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winasityvaoba
saqarTvelosa da ruseTs Soris arsebuli konfliqturi viTarebis gaTvaliswinebiT,
2011 wlidan „kulturul urTierTobaTa centrma – kavkasiurma saxlma“ daiwyo aqtiuri
muSaoba qarTul da rusul sazogadoebebs Soris mSvidobis mSeneblobis mimarTulebiT.
es procesi ramdenime komponents aerTianebs, maT Sorisaa axalgazrda qarTveli da
rusi analitikosebis kvlevebi, samuSao vizitebi saqarTvelosa da ruseTis federaciaSi,
Sexvedra-seminarebi orive qveynis saxelmwifo struqturebisa da saeqsperto wreebis warmomadgenlebTan, saerTo veb-gverdi da a.S.
2013 wels, kvleviTi mimarTulebis farglebSi, momzadda ori politikis dokumenti,
aTze meti statia da Seiqmna erToblivi qarTul-rusuli analitikuri biuleteni. (masalebis naxva SesaZlebelia aq: www.regional-dialogue.com).
winamdebare naSromi aRniSnuli procesis gagrZelebaa. igi Seiqmna proeqtis „qarTul-rusuli dialogi mSvidobisa da TanamSromlobisaTvis“ farglebSi, romelic xorcieldeba didi britaneTis sagareo saqmeTa saministros „konfliqtis fondis“ finansuri
mxardaWeriT.
kvlevaSi gaanalizebulia saqarTvelo – ruseTis urTierTobebis erT-erTi yvelaze
problemuri sakiTxi, gamyof (saokupacio) xazze arsebuli viTareba da masTan dakavSirebuli politikuri, samarTlebrivi da humanitaruli sakiTxebi.

aRniSnuli naSromi gamodis proeqtis „qarTul-rusuli dialogi mSvidobisa da
TanamSromlobisTvis“ farglebSi, romelic xorcieldeba didi britaneTis sagareo
saqmeTa saministros „konfliqtis fondis“ finansuri mxardaWeriT
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publikaciis Sinaarsi ar gamoxatavs didi britaneTis mTavrobis azrs.
publikaciis Sinaarsi gamoxatavs avtorTa pirad mosazrebebs.
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qarTul-rusuli urTierTobebis dinamika
2012 wlis oqtombris Semdeg
saqarTveloSi, 2012 wlis oqtombris saparlamento arCevnebis Sedegad, axali mmarTveli
Zala, koalicia „qarTuli ocneba“ movida xelisuflebaSi, romelmac erT-erT gacxadebul
sagareo politikur miznad ruseT-saqarTvelos urTierTobebis mowesrigeba daisaxa.
mTavrobis formirebisTanave koaliciam daiwyo, rogorc simbolur, ise praqtikul doneze Sesabamisi nabijebis gadadgma.
Tbilissa da moskovs Soris dawyebuli, praqtikulad, pirvelive komunikaciis Semdeg
cxadi gaxda dialogis filosofia – mxareebi SeTanxmdnen gverdi auaron mwveve politikur sakiTxebs (e.w. „wiTeli xazebs“) da cdiloben, TanamSromloba aawyon im sferoebSi, sadac es SesaZlebelia1. aseTad ki gamoikveTa – humanitaruli, savaWro-ekonomikuri da satransporto mimarTulebiT muSaoba.
ganvlili erTi wlis manZilze, ormxriv urTierTobebSi miRweulia garkveuli progresi:2
• qarTuli Rvino, mineraluri wylebi da soflis meurneobis produqcia iwyebs etapobriv dabrunebas ruseTis bazarze3;
• miuxedavad fsiqologiuri diskomfortisa, Tbilisi soWis olimpiadaSi monawileobas Tanxmdeba;
• gvardeba or qveyanas Soris satransporto da saaviacio komunikaciis kuTxiT arsebuli problemebi: gaizarda larsis sasazRvro-gamSvebi punqtis gamtarunarianoba;
• xdeba humanitaruli da kulturuli kavSirebis intensifikacia.4
aRsaniSnavia, rom es yvelaferi xdeba arsebiTad Secvlili politikuri ritorikis
fonze, rodesac or qveyanas Soris arsebul konfrontaciul enasa da simbolizms sul
ufro metad anacvlebs TanamSromlobis diskursebi.
dReisaTvis, SeiZleba iTqvas, rom mxareTa konstruqciuli pozicia, „wiTeli xazebis“
gverdis avliT xeli SeewyoT TanamSromlobis gaRrmavebisa da ndobis mSeneblobisaTvis,
pragmatul da swor politikur gaTvlebs efuZneboda. ramdenad Seuwyobs xels am politikis Sedegad Seqmnili axali urTierTqmedebis CarCo mwvave politikuri da usafrTxoebis sakiTxebze msjelobis dawyebas da garkveuli gamosavlebis Ziebas, uaxloes periodSi
gaxdeba cxadi.
zogadad, unda aRiniSnos, rom „humanitaruli“ da „politikuri“ sakiTxebis amgvari gamijvna, arsebiTad problemuria da usasrulod ver imuSavebs. am viTarebaSi, gansakuTrebiT
mniSvnelovania, rodis da rogor moxdeba am ori Temis („humanitaruli“ da „politikuri“)
gadakveTa.
1
„SevTanxmdiT, rom garkveul Temebze ver vTanxmdebiT. dasawyisisTvis sasaubrod ganvsazRvreT savaWro,
humanitarul-kulturuli urTierTobebis sakiTxebi da regularuli saaviacio mimosvlis aRdgenis Tema“ –
ganacxada zurab abaSiZem grigori karasinTan pirveli Sexvedris Semdeg. Front News, 14 dekemberi 2012.
2
es ara erTxel aRniSna saqarTvelos premier-ministris specialurma warmomadgenelma ruseTTan urTierTobis sakiTxebSi zurab abaSiZemac: „Я думаю, что у нас есть определенный прогресс. В частности, по тем направлениям, которые мы
изначально обсуждали в формате диалога. В области торгово-экономических связей, коммуникаций, культурно-гуманитарной сфере мы
продвинулись вперед“. Зураб Абашидзе: Постараемся приблизиться к “красным линиям”; http://gorchakovfund.ru/news/9053/
3
saqarTvelos xelisuflebis oponentTa nawili miiCnevs, rom am mimarTulebiT miRweuli Sedegi aris, ara
ruseTis federaciis keTili neba da urTierTobebis gadatvirTvis Sedegi, aramed ruseTis federaciis mier
aRebuli valdebulebebis nawili - „vaWrobis msoflio organizaciis” (WTO) winaSe. mocemuli publikaciis
avtorebi ar iziareben am pozicias da miaCniaT, rom mokle vadebSi am sakiTxebis mogvareba, swored ukanasknel
xans dawyebuli qarTul-rusuli dialogis Sedegia.
4
am mimarTulebiT, kvlavac mniSvnelovan dabrkolebad rCeba saqarTvelos moqalaqeebisaTvis ruseTis federaciis vizebis miRebis problema. Tumca arsebuli dinamikis analizi gvaZlevs saSualebas, vivaraudoT, rom vizebis gacema moqalaqeTa garkveuli kategoriisaTvis gamartivdeba. (avt). jer kidev saqarTvelosa da ruseTis federaciis warmomadgenelTa ,,araoficialuri kontaqtebis“ meore raundis Semdeg, romelic
Sedga qalaq praRaSi 2013 wlis 1 marts, rusulma mxarem daadastura, rom ruseTis federaciis mxridan savizo reJimis gamartivebis SesaZlebloba ganxilul iqna Sexvedris farglebSi. МИД России, Сообщение для сми
О встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина со специальным представителем
Премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией З.Абашидзе, 02.03.2013, http://www.mid.ru/brp_4.nsf/newsline/9CDA548E676130E744257B22001F9C76.
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ukanaskneli periodis gamocdileba aCvenebs, rom saqarTvelo-ruseTis urTierTobebis normalizebis procesisTvis erT-erT
mniSvnelovan gamowvevas warmoadgens gamyof
xazze5 arsebuli viTareba da masTan dakavSirebuli politikuri/usafrTxoebisa da humanitaruli sakiTxebi.

