приятий или филиалов предприятий, организованных на базе обще-
союзной собственности или собственности других союзных респуб-
лик, а также автономных республик и автономных образований;  

6) согласован порядок расчетов с другими государствами и меж-
дународными организациями по кредитам и займам, полученным 
для сооружения объектов на территории выходящей республики или 
для удовлетворения потребностей этой республики и ее населения, а 
также по соответствующей части кредитов и займов, израсходован-
ных на осуществление общесоюзных закупок и программ, которыми 
пользовалась выходящая республика;  

7) согласован статус территорий, не принадлежавших выходящей 
республике на момент ее вступления в состав СССР;  

8) согласован статус территорий, на которых компактно прожи-
вают национальные группы, упомянутые в части второй статьи 3 на-
стоящего Закона, с учетом результатов их волеизъявления на рефе-
рендуме;  
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9) обеспечены гарантии содержания исторических и культурных 
памятников и мест захоронений на территории выходящей респуб-
лики;  

10) разрешены иные вопросы, требующие взаимного урегулиро-
вания.  

Статья 15. Гражданам СССР, проживающим на территории вы-
ходящей республики, предоставляется право выбора гражданства, 
места жительства и работы. Выходящая республика компенсирует 
все издержки, связанные с переселением граждан из пределов респуб-
лики.  

Статья 16. В соответствии с общепризнанными принципами и 
нормами международного права и международными обязательства-
ми СССР выходящая республика обеспечивает гражданские, поли-
тические, социальные, экономические, культурные и иные права и 
свободы гражданам СССР, которые остаются проживать на ее терри-
тории, без какой-либо дискриминации по признакам расы, цвета кожи, 
пола, языка, религии, политических или иных убеждений, нацио-
нального или социального происхождения, имущественного поло-
жения, места и времени рождения.  

Статья 17. Граждане выходящей республики, осужденные ее су-
дами и отбывающие наказание на территории СССР, подлежат пере-
даче для дальнейшего отбывания наказания в указанную республику.  

Граждане выходящей республики, осужденные судами Союза 
ССР или другой союзной республики и отбывающие наказание на 
территории СССР, подлежат передаче для дальнейшего отбывания 
наказания в указанную республику, если они совершили преступле-
ния, за которые осуждены, на территории этой республики.  

Вопросы о передаче граждан выходящей республики, осужден-
ных судами Союза ССР или другой союзной республики, если хотя 
бы одно из преступлений, за которые они осуждены, совершено вне 
территории выходящей республики, рассматриваются Верховным 
Судом СССР по представлению Генерального прокурора СССР или 
по ходатайству Верховного Суда выходящей республики.  

Граждане СССР, иностранные граждане и лица без гражданства, 
осужденные судами Союза ССР или любой союзной республики и 
отбывающие наказание на территории выходящей республики, под-
лежат передаче Союзу ССР.  

Статья 18. Все административные и уголовные дела, возбужден-
ные по фактам правонарушений на территории выходящей респуб-
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лики, находящиеся в производстве органов Союза ССР, передаются 
через Прокуратуру Союза ССР или Верховный Суд СССР в произ-
водство органов выходящей республики. Это правило не распро-
страняется на случаи, когда хотя бы одно из правонарушений было 
совершено вне территории выходящей республики, а также на уго-
ловные дела, подсудные военным трибуналам. Вопросы о передаче 
дел решаются Генеральным прокурором СССР по представлению 
нижестоящего прокурора или по ходатайству прокурора выходящей 
республики, а в случае, если дело находится в производстве судеб-
ного органа, – Верховным Судом СССР.  

В переходный период все гражданские дела разрешаются в соот-
ветствии с гражданским и гражданским процессуальным законода-
тельством Союза ССР, если иное не предусмотрено соглашением 
между выходящей республикой и Союзом ССР.  

Статья 19. В последний год переходного периода по инициативе 
высшего органа государственной власти выходящей республики 
один раз может быть проведен повторный референдум по вопросу 
подтверждения решения о выходе союзной республики из СССР. 
Проведение повторного референдума является обязательным, если 
этого требует одна десятая часть граждан СССР, постоянно прожи-
вающих на территории республики и имеющих право голоса соглас-
но законодательству Союза ССР.  

В случае, если за подтверждение решения о выходе союзной рес-
публики из СССР проголосовало менее двух третей граждан СССР, 
постоянно проживающих на территории республики к моменту по-
становки вопроса о проведении повторного референдума и имеющих 
право голоса согласно законодательству Союза ССР, решение о вы-
ходе союзной республики из СССР считается отмененным и проце-
дуры, предусмотренные настоящим Законом, прекращаются.  

Статья 20. По окончании переходного периода или при досроч-
ном урегулировании вопросов, предусмотренных настоящим Зако-
ном, Верховный Совет СССР созывает Съезд народных депутатов 
СССР для принятия решения, подтверждающего завершение процес-
са по согласованию интересов и удовлетворению претензий выхо-
дящей республики, с одной стороны, и Союза ССР, союзных респуб-
лик, а также автономных республик, автономных образований и 
национальных групп, упомянутых в части второй статьи 3 настояще-
го Закона, с другой стороны.  
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С момента принятия такого решения Съездом народных депута-
тов СССР выход союзной республики из СССР считается состояв-
шимся, а народные депутаты СССР от вышедшей республики утра-
чивают свои полномочия.  

Съезд народных депутатов СССР вносит соответствующие изме-
нения в Конституцию СССР.  

 
Президент Союза Советских Социалистических Республик 
М. Горбачев  
 
Москва, Кремль 
3 апреля 1990 г.  
 
