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Актуальность темы исследования заключается в том, что эта тема 
затрагивает один из основных вопросов международного права – права наций 
на самоопределение на примере права народа Южной Осетии на образование 
независимого государства. 

В настоящее время вопрос, касающийся самоопределения народа Южной 
Осетии, по сути в недостаточной степени освещен и изучен. 

Чтобы понять позицию Тбилиси, следует согласиться с мнением 
известного публициста Т. де Ваала, высказанным в книге «Черный сад» в 
главе «Маленькие империи»: «Растущая уверенность доминирующих 
этносов союзных республик – армян, грузин и азербайджанцев – вынуждала 
национальные меньшинства чувствовать шаткость своего положения. 
Ситуация, позволившая Андрею Сахарову назвать союзные республики 
«маленькими империями», нашла отражение в демографической 
статистике» [1]. 

Если к амбициозности политического руководства, унаследованного от 
грузинских меньшевиков, добавить порочность национально-
территориального принципа государственного устройства СССР, то действия 
руководства становятся объяснимыми: в Грузии к титульной нации относятся 
грузины и им решать вопросы государственного устройства Грузии, а другие 
национальные меньшинства должны подчиниться. По сути грузинское 
руководство относилось к автономным образованиям как к «вассальным» 
государственным образованиям, а в эпоху «перестройки» грузинское 
руководство решило по своему усмотрению ликвидировать даже 
«вассальные» государственные образования: Абхазскую АССР и Юго-
Осетинскую автономную область. 

В конце перестройки грузинское руководство раскрывает свои карты, 
содержанием которых является создание унитарного государства без всяких 
автономных образований, игнорируя тем самым существующих автономий 
на территории Грузинской ССР: Абхазской АССР, Аджарской АССР и Юго-
Осетинской области. 

Вышеизложенное подтверждается Постановлением Верховного Совета 
Грузинской ССР о внесении дополнений в Постановление Верховного 
Совета Грузинской ССР от 9 марта 1990 г. о гарантиях защиты 
государственного суверенитета Грузии:  

«Верховный Совет Грузинской Советской Социалистической 
Республики постановляет: 

1. После десятого абзаца дополнить постановление абзацем следующего 
содержания: 



«Отмечая, что установленная в Грузии в результате интервенции и 
оккупации власть – сначала невыборная власть (революционные комитеты), а 
затем – ограниченные, строившиеся на узкоклассовых началах Советы – не 
выражала подлинного, свободного волеизъявления грузинского народа, 
Верховный Совет Грузинской ССР объявляет незаконными и 
недействительными все акты, упразднявшие политические и другие 
институты Демократической Республики Грузии и заменявшие их 
политическими и правовыми учреждениями, опирающимися на внешнюю 
силу (решение т.н. Ревкома Грузии от 16 и  
26 февраля, 24 марта 1921 года и др.)». 

2. В конце дополнить постановление текстом следующего содержания: 
«Начать переговоры между Грузинской ССР и Российской Советской 
Федеративной Социалистической Республикой с целью установления 
принципиально новых отношений, присущих суверенным государствам, в 
основу чего должны быть положены признание факта грубого нарушения 
правительством РСФСР в феврале-марте 1921 года Договора, заключенного с 
Демократической Республикой Грузии 7 мая 1920 года, и соответствующая 
оценке его политических и правовых последствий Верховным Советом 
РСФСР. 

Несмотря на тяжелое прошлое, на бесспорный факт установления 
Советской власти в Грузии при поддержке внешней силы, Верховный Совет 
Грузинской учитывает политические реалии, исторический опыт зарождения 
и развития государственной власти, факт действия в Грузии пусть менее 
демократичных, но все же выборных политических институтов и их 
функционирования в союзной политической системе, что играет решающую 
роль при оценке юридического основания существования любой власти. 
Сегодня только Верховный Совет Грузинской ССР может и правомочен 
создать правовым путем все условия для формирования в Грузии подлинно 
демократических высших и местных органов власти, строящихся на 
многопартийных началах, с учетом интересом всех слоев общества, людей 
всех политических убеждений, что является непременным залогом 
дальнейшим шагом, связанных с восстановлением государственной 
независимости Грузии. 