gamyof xazze arsebuli viTareba
2008 wlis agvistos omisa da ruseTis federaciis mxridan afxazeTisa da samxreT oseTis calmxrivad aRiarebis Sedegad Seqmnili
Cixuri viTarebidan gamosavali uaxloes da
saSualovadian perspeqtivaSi ar Cans. amas acnobiereben, rogorc TbilisSi, ise – moskovSi6. meore mxriv, sruliad cxadia, rom or qveyanas Soris urTierTobebSi mniSvnelovani
progresis miRweva SeuZlebeli iqneba usafrTxoebis sakiTxebSi TanamSromlobis gaRrmavebis gareSe. am mimarTulebiT arsebul vakuums kidev ufro amZimebs gamyof xazze arsebuli viTareba. kerZod, e.w. „sazRvrebis demarkaciis procesi“ da masTan dakavSirebuli
politikuri da humanitaruli problemebi. paradoqsulia, rom es procesi gansakuTrebiT gaaqtiurda 2013 wlis Tebervlidan – qarTul-rusuli urTierTobebis normalizebis
paralelulad.
sofeli xurvaleTi, mezoblebi
exmarebian mavTulxlarTebis miRma
darCenil vaniSvilebis ojaxs

statistika da konkretuli SemTxvevebi 2013 wlis oqtomber-noembris monacemebiT
saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministros monacemebiT, Sida qarTlSi gamyofi xazis
saerTo sigrZea, daaxloebiT, 350 km. aqedan mcxeTa-mTianeTis regionze gadis 128 km, goris
raionze – 92 km, qarelis raionze – 60 km da saCxeris raionze – 70 km. am droisTvis daaxloebiT 30-35 kilometria „demarkirebuli“. anu saerTo perimetris 10%.
dReisaTvis 50-ze met ojaxs uSualod Seexo mavTulxlarTebisa da meseris gavleba (mouwia saxlkaris datoveba, SeezRuda sakarmidamo da saxnav-saTesi miwebiT sargeblobis ufleba, sagvareulo sasaflaoze misvlis SesaZlebloba da sarwyavi wyliT sargeblobis ufleba).
gacilebiT metia gamyofi xazis orive mxares, im adamianTa raodenoba, visac SeezRuda:
• gadaadgilebis Tavisufleba;
• sakuTrebis ufleba;
• samedicino momsaxurebiT sargeblobis ufleba;
• ojaxis wevrebTan da naTesavebTan urTierTobis SesaZlebloba;
• ekonomikuri aqtivobis SesaZlebloba.
5
termini „gamyofi xazi“ gamoyenebulia „saqarTvelos saxelwifo strategiaSi okupirebuli teritoriebis
mimarT: Правительство Грузии Государственная Стратегия в отношении оккупированных территорий Вовлечение путем сотрудничества http://www.smr.gov.ge/docs/doc212.pdf. amasTanave, termini gamoyenebulia saqarTvelos mTavrobis N 257
dadgenilebaSi, sadac subaria „gamyofi xazis mimdebare soflebSi dazaralebuli mosaxleobis saWiroebebze
reagirebis droebiTi samTavrobo komisiis Seqmnisa da debulebis damtkicebis Sesaxeb“:
http://www.government.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=276&info_id=38490.
am sakiTxze agreTve ixileT: reintegraciis sakiTxebSi saxelmwifo ministris paata zaqareiSvilis komentari: http://ghn.ge/news-98692.html.
6
„me ver warmomidgenia nabiji ukan, me ubralod is ver warmomidgenia“ ganacxada vladimer putinma afxazeTisa da samxreT oseTis aRiarebis komentirebisas da iqve dasZina: „magram es saqarTvelosaTvisac, garkveulwilad, wiTeli xazia, romlis gadalaxvac saqarTvelos aseve ar SeuZlia. imitom rom is ibrZvis, rogorc Tavad
saqarTvelo miiCnevs, teritoriuli mTlianobis aRdgenisTvis.“ vladimer putinis interviu Russia Today–
isTan, 11 ivnisi. „Мы не строим иллюзий, что проблемы можно быстро решить. Особенно те, что связаны с конфликтными регионами – Абхазией и Южной Осетией“. Зураб Абашидзе: Постараемся приблизиться к “красным линиям”; http://
gorchakovfund.ru/news/9053/.
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qvemo niqozi: mavTulxlarTi gavlebudaTa vaniSvili, sofeli xurvaleTi
lia 2-3 km-ze. aqedan didi nawili Tbilisis
mier kontrolirebad teritoriaze. Sedegad,
ramdenime adgilobrivi ojaxis saxnav-saTesi
miwa nawilobriv an srulad moxvda gamyofi
xazis meore mxares.
guguTianTkari: ramdenime ojaxs SeezRuda saxnav-saTesi miwiT sargeblobis ufleba.
amave dros moxda sacxovrebeli kar-midamos
orad gayofa.
didi xurvaleTi: am sofelSi mavTulxlarTi gaivlo mTlianad Tbilisis mier kontrolirebad teritoriaze. Sedegad sami adgilobrivi mosaxlis sacxovrebeli saxli, sakarmidamo da soflis meurneobis miwebi nawilobriv an srulad moxvda gamyofi xazis meore
mxares.
dvani da sofeli atoci: daaxloebiT 10-12 km-zea gavlebuli mavTulxlarTi. aqedan
sof. dvanSi ramdenime monakveTze Tbilisis mier kontrolirebad teritoriaze, ris Sedegadac moxda sacxovrebeli saxlebisa da sasoflo sameurneo nakveTis Suaze gayofa. amave
dros gamyofi xazis meore mxares moxvda sairigacio sistema (sarwyavi arxi).7
sofeli aZvi: rusma mesazRvreebma mavTulxlarTebi sofelSi 2013 wlis seqtemberSi
gaavles, ris Sedegadac barierebs miRma 4 heqtari miwa moeqca.8 xolo dazaralebuli ojaxi
mosavlis aRebas veRar axerxebs.9 miwebis garda aZvelebs sxva problemac aqvT – mavTulxlarTebs miRma aRmoCnda soflis sasaflao.10
sofeli dici: 2013 wlis 27 maiss daiwyo meseris da ara mavTulxlarTis gavlebis procesi. dicSi, gamyofi xazis gaswvriv, rkinis konstruqciebis gavleba 7 seqtembers ganaxlda.
samuSaoebis Sedegad ramdenime ojaxs sagvareulo sasaflaosTan misasvleli gza Caeketa.11
soflebis mereTi-qsuisis monakveTi: meseri gavlebulia daaxloebiT 3 km-ze. amave
dros mesris gasavlebad momzadebulia daaxloebiT 600 metriani monakveTi;
sofeli sakorinTlo: mimdinareobs meseris gavlebis procesi. amJamad gavlebulia
daaxloebiT 500 metri.
soflebi: Tvaurebi da axmaji: amJamad gavlebulia daaxloebiT 500 metri.
sofeli mejvrisxevi: procesi daiwyo 2012 wlis gazafxulze, Tumca gaaqtiurda 2013
wlis ivnisis bolos. amJamad SeRobilia daaxloebiT 800 metri.
sofeli dirbi: procesi daiwyo 2013 wlis agvistoSi. 2013 wlis seqtembris monacemebiT
gavlebulia 200 metri.
sofeli jariaSeni: aqac procesi daiwyo 2013 wlis agvistoSi, 2013 wlis seqtembris monacemebiT gavlebulia 500-600 metri.