Источник: Ведомости Съезда Народных Депутатов СССР и Верховного 
Совета СССР, М., 1990, № 15, стр. 303–308. 
http://cominf.org/node/1142062416 



 

Приложение № 2 
 

МЕМОРАНДУМ О МЕРАХ  
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ  

И УКРЕПЛЕНИЮ ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ 
МЕЖДУ СТОРОНАМИ  

В ГРУЗИНО-ОСЕТИНСКОМ КОНФЛИКТЕ  
(Москва, 16 мая 1996 года) 

Представители Грузинской и Юго-Осетинской Сторон при посред-
ничестве представителей Российской Федерации и с участием пред-
ставителей Республики Северная Осетия-Алания и Организации по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) провели перегово-
ры о дальнейшем продвижении к полномасштабному политическому 
урегулированию грузино-осетинского конфликта и, 

желая устранить последствия конфликта и восстановить между 
ними отношения мира и взаимного уважения;  

убежденные в необходимости положить конец тяжелому насле-
дию последних лет и встать на путь, ведущий к миру, доверию и со-
гласию; 

подтверждая приверженность положениям Устава ООН, осново-
полагающим принципам и решениям ОБСЕ, общепризнанным нор-
мам международного права; 

руководствуясь принципом территориальной целостности госу-
дарств и правом народов на самоопределение; 

с удовлетворением констатируя, что на основе Соглашения о прин-
ципах урегулирования грузино-осетинского конфликта и ввода Сме-
шанных миротворческих сил в июле 1992 года прекращены вооружен-
ные действия в зоне конфликта; 

заявляя о готовности идти по пути урегулирования конфликта 
в духе взаимного уважения исключительно политическими методами; 
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полагая необходимым осуществить шаги, которые привели бы 
к полномасштабному урегулированию конфликта, 

согласились о нижеследующем: 
1. Стороны в конфликте отказываются от применения или угрозы 

применения силы, от оказания политического, экономического и иных 
форм давления друг на друга.  

2. Стороны примут все необходимые меры по предотвращению 
и пресечению любых противоправных действий, ущемления прав лиц 
по этническому признаку.  

3. Стороны осуществят реальные меры по обеспечению достой-
ного решения проблемы беженцев и перемещенных лиц, пострадав-
ших в результате грузино-осетинского конфликта.  

4. Стороны договариваются, что лица, принимавшие участие 
в вооруженном конфликте, но не совершившие военных преступле-
ний, а также преступлений против гражданского населения, не под-
лежат уголовному преследованию.  

Стороны создадут в ближайшее время необходимые условия для 
работы правоохранительных органов по расследованию указанных 
преступлений, привлечению к ответственности виновных лиц.  

5. Стороны с удовлетворением отмечают положительный харак-
тер практики регулярных встреч представителей правоохранитель-
ных органов и будут оказывать всестороннее содействие их работе 
по оздоровлению криминогенной обстановки в зоне конфликта.  

6. По мере продвижения к полномасштабному урегулированию 
зона грузино-осетинского конфликта на основе специальных догово-
ренностей поэтапно будет демилитаризована. В демилитаризованной 
зоне могут находиться миротворческие силы.  

7. Стороны считают целесообразным разработать в рамках Сме-
шанной контрольной комиссии план поэтапного сокращения застав 
и постов Смешанных миротворческих сил, сосредоточения в местах 
постоянной дислокации, организации их службы с учетом обеспече-
ния безопасности населения.  

8. Стороны выражают готовность совместно и при содействии 
международных, в том числе неправительственных, организаций 
проводить встречи представителей грузинских и осетинских полити-
ческих, общественных организаций, ученых с участием представи-
телей Российской Федерации и других стран, «круглых столов» 
представителей творческой интеллигенции, а также встречи журна-
листов с целью обмена объективной информацией.  
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Стороны примут меры к безопасному перемещению и пребыва-
нию представителей средств массовой информации.  

9. Стороны продолжат переговоры в целях достижения полно-
масштабного политического урегулирования.  

10. Стороны с удовлетворением отмечают готовность Российской 
Федерации быть гарантом Республики Северная Осетия-Алания, 
участвовать в претворении в жизнь договоренностей, достигнутых в 
настоящем Меморандуме, а ОБСЕ выступать в качестве стороны, 
содействующей этому.  

11. Настоящий Меморандум вступает в силу с момента подписа-
ния.  

 
 Совершено в Москве 16 мая 1996 года  

 
За Грузинскую Сторону И.Менагаришвили  
 
За Юго-Осетинскую Сторону В.Габараев  
 
при посредничестве: 
 
За Республику Северная Осетия-Алания  
(Российская Федерация)  А. Галазов  
 
За Российскую Федерацию Е. Примаков  
 
За ОБСЕ Д. Боден 
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СОСТАВ СИЛ СКВО, ЧЕРНОМОРСКОГО 
ФЛОТА, ВВС И ПВО, УЧАСТВУЮЩИХ  

В БОЕВЫХ ДЕЙСТИЯХ  
В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И АБХАЗИИ  

(по материалам)* 

В составе 58-й армии: 19-я Воронежско-Шумлинская Краснознамён-
ная орденов Суворова и Трудового Красного Знамени мотострелко-
вая дивизия (11240 чел., 120 T-72, 330 БТР/БМП, 72 2с3 Акация, 
4 «Ураган», 12 «Град») 

135-й мотострелковый полк – Прохладный; 429-й орденов Куту-
зова и Б. Хмельницкого III степени мотострелковый полк имени Ку-
банского казачества (2389 военнослужащих, 31 T-72, 49 МТ-ЛБ, 
1 БТР-80, 1 БМП-2, 2 БРМ-1K, 2 2с3 Акация, 4 Ураган, 2 БМП-1КШ, 
3 РПР-4, 6 Р-145БМ, 3 РХМ, 1 МТУ-20, 67 МТ-ЛБТ. Моздок); 