Верховный Совет Грузинской ССР, глубоко сознавая огромную 
ответственность перед грузинским народом, возлагаемую на него, на каждого 
его члена на решающем для Грузии историческом этапе, призывает 
грузинский народ, всех людей, проживающих в Грузии, совместными 
усилиями добиваться заветной цели – восстановления государственной 
независимости Грузии» [2]. 

После вышеизложенного Постановления, изданного Верховным Советом 
Грузинской ССР последовала незамедлительная реакция со стороны 
Абхазии, выраженная «декларацией о государственном суверенитете 
Абхазской АССР» от 25 августа 1990 г., изданной Верховным Советом 
Абхазской ССР [2]. 



Чуть позже последовала реакция и со стороны Южной Осетии, 
выраженная «решением о суверенитете и статусе Южной Осетии» от 20 
сентября 1990 г., принятой Советом народных депутатов Юго-Осетинской 
автономной области [2]. 

Далее Грузия принимает закон: «об упразднении Юго-Осетинской 
области» 11 декабря 1990 г.; «о чрезвычайном положении» 11 декабря 1990 г. 
Уже 13 декабря 1990 г. издается Постановление Президиума Верховного 
Совета Республики Грузия об объявлении чрезвычайного положения на 
территории г. Цхинвали и Джавского района. В логической 
последовательности Республика Грузия принимает закон об образовании 
внутренних войск 20 декабря 1990 г. [2]. 

Несмотря, что Закон «об упразднении» Республикой Грузия был принят, 
тем не менее был принят еще дополнительно и Закон «об упразднении» 
составных частей Юго-Осетинской области: Цхинвальского и Корнисского 
районов 27 апреля 1991 г. [2]. 

В конечном итоге политика руководства Грузии привела к грузино-
абхазскому и грузино-осетинскому конфликтам в 1992-93 гг. и только 
вмешательство РФ в этот конфликт позволило приостановить дальнейшее 
кровопролитие [2]. 

В ночь с 5 на 6 января 1991 г. в Цхинвал были введены подразделения 
милиции и национальной гвардии Грузии. Натолкнувшись на сопротивление 
осетинских отрядов самообороны и местной милиции, через три недели они 
были вынуждены оставить город. 

1 февраля 1991 г. Союз независимых энергетиков Грузии отключил 
энергоснабжение Южной Осетии. Следствием этого стали многочисленные 
жертвы среди мирного населения. 

В течение 1991 г. продолжались вооруженные столкновения. Начался 
поток беженцев из зоны конфликта в Северную Осетию, на российскую 
территории. Грузинские полицейские силы контролировали стратегические 
высоты вокруг Цхинвала и осуществляли обстрелы города, приводившие к 
многочисленным разрушениям и жертвам. 

В декабре 1991 г. внутренние войска МВД СССР покинули Цхинвал, 
передав вооружение осетинам. 

19 января 1992 г. в Южной Осетии прошел референдум по двум 
вопросам: 

- Согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой? 
- Согласны ли вы с решением Верховного Совета независимой 

Республики Южная Осетия от 21 сентября 1991 г. о воссоединении с 
Россией? 

Почти 100% ответили «да» [2: 283]. 
В феврале 1992 г. начались артиллерийские обстрелы Цхинвала 

грузинской артиллерией и бронетехникой. 20 мая 1992 г. произошел расстрел 
грузинскими боевиками у села Зар Колохны беженцев, направлявшихся в 
Северную Осетию, было убито 36 человек в возрасте от 11 до 76 лет [3: 29-
31]. 



Боевые действия были прекращены после подписания между Россией и 
Грузией Дагомысских соглашений 24 июня 1992 г., которые 
предусматривали прекращение огня и создание органа для урегулирования 
конфликта – Смешанной контрольной комиссии (СКК), в которую вошли 
грузинская и югоосетинская (в грузинских источниках называемая 
«цхинвальская») стороны, Россия и – в качестве отдельной стороны – 
Северная Осетия [4]. 

13 июля 1992 г. были прекращены артобстрелы Цхинвала. 14 июля 1992 г. 
в зону конфликта были введены миротворческие силы в составе трех 
батальонов (российского, грузинского и осетинского). Фактически, с этого 
времени Южная Осетия существует как самостоятельное независимое 
государство. 

Долгие и прочные узы взаимодействия связывают абхазскую и южно 
осетинскую республики с Москвой. Не раз в республики доставлялась 
гуманитарная помощь. Идет интенсивное сотрудничество по многим 
направлениям – в энергетике, строительном комплексе, финансово-
банковской сфере, культуре. 