7

`wivil-kiviliT araferi gamova~ – dvanelebis pasuxi Casul stumrebs; Sida qarTlis sainformacio centri, 07.10.2013 http://qartli.ge/web/14900
8
rodis gaCnda aZvis mavTulxlarTebi?! Sida qarTlis sainformacio centri, 08.10.2013 http://qartli.ge/
web/14929
9
rusma okupantebma mavTulxlarTebi goris raionis sofel aZvSic gaavles; tabula, 08.10.2013,
http://www.tabula.ge/ge/story/75507-rusma-okupantebma-mavtulxlartebi-goris-raionis-sofel-adzvshic-gaavles
10
qeTevan cixelaSvili: aZvSi mavTulxlarTebis gabmis procesi 2009 wels daiwyo; 09.10.2013,
http://reportiori.ge/?lang=1&menuid=2&id=5491
11
rusi samxedroebi sofel dics Suaze yofen; 17.09.2013,
http://news.ge/ge/news/story/64298-ditsshi-rusi-samkhedroebi-akhali-saokupatsio-sazghvrebs-amontazheben
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de faqto samxreT oseTis warmomadgenlebisa da rusi samxedroebis
mier ukanono Tavisuflebis aRkveTis faqtebi e.w. „saxelmwifo
sazRvris“ gadakveTis braldebiT
e.w. „sazRvris demarkaciis“ garda, gamyof xazze arsebul usafrTxoebisa da humanitarul problemebs aRrmavebs adgilobriv mcxovrebTa Tavisuflebis ukanono aRkveTis
faqtebi samxreT oseTis warmomadgenlebisa Tu rusi mesazRvreebis mier.
Sinagan saqmeTa saministros informaciiT, 2009 wlidan 2013 wlis CaTvliT e.w. sazRvris
ukanonod gadakveTis braldebiT, Sida qarTlis gamyof xazTan dakavebulia saqarTvelos
536 moqalaqe.
aqedan 2013 wels dakavebulia yvelaze meti, 142 moqalaqe. (ix. cxrili)
cxinvalis regionis mimarTulebaze okupaciis xazis
darRvevisTvis dakavebuli saqarTvelos moqalaqeebi
weli

dakavebulTa raodenoba

2009

84

2010

71

2011
2012

135
104

2013

142

wyaro: saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro da www.opendata.ge
e.w. „sazRvris ukanonod gadakveTis“ mizeziT, mosaxleobis dakaveba ZiriTadad xdeba
sameurneo samuSaoebis Sesrulebisas (saqonlis mwyemsva, SeSis Wra da a.S.). dakavebis Semdeg rus mesazRvreebs saqarTvelos moqalaqeebi cxinvalSi gadahyavT da jarimis gadaxdis SemTxvevaSi, rac 2000 rubls (60 USD)12 Seadgens, dakavebulebs aTavisufleben. dakavebis xangrZlivoba sxvadasxva SemTxvevaSi gansxvavdeba. Tumca unda aRiniSnos bolo dros
gamokveTili erTi dadebiTi tendencia, romelzec isaubra reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministrma paata zaqareiSvilma (2014 wlis 1 ianvridan saxelmwifo
ministri Serigebisa da samoqalaqo Tanasworobis sakiTxebSi): „samwuxarod, dakavebebis
dinamika Semcirebuli ar aris, samagierod, winandelisgan gansxvavebiT, amjerad qarTvelebs cxinvalis cixeSi yofna ufro cota xans uwevT“.13