503-й гвардейский Фастовский ордена Ленина Краснознамённый 
орденов Суворова II степени и Б. Хмельницкого II степени мото-
стрелковый полк (2387 военнослужащих, 27 T-72, 127 БТР-80, 
1 БМП-2, 3 БРМ-1K, 2 2с3 Акация, 1 БМП-1КШ, 2 РПР-4, 5 РХМ. 
Дислоцирован в Троицком) ; 

                                                        
* Стукалин Александр, Лукин Михаил. Справочник. Вся Российская ар-

мия // Комерсантъ-Власть. № 7 (610). С. 91. Лукин Михаил. Все российские 
базы. Военно-политические страницы // Коммерсантъ-Власть. № 19 (723) от 
21 мая 2007 года. С. 71. Лукин Михаил. Справочник. Весь Военною-морской 
флот. Черноморский флот // Коммерсантъ-Власть. № 7 (760) от 25.02.2008. 
Лукин Михаил, Савин Владимир. Вся Российская авиация // Военно-патрио-
тические страницы. № 33 (787), 25 августа 2008. С. 74. Джадан Игорь. Пя-
тидневная война.  Россия принуждает к миру. – М.: Европа, 2008. С. 164–
170. Шеин Олег. Разгром грузинских захватчиков под Цхинвалом. – М.: Яу-
за, Эксмо, 2009, С. 285. 
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693-й гвардейский Вапнярско-Берлинский Краснознаменный ор-
денов Суворова 2-й степени и Б. Хмельницкого 2-й степени мото-
стрелковый полк – Зарамаг (Владикавказ); 

292-й самоходно-артиллерийский полк (911 военнослужащих, 26 
2с19 МСТА-С, 12 Град, 3 M-30) – Владикавказ; 

481-й зенитный ракетный полк (417 военнослужащих чел., Оса, 
4  ПУ-12) – Владикавказ; 

141-й отдельный танковый батальон (223 военнослужащих, 30 T-72, 
1 БМП-1КШ) – Владикавказ; 

239-й отдельный разведывательный батальон (345 военнослужа-
щих, 12 БМП-2, 11 БРМ-1K, 6 БТР-80, 3 БМП-1КШ) – Владикавказ; 

1493-й отдельный инженерно-сапёрный батальон (304 военно-
служащих, 1 МТУ-20) – Владикавказ; 1415-й отдельный реактивный 
артиллерийский дивизион – Прохладный; 344-й отдельный ремонт-
но-восстановительный батальон (312 военнослужащих, 1 MTП-Лб) – 
Владикавказ; 1329-й отдельный противотанковый артиллерийский 
дивизион – (193 военнослужащих., 12 МТ-ЛБТ, 2 ПРП-4) – Влади-
кавказ; 1077-й отдельный батальон радио-электронной борьбы (171 
военнослужащих, 4 СПП-2) – Владикавказ; 1098 ОБАТ МТО принял 
участие в войне в ЮО; 135-й отдельный медицинский батальон при-
нял участие в войне в ЮО. 

42-я гвардейская Евпаторийская Краснознамённая мотострелко-
вая дивизия:70-й гвардейский мотострелковый полк – Шали, 71-й 
гвардейский мотострелковый полк – Ханкала, 72-й гвардейский мо-
тострелковый полк – Калиновская; 291-й мотострелковый полк – 
Борзой; 50-й гвардейский самоходный артиллерийский полк – Шали; 
инженерно-сапёрный батальон; отдельный батальон РЭБ; батальон 
материального обеспечения. От отдельного разведывательного ба-
тальона: рота батальона «Восток»; рота батальона «Запад». 

Штатная численность и вооружение:18000 военнослужащих, 130 
танков, 350 МТ-ЛБ, 200 БМП/БТР, 100 арт., 5 МТУ. 

33-я отдельная горная мотострелковая бригада – Ботлих; 
34-я отдельная горная мотострелковая бригада – Зеленчукская; 
131 я отдельная мотострелковая бригада – Майкоп; 
136-я гвардейская отдельная мотострелковая бригада – Буйнакск 

(32 танков; 100 БМП-1; 12 – БМП-2;54 МП-ЛБ; 14 БРДМ-1к); 
205-я отдельная мотострелковая бригада – Будённовск (28 тан-

ков,100 БМП-1; 54 МП-ЛБ; 7 БТР-80; 14 – БРМ-1К; 11 – БМП-2) 
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135-й отдельный мотострелковый полк (30 танков, 60 БПМ-2, 87 
БМП-К). 

67-я зенитно-ракетная бригада; 
114 Бригада оперативно-тактических ракет (4 ТР – 9К79 «Точка») 
97-й отдельный батальон радио-электронной борьбы (РЭБ) – 

Владикавказ. 
Личный состав – около 70 тысяч человек. В арсенале армии на-

ходятся 609 танков, почти 2 тысячи БМП и БТР, 125 миномётов и 
орудия, 190 установок «Град» и 450 зенитных систем. 

20-я Грардейская Прикарпатско-Берлинская мотострелковая ди-
визия (Волгоград): 

255-й мотострелковый полк: (2228 военнослужащих, 140. 56-й 
десантно-штурмовой полк: 2150 военнослужащих. 428-й отдельный 
танковый батальон: 223 военнослужащих. 944-й самоходно-артил-
лерийский полк: 68 отдельный разведывательный батальон. 

На вооружении дивизии: 93 T-72, 163 БМП, 94 БТР, 23 2с19 
МСТА-С, 24 2с3 Акация, 18 Д-30, 12 Град. 