Москва сотрудничает с Южной Осетией на основании Протокола о 
сотрудничестве между Москвой и Южной Осетией от 20 сентября 2006 г. [4]. 

Вооруженное вторжение в Южную Осетию 08.08.08 г. с целью решения 
территориального вопроса силовым методом. Точно описывает специалист 
по международным отношениям У.Л. Пядышева: «Трагическую хронологию 
августовских событий в Южной Осетии многие наверняка знают наизусть. 7 
августа незадолго до полуночи Грузия начала наводить «конституционный 
порядок» в Южной Осетии, обстреливая спящие осетинские села и столицу 
из установок «Град», гаубиц и крупнокалиберных минометов. Танки входят 
в Цхинвал, без разбора палят по жилым домам, больницам, церквям. 
Грузинским властям, видимо, надоело вести долгие, чаще всего 
заканчивающиеся не в их пользу переговоры. Известная формула «Нет 
человека, нет проблемы» вполне подходила для целого народа. Понятие 
«геноцид» у грузинских руководителей стало ассоциироваться с 
конституционным порядком... 

Пятидневная война изменила и прояснила многое. Россия окончательно 
стряхнула с себя налет слабости и второсортности, выступив как реальная, 
сильная геополитическая держава, несущая ответственность за мир и 
стабильность в регионе» [4]. 

Также следует привести высказывание журналистки А.Р. Минасян: «В 
ночь на 8 августа 2008 г. были лишь открыто возобновлены военные действия 
в регионе. 

По свидетельствам армейских источников, они выглядели так: две 
бригады внутренних войск Грузии при поддержке бронетехники наступали 
на Рокский тоннель, где ждала основная масса осетинских войск. 

По Цхинвали, предварительно обработанный артиллерией, ударила 
основная группировка грузинских сил. Она была остановлена у северной 
части города. После ночи боев, под утро на грузинских солдат обрушились 
многочисленные свежие силы осетинских ополченцев. По мнению военных 



экспертов российская бронетехника еще накануне ночью была выдвинута в 
Южную Осетию, иначе войска Северо-Кавказского округа физически не 
могли успеть проделать трехсоткилометровый марш в нужное время». 

Проводя военную операцию в пределах границ государства являющегося 
союзником США, и при отсутствии внешней поддержки Россия создала 
«югославский прецедент» – в противовес «косовскому». Введя без санкции 
ООН войска на территорию суверенного государства, Москва использовала 
метод «гуманитарной интервенции», примененный США по отношению к 
Югославии в 1999 г. Части 58-й армии вошли, чтобы предотвратить 
«гуманитарную катастрофу», российский Черноморский флот выдвинулся к 
границе Грузии, для того чтобы не допустить поставки в Грузию военной 
техники морским путем [4]. 

25 августа Госдума единогласно приняла обращение к Президенту России 
Д.А. Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о признании Россией 
Республики Южная Осетия и Республики Абхазия в качестве 
самостоятельных, суверенных и независимых государств [5]. 

Российский президент подписал указы о признании Российской 
Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. Объясняя мотивы 
принятия столь непростого решения, он сказал: «Учитывая свободное 
волеизъявление осетинского и абхазского народов, руководствуясь 
положениями устава ООН, Декларацией о принципах международного права 
1970 г., касающихся дружественных отношений между государствами, 
хельсинским заключительным актом ОБСЕ 1975 г., другими 
основополагающими международными документами, я подписал указы о 
признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и 
независимости Абхазии... Россия призывает другие государства последовать 
ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность 
сохранить жизни людей». 

Объясняя предпринятый шаг, он подчеркнул, что, выбрав геноцид и 
агрессию для решения своих политических задач, М. Саакашвили 
«собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование 
осетин, абхазов и грузин в одном государстве» [6]. 

Во время вооруженного конфликта в Южной Осетии были разрушены не 
только большинство жилых домов, школ, университетов, административных 
зданий, включая офис ОБСЕ, но и исторические районы Цхинвала, в том 
числе еврейский квартал, памятник погибшим на фронтах, а также 
построенные в начале средних веков церкви, синагога. Всего – более десятка 
уникальных объектов культурного наследия. Тем самым были нарушены 
такие основополагающие международные акты, как Гаагская конвенция 1954 
г. о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, 
конвенция 1972 г. об охране всемирного, культурного и природного наследия 
и другие документы [6]. 