mxareTa argumentebi
moskovisa da cxinvalis poziciebi:
2009 wels ruseTis federaciasa da samxreT oseTis de faqto xelisuflebis warmomadgenlebs Soris gaformda xelSekruleba “samxreT oseTis respublikis sazRvris dacvis erToblivi Zalisxmevis Sesaxeb“.14 xelSekrulebis gaformeba SesaZlebelia, ganxilul iqnes
am teritoriis pirvel etapze aRiarebisa da SemdgomSi misi saxelmwifoebriobisaTvis xelSewyobis konteqstSi. es xelSekruleba erTgvari gagrZelebaa 2008 wlis 17 seqtembers
gaformebuli yovlismomcveli SeTanxmebisa, romelic ruseTis federaciasa da samxreT
cxinvalSi or qarTvels brals ramdenime saaTSi wauyeneben, 18.07.2013 http://pirveliradio.ge/?newsid=6682
paata zaqareiSvili - sityva “jonjoli” msoflio konfliqtologiis hedlainebSi Sevida:
http://www.interpressnews.ge/ge/politika/238853-paata-zaqareishvili-sityva-qjonjoliq-msoflio-konfliqtologiis-hedlainebshi-shevida.
html?ar=A
14
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия, 30 апреля 2009 года, http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215691.shtml
12
13
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oseTs Soris megobrobis, TanamSromlobisa da urTierTdaxmarebis principebs gansazRvravs.15
sazRvris dacvis Sesaxeb xelSekrulebis ganxorcielebis dawyebis Semdgom (rasac Tavdapirvelad hqonda fragmentuli xasiaTi) ruseTma da samxreT oseTma daiwyes aRniSnuli
gadawyvetilebis marTebulobis dasasabuTeblad Sesabamisi argumentaciis SemuSavebac.
aqtiuri samoqalaqo Tu diplomatiuri diskusiis fonze gaCnda sxvadasxva tipis argumenti, rac zogierT SemTxvevaSi asaxavs moskovisa da cxinvalis oficialur poziciebs, zogierTSi ki, saeqsperto wreebis naazrevs warmoadgens.
ruseTis sagareo saqmeTa saministros 2013 wlis 4 oqtombris gancxadebaSi16 gakritikebulia nato-s, evrokavSirisa da aSS-is uwyebebis, afxazeTsa da samxreT oseTSi e.w. „sazRvris“ mSeneblobis Sesaxeb gakeTebuli gancxadebebi. teqstis Tanaxmad, afxazeTi da
samxreT oseTi arian damoukidebeli saxelmwifoebi, Sesabamisad rusi mesazRvreebis mier
Catarebuli samuSao srulad jdeba am or subieqtsa da ruseTis federacias Soris gaformebuli xelSekrulebis CarCoSi. meore mxriv, gancxadebis mixedviT, sazRvris demarkaciis
procesi mimarTulia mimdebare teritoriaze incidentebis aRsakveTad. kerZod, orive mxridan sazRvris ukanonod darRvevis faqtebis Semcirebisken. am argumentis gasamyareblad
gancxadebaSi moyvanilia evrokavSiris monitoringis misiis mier warmoebuli statistika,
romlis mixedviT, sazRvris darRvevis faqtebi mniSvnelovnad Semcirda mavTulxlarTebis
gavlebis Semdgom. 2013 wlis 10 seqtembers euTo-s sxdomaze gamosvlisas, ruseTis mudmivma warmomadgenelma andrei kelinma ganacxada, rom Tu adre dReSi fiqsirdeboda sazRvris
darRvevis aTobiT SemTxveva, ivlis-seqtembris periodSi dafiqsirda sul 38 faqti,17 rac,
misive mosazrebiT, regionSi stabilizaciaze miuTiTebs.
cxinvalis ganmartebiT, maT SesTavazes Tbiliss molaparakebebis dawyeba sazRvris delimitaciisa da demarkaciis Sesaxeb. es aRniSna kidec samxreT oseTis de faqto prezidentis warmomadgenelma post-konfliqturi viTarebis daregulirebis sakiTxebSi, murat
jioevma; aseTi SeTavazeba gakeTda Jenevis molaparakebebis formatSic.18
rusi eqspertis, nikolai silaevis informaciiT, osuri mxare marTlac mzad iyo saqarTvelosTan daewyo araformaluri molaparakebebi, raTa momxdariyo SeTanxmeba miwis im
nakveTebis Sesaxeb, romlebic adgilobrivi mosaxleobis mflobelobaSia da demarkaciis
Sedegad sazRvris meore mxares xvdeba.19 misive TqmiT, am tipis molaparakebebisTvis mzad
iyvnen rusi mesazRvreebic, Tumca qarTulma mxarem uari ganacxada rogorc formalur,
ise araformalur molaparakebebSi monawileobaze.20
osuri mxaris oficialuri ganmartebiT, demarkaciis procesi mimdinareobs sabWoTa kavSiris rukebis mixedviT, kerZod, sademarkacio xazi gaivlis samxreT oseTis avtonomiuri
olqis sazRvris gaswvriv.21 maTi oficialuri pirebis gancxadebiT, rig SemTxvevaSi, roca
sademarkacio xazi gadioda adgilobrivi mosaxleobis nakveTebze, rusma mesazRvreebma
moaxdines sazRvris gadmoweva samxreT oseTis teritoriis SigniT, raTa momxdariyo po15
Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия, 17
сентября 2008 года, http://archive.kremlin.ru/text/docs/2008/09/206582.shtml
16
http://www.mid.ru/BDOMP/Brp_4.nsf/arh/24C2DB5D86441F6544257BFA00646284?OpenDocument.
17
andrei kelinis gancxadebiT, sazRvris damrRvevebs afrTxileben sityvierad an ajarimeben simboluri
TanxiT, romelic Seadgens 50 evros. Москва отвергает обвинения и оценки действий российских пограничников в Южной
Осетии, http://www.regnum.ru/news/polit/1719934.html.
18
Тбилисским журналистам пора бы понять, что Южная Осетия не имеет никакого отношения к «территориальной целостности» Грузии – полпред президента, http://cominf.org/node/1166499728
19
Перспектива нормализации грузино-российских отношений на фоне обстановки вокруг административной границы,
http://regional-dialogue.com/articles/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE/
20
reintegraciis sakiTxebSi saqarTvelos saxelmwifo ministris paata zaqareiSvilis mosazrebiT, „maT mkafiod undaT saqarTvelos xelisufleba CarTon molaparakebebSi imis Sesaxeb Tu sad gadis sazRvari. CvenTvis es
yovlad dauSvebelia. samxreT oseTis teritoriaze aranairi sazRvari ar gadis. iq mxolod gamyofi xazebia da
Cven araviTar SemTxvevaSi ar CaverTvebiT im TamaSSi, rasac ruseTi awyobs.“ http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/20061/.
21
samxreT oseTis kanonmdeblobis mixedviT, am respublikis saxelmwifo sazRvari moicavs yofili samxreT
oseTis avtonomiur olqis teritorias, http://cominf.org/node/1166498854
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tenciuri garTulebebis Tavidan arideba. rusi eqspertebis nawilis mosazrebiT, aris iseTi SemTxvevebi, roca demarkaciis Sedegad osuri mosaxleobis nakveTebi xvdeba qarTul
mxares, Tumca aseTi SemTxvevebi ufro cotaa.22
ruseTis oficialuri pirebis azriT, qarTuli mxare gangeb cdilobs saerTaSoriso
sazogadoebis SecdomaSi Seyvanas, im mosazrebis kultivaciis saSualebiT, romlis mixedviTac demarkaciis procesi xels uSlis gadaadgilebis Tavisuflebas regionSi. euTo-Si
ruseTis mudmivi warmomadgenelis andrei kelinis ganmartebiT, mxolod 2013 wels samxreT
oseTsa da saqarTvelos Soris „sazRvarze“ daregistrirebulia 139 aTasi gadakveTa da 30
aTasi avtomobili.23
2013 wels, rusuli da osuri mxridan gamyof xazze mimdinare procesebis Sesaxeb
Tbilisma araerTxel ganacxada, rom es procesi dakavSirebulia (re-aqciaa) saqarTvelos
axali mTavrobis samSvidobo politikasTan, ris Sedegadac samxreT oseTSi mcxovrebma
mosaxleobam aqtiurad daiwyo saqarTvelos did qalaqebSi siaruli.24 rusi eqspertebis
nawili ar eTanxmeba am pozicias da procesis gaaqtiurebas xelSekrulebis dadebidan sami
wlis Semdeg ukavSirebs ara saqarTveloSi momxdar politikur cvlilebebs, aramed ruseTis saxelmwifoSi gadawyvetilebebis miRebis process da maTi aRsrulebis praqtikas. maTi
mosazrebiT, ruseTis geografiuli sididisa da biurokratiuli sistemis masStaburobidan gamomdinare, politikuri gadawyvetilebebis aRsruleba, garkveul SemTxvevebSi,
gviandeba. andrei suSencovis mosazrebiT, sazRvris demarkaciis programis aRsruleba,
ubralod daemTxva ruseT-saqarTvelos urTierTobebis normalizaciis process da iqca
damabrkolebel faqtorad dialogisTvis. misi azriT, es damTxveva aixsneba mxoloddamxolod politikuri gadawyvetilebis aRsrulebis procesis dagvianebiT.25
osuri da rusuli mxareebi, saqarTvelos mTavrobisa da, zogadad, qarTuli sazogadoebis mwvave reaqcias xsnian ramdenime mizeziT: saqarTvelos mTavroba Temas iyenebs winasaarCevnod politikuri qulebis mosapoveblad (igulisxmeba saprezidento arCevnebi 2013