Для усиления войск СВКО высадились: из 76-й Псковской гвар-
дейской воздушно-десантной Черниговской Краснознаменной диви-
зии – 104 гвардейский парашютно-десантный полк. В его составе: 
102 БМД (31 БПМ – 3, 20 БМД – 2, 51 БМД – 1), 34 БТР, 14 само-
ходных гаубиц 2С9 «Нона-С»; 19 БРДМ; 6 БМД-1КШ; 589 военно-
служащих. 45-й отдельный разведывательный полк ВДВ (Кубинка) – 
15 БТР – 80, 1 БТР –Д, 690 военнослужащих. 

Части ГРУ МО РФ: 10 обр СПН (3500 военнослужащих, 25 БТР; 
11 БМП-2); 22 обр СПН (1692 военнослужащих , 25 БТР; 11-БМП-2). 

Авиация ВВС: 

37-я воздушная армия Верховного главнокомандования. 22 гвардей-
ская Донбасская тяжелая бомбардировочная авиадивизия: 52 тбап, 
121 тбап, 200 тбап (Энгельс); 840 тбап (Сольцы); 

Части центрального подчинения: 2457 авп бп ДРЛО (Иваново – 
Северный); Государственной летно-испытательный центр: 929 (Ах-
тубинск); 

Командование специального назначения: 16-я воздушная армия: 
47 гв. РАП (Шаталово); 105 –я смешанная авадивизия: 455 БАП (Во-
ронеж); 
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4-я армии ВВС и ПВО. 
1-я гвардейская Сталинградско – Свирская смешанная дивизия: 

689 шап (Буденновск), 461 шап (Краснодар); 559 БАП (Морозовск), 
959 БАП (Ейск): 51-й Сталинградский корпус ПВО (Ростов): 19 гв. 
ИАП (Мимерово); 31 гв. ИАП (Зерноград); 22 гв.обр. СПН (Аксай, 
Ковалевка), 11 гв.орап (Мариновка);368 овп БУ (Буденновск)  (610 
чел., 37 Су-25, 7 Су-24МР); 

Силы флота: 

Из состава Черноморского флота были сформированы: 30-я дивизия 
надводных кораблей в 11-й бригаде противолодочных кораблей: 
Гвардейский ракетный крейсер пр. 1164. «Москва»: сторожевые ко-
рабли пр. 01090 «Сметливый», пр. 1135 «Ладный», пр. 1135М «Пыт-
ливый»: 197-я бригада десантных кораблей: БДК-65 «Саратов», 
БДК-64 – «Цезарь Куников», БДК-67 «Ямал»: 418-й дивизион траль-
щиков: пр. 266М «Вице-адмирал Жуков» и пр. 266М «Турбинист», 
810-й отдельный полк морской пехоты (Севастополь). 

В Новаросийске: 181-й дивизион малых противолодочных кораблей: 
МПК-199 «Касимов» пр. 1124М; МПК-207 «Поворотино» пр. 1124М. 
166-й дивизион малых ракетных кораблей: малый ракетный корабль 
пр. 12341 «Мираж». 

 
Кроме регулярных частей в боевых операциях участвовали доб-

ровольцы североосетинского миротворческого батальона «Алания»: 
личный состав – 500 человек. 

Всего около 23000 человек. Из них в Абхазию было введено око-
ло 9000 (не считая отрядов ЮО и Абхазии). 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
РЕЗОЛЮЦИЯ 937 (1994)  
от 21 июля 1994 годa 

Совет Безопасности, 
вновь подтверждая свои резолюции 849 (1993) от 9 июля 1993 го-

да, 854 (1993) от 6 августа 1993 года, 858 (1993) от 24 августа 1993 
года, 876 (1993) от 19 октября 1993 года, 881 (1993) от 4 ноября 1993 года, 
892 (1993) от 22 декабря 1993 года, 896 (1994) от 31 января 1994 го-
да, 906 (1994) от 25 марта 1994 года и 934 (1994) от 30 июня 1994 года, 

ссылаясь на письмо Председателя Совета Безопасности от 16 ию-
ня 1994 года на имя Генерального секретаря (S/1994/714), 

рассмотрев доклад Генерального секретаря от 12 июля 1994 года 
(S/1994/818 и Add.1), 

вновь подтверждая свою приверженность суверенитету и терри-
ториальной целостности Республики Грузия и право всех беженцев и 
перемещенных лиц, затронутых конфликтом, на возвращение в свои 
дома в условиях безопасности в соответствии с международным 
правом и положениями Четырехстороннего соглашения о доброволь-
ном возвращении беженцев и перемещенных лиц (S/1994/397, при-
ложение II), подписанного в Москве 4 апреля 1994 года, 

приветствуя Соглашение о прекращении огня и разъединении 
сил, подписанное в Москве 14 мая 1994 года (S/1994/583), 

признавая важность последовательного и всестороннего осуще-
ствления Заявления о мерах по политическому урегулированию гру-
зино-абхазского конфликта (S/1994/397, приложение I) и Четырех-
стороннего соглашения, 

подчеркивая огромную важность прогресса на переговорах под 
эгидой Организации Объединенных Наций при помощи Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны и при участии пред-
ставителей Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе 
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(СБСЕ) в целях достижения всеобъемлющего политического урегу-
лирования конфликта, включая вопрос о политическом статусе Аб-
хазии, при полном уважении суверенитета и территориальной цело-
стности Республики Грузия, на основе принципов, изложенных в его 
предыдущих резолюциях, 