За указом президента Медведева от 26 августа 2008 г. последовало 
установление официальных дипломатических отношений с Абхазией и 
Южной Осетией, а 17 сентября Москва с одной стороны, а Цхинвали и 
Сухуми – с другой стороны, подписали Договоры о дружбе, сотрудничестве 



и взаимной помощи [4: 20-22]. Превратившись из миротворца в сторону, 
участвующую в конфликте, Россия изменила свой политический статус в 
двух бывших грузинских автономиях. В сентябре 2008 г. она стала гарантом 
безопасности Абхазии и Южной Осетии, разместив в каждой из республик по 
3800 военнослужащих и заявив об открытии военных баз. 

Однако Абхазия и Южная Осетия признаны Россией и Никарагуа, но не 
признаны пока ООН [7]. 

10 августа 2009 г., выступая публично по российскому телевидению в 
Москве, президент Венесуэлы У. Чавес заявил, что Венесуэла признала 
независимость Абхазии и Южной Осетии. 

Из истории формирования осетинского этноса становится ясным тот 

факт, что часть осетинского этноса, население которого проживало на 
территории Закавказья, а точнее на территории определенной советским 
руководством для образования Юго-Осетинской области, относилось к 
коренным жителям рассматриваемой территории. До Октябрьской 
революции и Грузия, и Южная Осетия находились в составе Российской 
империи, но Грузия была присоединена на правах автономии по 
Георгиевскому трактату 1783 г., а Южная Осетия также была присоединена к 
России, но в составе Грузии. Не вызывает сомнения, что грузинская сторона 
одним из аргументов в отстаивании территориальной целостности считала и 
считает вышеизложенное включение Южной Осетии в состав Грузии при 
присоединении ее к Российской империи. 

Однако и Россия может предъявить свои претензии относительно 
восстановления территориальной целостности к Грузии, так как Грузия 
вошла в состав Российской империи добровольно и без всякого 
принуждения, хотя президент Грузии безответственно заявляет о 
насильственном присоединении Грузии к России, об агрессии против Грузии. 
С чем согласиться с М. Саакашвили так это с насильственной советизацией 
грузин. Однако насильственная советизация была осуществлена не только в 
Грузии, но и во всем 3акавказье, Средней Азии и других регионах. 

Апологеты грузинской стороны заявляют, что Грузия пыталась 
восстановить свою территориальную целостность, в числе апологетов 
оказался и бывший президент США Д. Буш, которому в пору было бы задать 
вопрос: а американские солдаты тоже восстанавливают территориальную 
целостность своей страны за тысячи километров от территории США? Да и 
Госсекретарю США К.Н. Райз после приведения аналогий – вводе советских 
войск в Чехословакию в конце 60-х годов и ввода войск РФ с целью защиты 
мирного населения, следовало бы также задать вопрос, но несколько другого 
содержания: режим Саддама Хусейна уничтожен, длительное пребывание 
войск США на территории Ирака вызывает недовольство местного 
населения, кроме того признаков производства ядерного оружия не 
обнаружено – тогда по какой причине задерживаются войска США на 
территории Ирака? 

Однако необходимо отметить то, что М. Саакашвили совершил двойное 
преступление 08.08.08 г., так как за день до нападения высказывался в 
прямом эфире о неких автономиях с широкими полномочиями, а после 



нападения попытался всю трагедию списать на российскую сторону. Благо, 
что имеются свидетели, да еще иностранцы, которым нет интереса 
опровергать случившееся и лжесвидетельствовать. 

Из вышеизложенного следует, что руководство РФ оказалось 
предусмотрительней, нежели руководство Грузии, в связи с чем действия 
грузинского руководства оказались полнейшей авантюрой. 

То, что у грузинской стороны не было правовых основ для 
восстановления своей территориальной целостности, то это не вызывает 
сомнений, так как если бы эти основы были бы, тогда для чего нужно было 
приобретать за огромные финансовые средства военную технику? Вопрос 
очевиден: правовых основ в систематическом толковании не было. 

До нападения Грузии на Осетию 08.08.08 г. теоретически оставался шанс 
дипломатическим путем терпеливо добиваться поставленной цели, причем 
и РФ не была против восстановления территориальной целостности, но 
военные действия со стороны Грузии перечеркнули как теоретическую, так 
и практическую возможности компромиссного решения. 
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