wlis 31 oqtombers). meore mxriv, opoziciac, nacionaluri moZraobis saxiT, cdilobs es
Tema aqcios damatebiTi politikuri dividendebis mopovebis wyarod. cxinvalSi miiCneven,
rom saqarTvelos politikur Zalebs Soris arsebobs erTgvari Sejibri, Tu vin ufro metad moaxdens am sakiTxiT spekulacias da vin darCeba politikurad gamarjvebuli. osuri
mxaris meore arguments am mxriv warmoadgens is, rom Temaze spekulirebiT, saqarTvelo
cdilobs ruseTis politikis diskreditacias regionSi da misi, rogorc okupantis, imijis
ganmtkicebas saerTaSoriso sazogadoebis TvalSi.26
daskvnis saxiT SeiZleba iTqvas, rom e.w. „sazRvris demarkaciis“ process rusuli mxare
ganixilavs ara calkeul politikur gadawyvetilebad, aramed samxreT oseTisa da afxazeTis aRiarebis politikis jaWvis erT-erT rgolad, romelic, maTi azriT moicavs, ara mxolod am teritoriebis saxelmwifoebad aRiarebis iuridiul aqts, aramed maTi saxelmwifoebriobis xelSewyobis grZelvadian politikas. swored am politikaSi ewereba e.w. „sazRvrebis demarkaciis“ Sesaxeb miRebuli gadawyvetileba. meore mxriv, cxinvali am process
ganixilavs sakuTari erovnuli usafrTxoebis uzrunvelyofisa da saxelmwifoebriobis
ganmtkicebis konteqstSi.27
Перспектива нормализации грузино-российских отношений на фоне обстановки вокруг административной границы,
http://regional-dialogue.com/articles/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B
2%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE/
23
Москва отвергает обвинения и оценки действий российских пограничников в Южной Осетии,
http://www.regnum.ru/news/polit/1719934.html
24
zaqareiSvili: Tqven gindaT, rom 200–300 metris gamo gamovucxadoT ruseTs omi?
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/20061/
25
“Москва была вынуждена сделать это признание”, http://www.ekhokavkaza.com/content/article/25136848.html
26
Тбилисским журналистам пора бы понять, что Южная Осетия не имеет никакого отношения к «территориальной целостности» Грузии – полпред президента, http://cominf.org/node/1166499728.
27
Концепция национальной безопасности Республики Южная Осетия, http://cominf.org/node/1166499811 იხილეთ აგრეთვე:
указ президента РФ «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» http://president.kremlin.ru/
acts/15256
22
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Tbilisis pozicia
a) politikuri ganzomileba
TavisTavad cxadia, rom TbilisisTvis aradamajerebelia moskovisa da cxinvalis mier
SemoTavazebuli argumentebi. mas es procesi qveynis suverenitetisa da teritoriuli
mTlianobis xelyofad miaCnia28. amis Sesaxeb radenime gancxadeba gaakeTa saqarTvelos
sagareo saqmeTa saministrom. es sakiTxi dadga Jenevis molaparakebebis ukanasknel raundebzec, sadac „xuT noembers gaimarTa sainformacio sesia Temaze: „pragmatuli midgomebi
gadaadgilebis Tavisuflebisadmi“. mowveulma eqspertebma monawileebs gaacnes konfliqtiT dazaralebul regionebSi Tavisufali gadaadgilebis praqtika da xazi gausves nebismier viTarebaSi humanitaruli saqmianobisa da Seuferxebeli gadaadgilebis uzrunvelyofis aucileblobas“.29
oficialuri gancxadebebis garda gamyof xazze mimdinare procesebis Sesaxeb saqarTvelos xelisuflebis warmomadgenlebs komentarebis gakeTeba uwevdaT rogorc qveynis
SigniT, ise – mis farglebs gareT. Tbilisis oficialuri poziciiT, mavTulxlarTebis
gavleba saerTaSoriso samarTlisa da saqarTvelos teritoriuli mTlianobis principis
uxeSi darRevevaa da ewinaaRmdegeba 2008 wlis 12 agvistos cecxlis Sewyvetis SeTanxmebas, romlis mixedviTac ruseTis jari omamdel pozicias unda dabruneboda.30 amasTanave
es qmnis xelovnur barierebs xalxTa Soris urTierTobebSi da damatebiT humanitarul
problemebs, romlebic gamoixateba mosaxleobisTvis sakuTarebis uflebis xelyofasa
da gadaadgilebis Tavisuflebis SezRudvaSi, sasoflo sameurneo miwebiT sargeblobisa
da ekonomikuri aqtivobis Tavisuflad warmoebisTvis xelis SeSlaSi, samedicino momsaxurebis xelmisawvdomobis SezRudvasa da sxva socialuri da politikuri uflebebis darRvevaSi. Tbilisi miCnevs, rom ruseTis federacia, rogorc okupirebul teritoriebze
efeqturi kontrolis ganmaxorcielebeli Zala, pasuxismgebelia, daicvas okupirebul
zonaSi mcxovrebi adamianebis fundamenturi uflebebi da Tavisuflebebi.
oficialuri poziciis gaJRerebis paralelurad, saqarTvelos xelisuflebas, bunebrivia, uwevda mosaxleobisa da oponentebis winaSe Seqmnili viTarebis komentireba/interpretireba. qarTul-rusuli urTierTobebis bolodroindeli dinamikis fonze gamyof
xazze mimdinare „demarkaciis“ procesi imdenad atopiuria, rom misi interpretireba da
raime formiT axsna obieqturad, TiTqmis, SeuZlebelia. miTumetes, saqarTvelos xelisuflebas amis gakeTeba uwevda maSin, rodesac misi oponentebi ruseTTan dialogis dawyebas
da urTierTobis mowesrigebis mcdelobas miiCneven araswor da uperspeqtivo politikur
nabijad da swored aseTi konstruqciuli politikiT xsnian e.w. mavTulxlarTebis politikas ruseTis mxridan.
samarTlianoba moiTxovs aRiniSnos, rom procesis neitralizebisTvis saqarTvelos xelisuflebas qmediTi instrumenti praqtikulad ar gaaCnia. realurad, es aris 2008 wlis
agvistos omis Sedegad damdgari saokupacio RonisZiebebis erT-erTi nawili. Sesabamisad,
misi dakavSireba saqarTvelos axali xelisuflebis politikasTan – argumentacias moklebuli politikuri spekulaciaa. xelisuflebis xelSi arsebuli erTaderTi saSualeba
procesis koreqtirebisTvis gaxldaT rusuli da osuri mxareebis mier SemoTavazebul
molaparakebebSi CarTva, Tumca es, faqtobrivad, sazRvris legitimacias niSnavda. „samxreT oseTis teritoriaze aranairi sazRvari ar gadis. iq mxolod gamyofi xazebia da Cven
araviTar SemTxvevaSi ar CaverTvebiT im TamaSSi, rasac ruseTi awyobs. maT SeiZleba 400 da
500 metric ki dagviTmon, oRond saqarTvelos xelisufleba CaiTrion am molaparakebebSi“,
28 saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros gancxadeba:
http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=59&info_id=16336
29
saqarTvelos sagareo saqmeTa saministros gancxadeba Jenevis saerTaSoriso molaparakebebis 25-e raundTan dakavSirebiT http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=59&info_id=16884.
30
saqarTvelos sagareo saqmeTa saministro, 6-06-2013 http://un.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=149&info_id=19004
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ganacxada saxelmwifo ministrma reintegraciis sakiTxebSi31 (2014 wlis 1 ianvridan saxel
mwifo ministri Serigebisa da samoqalaqo Tanasworobis sakiTxebSi).
winamdebare kvlevis erT-erT avtorTan interviuSi saqarTvelos xelisuflebis warmomadgeneli e.w. demarkaciis procesis gaaqtiurebas 2012 wlis oqtomrbis Semdeg ramdenime mizeziT xsnis. a) axali xelisuflebis konstruqciuli politikis da misi moTminebis
gamocda; b) okupirebul samxreT oseTSi mcxovrebi moqalaqeebis „Caketva“. g) winasaaCevno
dRis wesrigis Seqmna nino burjanaZisTvis.
marTlac, eqspertTa saerTo SefasebiT, saqarTvelos axali xelisuflebis politika
konfliqtebis mimarTulebiT arsebiTad Seicvala. Tbilisma de-faqto xelisuflebebTan
pirdapiri dialogisTvis mzadyofna gamoTqva, daiwyo osi erovnebis patimrebis gaTavisuflebis procesi, Sewyda galis raionis mimarTulebiT provokaciuli qmedebebi da sxva.32 gansakuTrebiT aRsaniSnavia parlamentis mier 2013 wlis 7 marts miRebuli rezolucia
„saqarTvelos sagareo politikis ZiriTadi mimarTulebebis Sesaxeb“.33 dokumentis preambulaSi aRniSnulia, rom saqarTvelo erTguli rCeba prezident saakaSvilis mier 2010 wlis
23 noembers aRebuli valdebulebisa Zalis gamouyeneblobis Sesaxeb. Sedegad, SeiZleba