подчеркивая также, что этот прогресс позволит Совету вновь рас-
смотреть вопрос о возможном развертывании миротворческих сил в 
Абхазии, Республика Грузия, как это предлагается в письме минист-
ров иностранных дел Республики Грузия и Российской Федерации от 
7 сентября 1993 года на имя Генерального секретаря (S/26478), 

подчеркивая далее необходимость предотвратить любое возоб-
новление военных действий в районе, 

будучи глубоко обеспокоен в связи с гуманитарной ситуацией 
и опасностями, которые могут возникнуть в регионе, если большое 
количество беженцев и перемещенных лиц не сможет вернуться 
в свои дома в условиях безопасности, 

принимая во внимание обращение Главы Государства Республики 
Грузия от 16 мая 1994 года и обращение Председателя Верховного 
Совета Абхазии от 15 мая 1994 года к Совету глав государств Со-
дружества Независимых Государств (СНГ) и признавая, что развер-
тывание миротворческих сил СНГ в этом районе основывается на 
просьбе и согласии сторон в конфликте, 

принимая к сведению заявления в письме министра иностранных 
дел Российской Федерации от 21 июня 1994 года на имя Генерального 
секретаря (S/1994/732, приложение) относительно мандата миро-
творческих сил СНГ и срока его действия, 

с удовлетворением отмечая готовность Российской Федерации 
продолжать информировать членов Совета Безопасности о деятель-
ности миротворческих сил СНГ, 

приветствуя предусматриваемое укрепление сотрудничества и ко-
ординации между Генеральным секретарем Организации Объеди-
ненных Наций и действующим Председателем Совещания по безо-
пасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), в частности в том, что 
касается их усилий по достижению всеобъемлющего политического 
урегулирования в Республике Грузия, 

подчеркивая важность соответствующих положений документов 
Хельсинкской встречи руководителей стран – членов СБСЕ в 1992 
году (S/24370) и совещания на уровне министров стран – членов 
СБСЕ, состоявшегося в Риме 30 ноября и 1 декабря 1993 года 
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(S/26843), в том числе касающихся миротворческой деятельности 
в регионе СБСЕ, 

принимая к сведению заверения, данные сторонами и представи-
телями миротворческих сил СНГ, относительно полной свободы пе-
редвижения Миссии Организации Объединенных Наций по наблю-
дению в Грузии (МООННГ) при выполнении ею своего мандата как 
в зоне операций миротворческих сил СНГ, так и в других соответст-
вующих частях территории Республики Грузия, 

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 12 июля 1994 
года; 

2. призывает стороны активизировать свои усилия по достиже-
нию скорейшего и всеобъемлющего политического урегулирования 
под эгидой Организации Объединенных Наций при помощи Россий-
ской Федерации в качестве содействующей стороны и при участии 
представителей СБСЕ и приветствует желание сторон, чтобы Орга-
низация Объединенных Наций продолжала активно участвовать 
в поисках политического урегулирoвания; 

3. высоко оценивает усилия членов СНГ, направленные на под-
держание прекращения огня в Абхазии, Республика Грузия, и содей-
ствие возвращению беженцев и перемещенных лиц в свои дома в со-
ответствии с Соглашением, подписанным в Москве 14 мая 1994 года 
при всестороннем содействии Управления Верховного комиссара 
Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ), и в 
соответствии с Четырехсторонним соглашением; 

4. приветствует сделанный Российской Федерацией вклад и сви-
детельства о дальнейших вкладах других членов СНГ в миротворче-
ские силы в ответ на просьбу сторон на основании Соглашения от 14 
мая, в координации с МООННГ на основе договоренностей, изло-
женных в докладе Генерального секретаря от 12 июля 1994 года, и в 
соответствии с утвердившимися принципами и практикой Организа-
ции Объединенных Наций; 

5. постановляет уполномочить Генерального секретаря увеличить 
численность МООННГ, как это требуется, до 136 военных наблюда-
телей при соответствующем вспомогательном гражданском персо-
нале; 

6. постановляет также, что мандат расширенной МООННГ, осно-
ванный на рекомендациях в докладе Генерального секретаря, будет 
состоять в следующем: 
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а) наблюдении и контроле за выполнением сторонами Соглаше-
ния о прекращении огня и разъединении сил, подписанного в Моск-
ве 14 мая 1994 года; 

b) наблюдении за операцией миротворческих сил СНГ в рамках 
осуществления Соглашения; 

с) контроле путем наблюдения и патрулирования за тем, чтобы 
войска сторон не оставались в зоне безопасности и не возвращались 
в нее и чтобы тяжелая боевая техника не оставалась в зоне безопас-
ности или зоне ограничения вооружений и не вводилась туда вновь; 

d) наблюдении за районами хранения тяжелой боевой техники, 
выведенной из зоны безопасности и зоны ограничения вооружений, 
в случае необходимости в сотрудничестве с миротворческими сила-
ми СНГ; 

е) наблюдении за выводом войск Республики Грузия из Кодор-
ского ущелья в места за пределами Абхазии, Республика Грузия; 

f) регулярном патрулировании Кодорского ущелья; 
g) расследовании по просьбе любой стороны или миротворческих 

сил СНГ или по своей собственной инициативе сообщений или ут-
верждений о нарушениях Соглашения и в попытках урегулирования 
или содействия урегулированию таких инцидентов; 

h) регулярном представлении докладов Генеральному секретарю 
в рамках своего мандата, в частности об осуществлении Соглаше-
ния, любых нарушениях и их расследовании МООННГ, а также о 
других соответствующих событиях; 

i) поддержании тесных контактов с обеими сторонами в конфликте 
и сотрудничестве с миротворческими силами СНГ, а также благода-
ря своему присутствию в районе в содействии созданию благопри-
ятных условий для безопасного и упорядоченного возвращения бе-
женцев и перемещенных лиц; 

7. отмечает намерение Генерального секретаря обратиться к Пред-
седателю Совета глав государств СНГ с письмом о соответствующих 
ролях и обязанностях МООННГ и миротворческих сил СНГ и просит 
Генерального секретаря достичь соответствующих договоренностей 
в этой связи и просит командующих МООННГ и миротворческими 
силами СНГ согласовать и осуществлять на месте соответствующие 
договоренности, описанные в докладе Генерального секретаря от 12 
июля 1994 года (S/1994/818), в целях координации и сотрудничества 
между МООННГ и миротворческими силами СНГ в осуществлении 
их соответствующих задач; 
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8. призывает стороны в конфликте обеспечить полную поддерж-
ку, необходимую защиту и свободу передвижения МООННГ как в 
зоне операций миротворческих сил СНГ, так и в других соответст-
вующих частях территории Республики Грузия для выполнения ею 
своего мандата и просит, чтобы без промедления были заключены 
соглашение с правительством Республики Грузия о статусе миссии 
и необходимые соглашения с абхазскими властями; 

9. вновь подтверждает свою поддержку возвращения всех бежен-
цев и перемещенных лиц в свои дома в условиях безопасности в со-
ответствии с международным правом и положениями Четырехсто-
роннего соглашения, призывает стороны соблюдать обязательства, 
которые они уже взяли на себя в этой связи, и ускорить, насколько 
это возможно, процесс и просит УВКБ оказать всестороннее содей-
ствие в выполнении Четырехстороннего соглашения о возвращении 
беженцев и перемещенных лиц; 

10. просит Генерального секретаря учредить фонд добровольных 
взносов в поддержку осуществления Соглашения о прекращении ог-
ня и разъединении сил, подписанного в Москве 14 мая 1994 года, 
и/или гуманитарных аспектов, включая разминирование, как это бу-
дет определяться донорами, что будет, в частности, способствовать 
осуществлению мандата МООННГ, и призывает государства-члены 
делать в него взносы; 

11. постановляет на этой основе продлить мандат МООННГ до 13 
января 1995 года; 

12. просит также Генерального секретаря в течение трех месяцев 
после принятия настоящей резолюции представить доклад о ситуа-
ции в Абхазии, Республика Грузия, и об осуществлении всех аспек-
тов вышеупомянутых соглашений; 

13. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 
РЕЗОЛЮЦИЯ 1077 (1996)  
от 22 октября 1996 годa 

Совет Безопасности, 
ссылаясь на свои резолюции 937 (1994) от 21 июля 1994 года, 

1036 (1996) от 12 января 1996 года и 1065 (1996) от 12 июля 1996 года, 
рассмотрев доклады Генерального секретаря от 1 июля 1996 года 

(S/1996/507 и Add.1) и 9 августа 1996 года (S/1996/644),  
вновь подтверждая свою полную поддержку суверенитета и тер-

риториальной целостности Грузии в пределах ее международно при-
знанных границ, 

1. приветствует доклад Генерального секретаря от 1 июля 1996 
года, и в частности пункт 18 этого доклада, и постановляет, что от-
деление, о котором говорится в этом докладе, будет входить в состав 
Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению в Гру-
зии (МООННГ) под руководством главы Миссии МООННГ в соот-
ветствии с процедурами, изложенными в пункте 7 доклада Гене-
рального секретаря от 9 августа 1996 года; 

2. просит Генерального секретаря продолжать поддерживать тесное 
сотрудничество с правительством Грузии в определении приорите-
тов программы, о которой говорится в вышеупомянутых докладах 
Генерального секретаря, и проводить тесные консультации по во-
просам ее осуществления; 

3. просит далее Генерального секретаря продолжать принимать 
необходимые меры в рамках последующей деятельности с Органи-
зацией по безопасности и сотрудничеству в Европе.  
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ГИБЕЛЬ ОСЕТИНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

По официальным данным, в ходе агрессии погибли 162 мирных жи-
теля Южной Осетии, 255 получили телесные повреждения, 36 тысяч 
человек вынуждены были покинуть территорию республики. Все это 
зафиксировано в процессуальных документах. Это дает возможность 
юридически правильно оценить масштаб содеянного и поставить во-
прос об ответственности виновных лиц, какие бы государственные 
посты они ни занимали. Значительная часть материалов уже направ-
лена в Минюст и МИД России. Кроме того, свое расследование ве-
дет прокуратура Южной Осетии*.  

«В результате следствия установлены конкретные должностные 
лица в военном руководстве Грузии, которые отдавали приказы об 
уничтожении жилых кварталов и гражданских объектов с использо-
ванием запрещенных средств и методов ведения войны», – отметил 
Александр Бастрыкин. Правоохранительными структурами Южной 
Осетии, которые собирают материалы в отношении должностных 
лиц, командовавших вторжением и отдававших приказы о нанесении 
огневых ударов.  

В списки разыскиваемых входят: бывший министр обороны Гру-
зии Давид Кезерашвили (снят с должности после войны); первый за-
меститель министра обороны полковник Владимир Чачибайа (во вре-
мя войны – глава оперативного департамента Объединенного штаба 
J-3); начальник Объединенного штаба ВС Грузии генерал-майор Де-
ви Чанкотадзе (во время войны – командир 1-й артиллерийской брига-
дой, руководил артиллерийским обстрелом Южной Осетии). Кроме 
них, в списки лиц, подозреваемых в геноциде, попали: начальник 
департамента пограничной полиции МВД бригадный генерал Заза 
Гогава (во время войны – начальник Объединенного штаба ВС Гру-
                                                        

* Алборов Заур. Нюрнберг для грузинских генералов. http://www.utro.ru/ 
articles/2009/07/15/825725.shtml 
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зии); бывший заместитель начальника Объединенного штаба ВС 
Грузии вице-полковник Александр Осепаишвили (снят с должности 
после войны); заместитель начальника Объединенного штаба ВС 
Грузии бригадный генерал Мамука Курашвили (во время войны – 
начальник штаба миротворческих операций.  