iTqvas, rom sul ufro mcirdeba Tbilisis, rogorc mTavari safrTxis, aRqma samxreT oseTis mosaxleobaSi. garda amisa, gasaTvaliswinebelia de-faqto samxreT oseTis geografiuli mdebareoba, romelic am teritoriaze mcxovreb adamianebs ar utovebs sxva saSualebas, garda danarCen saqarTvelosTan mWidro socialuri, ekonomikuri da kulturuli
kavSirebisa. xsenebuli ori faqtoris gamo samxreT oseTis teritoriaze mcxovrebi adamianebis moZraoba Tbilisis mimarTulebiT gaizarda. am TvalsazrisiT sainteresoa mediaSi gavrcelebuli (romlic Tavis mxriv Sesabamisi usafrTxoebis samsaxurebis masalas
eyrdnoba) informacia, 2013 wlis bolos „sazRvris ukanono gadakveTis“ braldebiT dakavebuli moqalaqeebis Sesaxeb: sul dakavebulia 39 adamiani, aqedan 25- de-faqto samxreT
oseTis, 5 – ruseTis federaciisa da 9 – saqarTvelos moqalaqea34. saqarTvelos xelisuflebis warmomadgeneli kvlevis avtorTan interviuSi acxadebs, rom xsenebuli monacemebi aris mravlismetyveli da im SemTxvevaSi, Tu Tbilisi samSvidobo politikas Tanmimdevrulad ganagrZobs – es tendencia Seuqcevadi gaxdeba. „moTminebisa da Tanamimdevrulobis strategiis“ konteqstSia gansaxilveli yofili premier-ministris, biZina ivaniSvilis komentari: „momavalSic iqneba, Cemi azriT, aseTi kazusebi urTierTobebSi, mTavaria,
strategia ar davarRvioT. moTminebiT, mtkiced, principulad, nabij-nabij, me vfiqrob,
rom Cven movaxerxebT da davalagebT Cvens did mezobelTan urTierTobebs35“ da saqarTvelos xelisuflebis gadawyvetilebac, miuxedavad ara popularulobisa, daTanxmeboda
soWis olimpiadaSi monawileobas.
amiT Tbilisma sakuTar strategiaSi Tanmimdevrulobis demonstracia moaxdina da droebiT „frCxilebs gareT gaitana“ gamyof xazze mimdinare procesebi qarTul-rusuli dialogidan. es arc erT SemTxvevaSi ar niSnavs „wiTel xazebze“ uaris Tqmas, vinaidan Tbilisi jer kidev xedavs urTierTobis normalizebis perspeqtivebs da cdilobs, es sakiTxi ar
aqcios procesis mTavar winaRobad. Tbilisma am pragmatuli gadawyvetilebiT ise, rom Crdili ar miuyenebia sakuTari erovnuli interesebisTvis (teritoriuli mTlianoba, suvereniteti), mTeli pasuxismgebloba qarTul-rusuli urTierTobebis normalizebis momavalze
– moskovs daakisra. ramdenad Tanmimdevruli da gulwrfelia ruseTi Tavis survilSi, daalagos urTierToba saqarTvelosTan, gamyof xazze arsebuli humanitaruli da politikuri
sakiTxebis mimarT mis damokidebulebaSi gamoCndeba saSualovadian perspeqtivaSi.
31
zaqareiSvili: Tqven gindaT, rom 200–300 metris gamo gamovucxadoT ruseTs omi?
http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/20061/.
32
Crisis Group Europe Report No 224, “Abkhazia: The Long Road to Reconciliation,” 10 April 2013
33
rezoluciis sruli teqsti ixileT: Принятая по обоюдному согласию резолюция по внешней политике
http://civil.ge/rus/article.php?id=24539.
34
Пограничники Южной Осетии задержали десять нарушителей границы в период с 13 по 27 декабря http://www.georgiatimes.
info/news/97955.html ixileT agreTve: За нарушение границы в Южной Осетии задержаны трое граждан Грузии
http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237188/.
35
`ivaniSvili: ruseTisgan gadamwyvet nabijebs ar velodebi“ http://www.civil.ge/geo/article.php?id=27095.
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b) samarTlebrivi ganzomileba
2008 wlis 26 agvistos ruseTis federaciam aRiara afxazeTisa da samxreT oseTis
damoukidebloba, riTac safuZveli Cauyara e.w. „axal realobas“ regionSi. qarTuli mxare,
rusulisgan gansxvavebiT, afxazeTsa da cxinvalis regions ganixilavs okupirebul teritoriebad.
1907 wlis haagis regulaciebis 42-e muxlis Tanaxmad, aseve Jenevis 1949 wlis konvenciisa
da aRniSnuli konvenciis pirveli damatebiTi protokolis (1977 w.) Tanaxmad, teritoria
SegviZlia miviCnioT okupirebulad, rodesac masze kontrols amyareben mtrulad ganwyobili saxelmwifos SeiaraRebuli Zalebi. okupaciis dasadgenad aucilebelia arsebobdes
ori ZiriTadi piroba: 1. mtruli saxelmwifos SeiaraRebuli Zalebis arseboba konkretul
teritoriaze; 2. maT mier dakavebul teritoriaze efeqturi kontroli.
zemoT moyvanili saerTaSoriso samarTlebrivi regulaciebis safuZvelze cxinvalis
regionis okupacias, Sesabamisad, iq ruseTis federaciis efeqturi kontrolis arsebobas
adasturebs saerTaSoriso adamianis uflebaTa damcveli organizacia Human Rights Watch,
Tavis angariSSi „Up In Flames36“. aRniSnulidan gamomdinare, saerTaSoriso samarTlis principebisa da adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos standartiT, adamianis uflebaTa
darRvevis nebismier faqtze, Tundac, is Cadenili iyos de faqto xelisuflebis warmomadgenelTa mxridan, pasuxismgebloba swored ruseTis federacias ekisreba37. ruseTis federacia, rogorc evrosabWos wevri saxelmwifo, romelic mierTebulia adamianis uflebaTa evropul konvencias da aRiarebs adamianis uflebaTa evropuli sasamarTlos iurisdiqcias valdebulia, rogorc samxreT oseTis, ise afxazeTis regionSi Seqmnas adamianis
uflebaTa dacvis evropuli standartebiT dadgenili pirobebi.
e.w. „sazRvris demarkaciiT“ ruseTis federacia uxeSad arRvevs 1950 wlis 4 noembris
adamianis uflebaTa da ZiriTad TavisuflebaTa dacvis konvencias (adamianis uflebaTa
evropuli konvencia), romlis erT-erT monawilesac Tavad warmoadgens, rogorc evrosabWos wevri saxelmwifo. upirveles yovlisa dairRva adamianis uflebaTa evropuli konvenciis 1952 wlis 20 martis damatebiTi oqmis pirveli muxliT daculi sakuTrebis ufleba.
administraciuli sazRvris mimdebare soflebSi mcxovreb saqarTvelos moqalaqeebs faqtobrivad aRar aqvT maT sakuTrebaSi arsebuli sacxovrebeli saxlebiT, miwis nakveTebiT
da sxva materialuri sikeTeebiT sargeblobis saSualeba.
xelovnurma sazRvrebma faqtobrivad mospo adamianis piradi cxovrebis normaluri
warmarTvisTvis aucilebeli sakomunikacio saSualebebi, rac arc meti arc naklebi, gaxlavT adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-8 muxliT daculi piradi da ojaxuri
cxovrebis pativiscemis xelyofa.
sofel dicSi adgilobrivi mosaxleobisTvis sasaflaoze misvlis saSualebis mospoba, SegviZlia ganvixiloT, rogorc adamianis uflebaTa evropuli konvenciis me-9 muxliT daculi sindisis, rwmenisa da aRmsareblobis Tavisufleba. gardacvlilTa sulebze
zrunva nawilia qristianuli religiisa, romelsac gamyofi xazis mimdebared mcxovreb moqalaqeTa absoluturi umravlesoba aRiarebs. Sesabamisad okupirebul teritoriaze sasaflaoebis moqceva am adamianebs faqtobrivad uspobs saSualebas Seasrulon ritualebi
maTi mrwamsis, tradiciebis da kulturis Sesabamisad.
adamianis uflebaTa yvela zemoT CamoTvlili darRveva garkveulwilad ganapiroba adamianis uflebaTa evropuli konvenciis 1963 wlis 16 seqtembris meoTxe damatebiTi
oqmis meore muxliT daculi gadaadgilebis Tavisuflebis aramarTlzomierma SezRudvam. gadaadgilebis Tavisuflebis SezRudvis fonze aqtualuria saqarTvelos moqalaqeTa
ukanono dakavebis sakiTxi.
saqmeTa Seswavlam cxadyo, rom am dakavebulTa mimarT dairRva adamianis ufleba(2009). Up In Flames, Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia. New York: Human Rights
Watch.
37
saia. (2013, June 13). www.gyla.ge. Retrieved February 4, 2014, from saqarTvelos axalgazrda iuristTa asociacia
saokupacio xazis gaswvriv ganviTarebul movlenebs exmianeba: http://gyla.ge.
36
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Ta evropuli konvenciis me-5 da me-6 muxlebi, rac Tavis mxriv iTvaliswinebs erTi mxriv,
pirovnebis Tavisuflebisa da usafrTxoebis uzrunvelyofas, krZalavs mis dakavebas saTanado samarTlebrivi safuZvlis gareSe da moiTxovs Sesabamisi procedurebis dacvas,
meore mxriv ki, nebismier adamians aniWebs samarTliani sasamarTlos uflebas. saqarTvelos moqalaqeTa dakavebis SemTxvevebSi ar arsebobda maTi dakavebis aranairi kanonieri
safuZveli, iseve rogorc ar iqna uzrunvelyofili maTi samarTlebrivi dacvis Sesabamisi
garantiebi.

daskvnis magier
Seqmnili realoba, e.w. „wiTeli xazebis“ gaTvaliswinebiT, saqarTvelosa da ruseTis
federacias dialogisTvis didi moqnilobis saSulebas ar utovebs. mocemuli naSromis
avtorebi acnobiereben, rom qarTul-rusuli urTierTobebi damokidebulia uamrav sxva
faqtorzec, romelTa analizic cdeba winamdebare kvlevis miznebs. Tumca, migvaCnia, rom
mocemul etapze gansakuTrebiT mgrZnobiare sakiTxi, romelmac SeiZleba safrTxe Seuqmnas saqarTvelosa da ruseTs Soris bolo dros dawyebuli urTirTobis mowesrigebis process, gaxlavT „gamyof xazze“ arsebuli viTareba. e.w. sazRvarze mimdinare „sademarkacio
samuSaoebi“ swored is SemTxvevaa, rodesac Tbilisis da moskovis mier SeTanxmebuli koncefcia, erTmaneTisgan gamijnon politikuri da humanitaruli sakiTxebi, ar muSaobs. erTi
mxriv, ruseTis federacia agrZelebs sakuTari valdebulebis Sesrulebas, uzrunvelyos
mis mierve aRiarebuli respublikebis usafrTxoeba, meore mxriv, saqarTvelo ar apirebs
e.w. axali realiebis cnobas.
aRsaniSnavia, rom saqarTvelos xelisuflebam, miuxedavad seriozuli diskomfortisa,
„gamyof xazze“ Seqmnili viTareba ar aqcia im barierad, romelic ruseTis federaciasTan
2012 wlis oqtombris Semdgom dawyebuli urTierTobis normalizebis process SeaCerebda. amiT Tbilisma procesis momaval dinamikaze mniSvnelovani pasuxismgebloba moskovis
mxrebze gadaitana. ruseTis mxridan am pasuxismgeblobis gacnobierebis empiriuli dadastureba, SesaZloa, iyos prezident vladimer putinis mier gamoTqmuli mzaoba, survilis
SemTxvevaSi, Sexvdes saqarTvelos prezidents. garda amisa, Tbilisi agrZelebs samSvidobo politikasa da konstruqciul midgomebs cxinvalisa da, zogadad, samxreT oseTis mosaxleobis mimarT. am fonze ruseTis mier SemoTavazebuli mavTulxlarTebis politika
grZelvadian perspeqtivaSi, misTvisve xdeba kontrproduqtiuli, sul cota, ori TvalsazrisiT: 1) is kargavs SesaZleblobas, daalagos urTierToba saqarTvelosTan, samxreT
mezobelTan, romelsac mniSvnelovani geopolitikuri mdebareoba ukavia da esazRvreba ruseTis yvelaze mowyvlad regions – CrdiloeT kavkasias; 2) mavTulxlarTebis barierebiT aferxebs ra samxreTeli osebis normaluri socialur-ekonomikuri cxovrebis
SesaZleblobas, ruseTi usafrTxoebis mTavari kontributoridan, ganviTarebis mTavar
Semaferxeblad yalibdeba maT TvalSi. amitom Seqmnili viTareba ruseTis federaciisgan
moiTxovs adekvatur nabijebsa da midgomebis koreqtirebas.
kvlevis avtorebs, cxadia gvesmis, rom zemoT aRwerili tendencia, nebismier dros SeiZleba Seicvalos, raime gauTvaliswinebeli faqtoris gamo. Tumca vacnobierebT ra saqarTvelo-ruseTis urTierTobebis mowesrigebis mniSvnelobas, migvaCnia, rom swored es
Cixuri viTareba SeiZleba gaxdes „humanitaruli“ Temebidan „politikur“ sakiTxebze dialogis gagrZelebis winapiroba. amisTvis ki, Sesabamis platformad SeiZleba iqces ori
qveynis lideris Sexvedra.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Учитывая конфликтную ситуацию между Россией и Грузией, с 2011 года «Центр культурных взаимосвязей – Кавказский дом» начал активную работу в направлении построения мира между грузинским и
российским обществами.
Этот процесс объединяет несколько компонентов, в том числе, исследования молодых грузинских и
российских аналитиков, рабочие визиты в Грузию и Российскую Федерацию, встречи и семинары с участием представителей государственных структур и экспертных кругов обеих стран, создание совместной
веб-страницы и т.д.
В 2013 году, в рамках проведенных исследований было подготовлено два политических документа,
более десятка статей и издан совместный грузино-российский аналитический бюллетень. (Ознакомиться
с материалами можно здесь: www.regional-dialogue.com).
Данная публикация является продолжением указанного процесса и подготовлена в рамках проекта
«Грузино-российский диалог для мира и сотрудничества», который осуществляется при финансовой поддержке «Фонда превенции конфликтов» министерства иностранных дел Великобритании.
В исследовании анализируется одна из наиболее проблемных сфер грузино-российских отношений
– ситуация на разделительной (оккупационной) линии и связанные с этим политические, правовые и гуманитарные вопросы.
Данное исследование издается в рамках проекта «Грузино-российский диалог для мира и
сотрудничества». Проект осуществляется при финансовой поддержке министерства
иностранных дел Великобритании в рамках программы «Фонд урегулирования конфликтов».
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ДИНАМИКА ГРУЗИНО-РОССИЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ
ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
После октябрьских парламентских выборов 2012 года в Грузии, к власти пришла новая правящая сила - коалиция
«Грузинская мечта», которая заявила одной из своих внешнеполитических целей нормализацию российско-грузинских отношений.
Сразу же после формирования правительства, коалиция приступила к осуществлению соответствующих шагов
как на символическом, так и практическом уровне.
Практически после первых же контактов между Тбилиси и Москвой проявилась философия диалога - стороны
согласились воздерживаться от рассмотрения острых политических вопросов (т.н. красных линий) и постараться
углублять сотрудничество, где это возможно1: на гуманитарном, торгово-экономическом и транспортном направлениях.
По прошествии двух лет налицо определенный прогресс 2:
• Начинается поэтапное возвращение грузинского вина, минеральных вод и сельскохозяйственной продукции
на российский рынок3;
• Невзирая на психологический дискомфорт, Тбилиси соглашается принять участие в Сочинской Олимпиаде;
• Преодолеваются существовавшие между двумя странами препятствия в сфере транспортного и авиационного сообщения, возросла пропускная способность на контрольно-пропускном пункте Верхний Ларс;
• Интенсифицируются гуманитарные и культурные связи4.
Важно отметить, что всё это происходит на фоне существенно измененной политической риторики, когда язык и
символы конфронтации все больше заменяются дискурсом сотрудничества.
Можно сказать, что на сегодняшний день конструктивные позиции сторон, благодаря отходу от «красных линий»,
основаны на прагматических и правильных политических расчетах, и способствуют углублению сотрудничества и
реализации мер доверия. Насколько новые рамки взаимоотношений, сформировавшиеся благодаря этой политике,
помогут начать обсуждение острых политических вопросов и вопросов безопасности, а также поиск определенного
выхода из создавшейся ситуации – станет ясным в ближайший период времени.
Необходимо отметить, что подобное разделение вопросов на «гуманитарные» и «политические» по своей сути
проблематично, и это не будет работать до бесконечности. В этой ситуации особенно важно – когда и как произойдет
пересечение этих двух тем («гуманитарной» и «политической»).
Опыт последнего периода показывает, что одним из основных вызовов для процесса нормализации грузино-российских отношений является обстановка на разделительной линии5 и связанные с ней политические, гуманитарные
вопросы и вопросы безопасности.