В ночь с 7 на 8 августа в интервью грузинскому телевидению 
именно он заявил о начале боевых действий); заместитель начальни-
ка Объединенного штаба ВС Грузии бригадный генерал Давид Наи-
рашвили (во время войны – командующий ВВС и ПВО Грузии); ко-
мандующий Сухопутными войскам подполковник Зураб Агладзе (во 
время – войны командир 5-й пехотной бригады); бывший коман-
дующий Сухопутными войскам Мамука Балахадзе (снят с должно-
сти после войны); командир 1-й пехотной бригады Сулхан Сулха-
нишвили (основная часть бригады находилась в Ираке, но 11-й 
батальон присутствовал в зоне грузино-осетинского конфликта в ка-
честве грузинского «миротворческого» батальона. Военнослужащие 
батальона приняли активное участие в боевых действиях, открыв 
огонь по населенным пунктам и гражданам Южной Осетии и рос-
сийским миротворцам); командир 2-й пехотной бригады Зезва Ли-
партелиани (бригада приняла активное участие в боевых действиях); 
командир 3-й пехотной бригады Гиви Капанадзе (бригада приняла 
активное участие в боевых действиях); командир 4-й пехотной бри-
гады майор Гиги Каландадзе (бригада играла роль основной ударной 
силы в операции против Южной Осетии.  

Российская сторона располагает так называемым «Предваритель-
ным приказом» № 02, подписанным Каландадзе 7 августа 2008 г., в ко-
тором 4-й пехотной бригаде ставится боевая задача на совершение 
марша из пункта постоянной дислокации в Вазиани к границе Юж-
ной Осетии с целью «осуществления боевой операции в регионе Са-
мачабло (Южная Осетия) и в течение 72 часов»); командир 1-й ар-
тиллерийской бригады полковник Вахтанг Майсурадзе (бригада 
приняла активное участие в боевых действиях. Реактивный артилле-
рийский дивизион и дивизионы САУ вели обстрел населенных пунк-
тов Южной Осетии, объектов миротворческих сил, колонн бежен-
цев, боевых порядков и позиций российских войск); командир 2-й 
артиллерийской бригады полковник Арсен Сухишвили (бригада вы-
полняла те же задачи, что и 1-я артиллерийская бригада). Участие в 
агрессии против Южной Осетии принимало также МВД и подчинен-
ные ему подразделения.  



300 Приложения 

Во время войны ими руководили: глава МВД Иване (Вано) Ме-
рабишвили; заместители главы МВД Амиран Месхели, Шалва Джа-
нашвили и Георгий Лорткипанидзе; начальник департамента контр-
разведки Шалва Жгенти; начальник департамента конституционной 
безопасности Важа Лилуашвили; начальник специального оператив-
ного департамента Ираклий Кодуа (все три департамента имеют в 
своем составе спецотряды, принимавшие активное участие в боевых 
действиях).  

По мнению представителей российских и югоосетинских право-
охранительных органов, действия грузинских военных можно ква-
лифицировать как военные преступления и геноцид. Согласно Конвен-
ции о предупреждении геноцида и наказании за него, под геноцидом 
подразумевается действия, совершаемые с намерением уничтожить, 
полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, 
расовую или религиозную группу. Международным правом уста-
новлена не только личная, но и командная ответственность за воен-
ные преступления. Статья 86 I протокола к Женевским конвенциям 
1949 г. гласит, что командир несет ответственность за нарушения 
конвенций подчиненными в том случае, если он знал о возможности 
совершения ими преступлений, но не принял необходимых мер для 
их предотвращения.  

Следственным комитетом при Прокуратуре РФ собраны исчер-
пывающие доказательства и установлены конкретные должностные 
лица в военном руководстве Грузии, которые отдавали приказы об 
уничтожении жилых кварталов и гражданских объектов с использо-
ванием запрещенных средств и методов ведения войны. Сейчас про-
рабатывает вопрос создания механизма привлечения к уголовной от-
ветственности лиц, подозреваемых в геноциде. Если их вина будет 
доказана, виновные будут подвергнуты уголовному преследованию 
согласно ст. 353 («Планирование, подготовка, развязывание или ве-
дение агрессивной войны»), ст. 356 («Применение запрещенных 
средств и методов ведения войны»), ст. 357 («Геноцид») и ст. 360 
(«Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются междуна-
родной защитой») УК РФ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ  
к Женевским конвенциям  
от 12 августа 1949 года,  

касающийся защиты жертв международных 
вооруженных конфликтов (протокол I).  

Женева, 8 июня 1977 года 

Раздел II 
ПРЕСЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ КОНВЕНЦИЙ И НАСТОЯЩЕГО 

ПРОТОКОЛА 
 

Статья 85. Пресечение нарушений настоящего Протокола 
1. Положения Конвенций, касающихся пресечения нарушений 

и серьезных нарушений, дополненные настоящим Разделом, приме-
няются к пресечению нарушений и серьезных нарушений настояще-
го Протокола. 

2. Действия, характеризуемые в Конвенциях как серьезные нару-
шения, являются серьезными нарушениями настоящего Протокола, 
если они совершаются против лиц, находящихся во власти против-
ной стороны и пользующихся защитой статей 44, 45 и 73 настоящего 
Протокола, или против раненых, больных и лиц, потерпевших ко-
раблекрушение, принадлежащих к противной стороне и пользую-
щихся защитой настоящего Протокола, или против медицинского 
или духовного персонала, медицинских формирований или санитар-
но-транспортных средств, находящихся под контролем противной 
стороны и пользующихся защитой настоящего Протокола. 

3. В дополнение к серьезным нарушениям, определенным в ста-
тье 11, следующие действия рассматриваются как серьезные нару-
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шения настоящего Протокола, когда они совершаются умышленно 
в нарушение соответствующих положений настоящего Протокола и 
являются причиной смерти или серьезного телесного повреждения 
или ущерба здоровью: 

а) превращение гражданского населения или отдельных граждан-
ских лиц в объект нападения; 

b) совершение нападения неизбирательного характера, затраги-
вающего гражданское население или гражданские объекты, когда 
известно, что такое нападение явится причиной чрезмерных потерь 
жизни, ранений среди гражданских лиц или причинит ущерб граж-
данским объектам, как это определено в статье 57 пункт 2 а) iii); 

с) совершение нападения на установки или сооружения, содер-
жащие опасные силы, когда известно, что такое нападение явится 
причиной чрезмерных потерь жизни, ранений среди гражданских лиц 
или причинит ущерб гражданским объектам, как это определено в ста-
тье 57, пункт 2 а) iii); 

d) превращение необороняемых местностей и демилитаризован-
ных зон в объект нападения; 

е) совершение нападения на лицо, когда известно, что оно пре-
кратило принимать участие в военных действиях; 

f) вероломное использование в нарушение статьи 37 отличитель-
ной эмблемы красного креста, красного полумесяца или красного 
льва и солнца или других защитных знаков, признанных Конвенция-
ми или настоящим Протоколом. 

4. В дополнение к серьезным нарушениям, указанным в преды-
дущих пунктах и в Конвенциях, следующие действия рассматрива-
ются как серьезные нарушения настоящего Протокола, когда они со-
вершаются умышленно и в нарушение Конвенций или настоящего 
Протокола: 

а) перемещение оккупирующей державой части ее собственного 
гражданского населения на оккупируемую ею территорию или де-
портация или перемещение всего или части населения оккупирован-
ной территории в пределах этой территории или за ее пределы в на-
рушение статьи 49 Четвертой конвенции; 

b) неоправданная задержка репатриации военнопленных или 
гражданских лиц; 

с) применение практики апартеида и других негуманных и унич-
тожающих действий, оскорбляющих достоинство личности, осно-
ванных на расовой дискриминации; 
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d) превращение ясно опознаваемых исторических памятников, про-
изведений искусства или мест отправления культа, которые являются 
культурным или духовным наследием народов и которым специаль-
ным соглашением, заключенным, например, в рамках компетентной 
организации, предоставляется особая защита, в объект нападения, в 
результате чего им наносятся большие разрушения, когда не имеется 
свидетельства о нарушении противной стороной статьи 53, пункт b), 
и когда такие исторические памятники, произведения искусства и 
места отправления культа не находятся в непосредственной близости 
от военных объектов; 

е) лишение лица, пользующегося защитой Конвенции или упомя-
нутого в пункте 2 настоящей статьи, права на беспристрастное и нор-
мальное судопроизводство. 

5. Без ущерба для применения Конвенций и настоящего Протоко-
ла серьезные нарушения этих документов рассматриваются как во-
енные преступления.  

 
Статья 86. Непринятие мер 
1. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся 

в конфликте, должны пресекать серьезные нарушения и принимать 
необходимые меры для пресечения всех других нарушений Конвен-
ций или настоящего Протокола, являющихся результатом неприня-
тия мер, которые должны были быть приняты. 

2. Тот факт, что нарушение Конвенций или настоящего Протокола 
было совершено подчиненным лицом, не освобождает его начальни-
ков от уголовной или дисциплинарной ответственности в зависимо-
сти от случая, если они знали или имели в своем распоряжении ин-
формацию, которая должна была бы дать им возможность прийти к 
заключению в обстановке, существовавшей в то время, что такое 
подчиненное лицо совершает или намеревается совершить подобное 
нарушение, и если они не приняли всех практически возможных мер 
в пределах своих полномочий для предотвращения или пресечения 
этого нарушения. 

Статья 87. Обязанности командиров 
1. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся 

в конфликте, должны требовать от военных командиров, поскольку 
это касается лиц, входящих в состав подчиненных им вооруженных 
сил, и других лиц, находящихся в их подчинении, чтобы они не до-
пускали нарушений Конвенций и настоящего Протокола и, в случае 
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необходимости, пресекали эти нарушения и уведомляли о них ком-
петентные власти. 

2. В целях предупреждения и пресечения нарушений Высокие До-
говаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся в конфликте, 
должны требовать, чтобы командиры, в пределах возложенной на 
них ответственности, принимали меры к тому, чтобы лица, входя-
щие в состав подчиненных им вооруженных сил, были осведомлены 
об обязанностях, налагаемых на них Конвенциями и настоящим 
Протоколом. 

3. Высокие Договаривающиеся Стороны и стороны, находящиеся 
в конфликте, должны требовать от каждого командира, осведомлен-
ного о том, что его подчиненные или другие лица, находящиеся под 
его контролем, намереваются совершить или совершили нарушение 
Конвенций или настоящего Протокола, принятия необходимых мер 
для предупреждения подобных нарушений Конвенций или настоя-
щего Протокола и, в случае необходимости, возбуждения дисципли-
нарного или уголовного преследования против тех, кто допустил 
указанные нарушения. 
 

* Протокол I вступил в силу. Ратифицирован Верховным Сове-
том СССР 4 августа 1989 г. 
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