1
„Мы согласились с тем, что не можем придти к согласию по определенным темам. Для начала мы определили темой разговора вопросы
торговых, гуманитарно-культурных отношений и тему восстановления регулярного авиационного сообщения“, - заявил Зураб Абашидзе после
первой встречи с Григорием Карасиным.Front News, 14 декабря 2012
2
Это неоднократно отмечал специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией господин Зураб Абашидзе: „Я думаю, что у нас есть определенный прогресс. В частности, по тем направлениям, которые мы изначально обсуждали в формате
диалога. В области торгово-экономических связей, коммуникаций, культурно-гуманитарной сфере мы продвинулись вперед“. Зураб Абашидзе:
Постараемся приблизиться к «красным линиям»; http://gorchakovfund.ru/news/9053/
3
Часть оппонентов правительства Грузии считает, что результаты, достигнутые в этом направлении, являются не следствием доброй воли
Российской Федерации и перезагрузки отношений, а частью обязательств, взятых на себя Российской Федерацией перед Всемирной торговой
организацией (ВТО). Авторы данной публикации не разделяют эту позицию и считают, что урегулирование этих вопросов в кратчайшие сроки
является результатом именно грузино-российского диалога, начавшегося в последний период.
4
На этом направлении, опять-таки, важным препятствием остается проблема получения гражданами Грузии виз Российской Федерации.
Однако, анализ существующей динамики дает возможность предположить, что процедура выдачи виз определенным категориям граждан будет
упрощена (авт.). Еще после второго раунда «неофициальных контактов» представителей Грузии и России, которая состоялась в Праге 1 марта
2013 года, российская сторона подтвердила, что возможность упрощения визового режима со стороны Российской Федерации была рассмотрена
в рамках этой встречи. МИД России, Сообщение для СМИ о встрече статс-секретаря – заместителя Министра иностранных дел России Г.Б.Карасина со специальным представителем Премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией З.Абашидзе, 02.03.2013, http://www.mid.ru/
brp_4.nsf/newsline/9CDA548E676130E744257B22001F9C76
5
Термин «разделительная линия» использован в «Государственной стратегии Грузии относительно оккупированных территорий»: Правительство Грузии, Государственная Стратегия в отношении оккупированных территорий; Вовлечение путем сотрудничества http://www.smr.gov.
ge/docs/doc212.pdf. Вместе с тем, термин был использован в постановлении правительства Грузии N 257, в котором говорится: «относительно утверждения положений и создания временной правительственной комисии по реагированию на потребности пострадавшего населенияи,
проживающего в селах, расположенных на территории, прилегающей к разделительной линии»: http://www.government.gov.ge/index.php?lang_
id=GEO&sec_id=276&info_id=38490 .
Также по этому вопросу см: комментарий государственного министра по вопросам реинтеграции Пааты Закареишвили: http://ghn.ge/news98692.html
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ОБСТАНОВКА НА РАЗДЕЛИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ:
Дата Ванишвили. Село Хурвалети

Выхода из тупиковой ситуации, создавшейся в результате августовской войны 2008 года и одностороннего признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны Российской Федерации, в ближайшей и среднесрочной
перспективе не видно. Это понимают как в Тбилиси, так и
в Москве6. С другой стороны, очевидно, что достижение
серьезного прогресса в отношениях между двумя странами невозможно без углубления сотрудничества по вопросам безопасности. Существующий вакуум на этом направлении усугубляет обстановка на разделительной линии. В
частности, т.н. «процесс демаркации границы» и связанные с ним политические и гуманитарные проблемы. Парадоксально, что этот процесс особенно был активизирован
с февраля 2013 года - параллельно с процессом нормализации грузино-российских отношений.

СТАТИСТИКА И ФАКТЫ ПО ДАННЫМ ЗА ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ 2013 ГОДА
По данным министерства внутренних дел Грузии, общая длина разделительной линии в регионе Шида Картли
составляет приблизительно 350 км. Отсюда на регион Мцхета-Мтианети приходится 128 км., на Горийский район
– 92 км., на Карельский район – 60 км. и на Сачхерский район – 70 км. К указанному периоду времени «демаркационные» работы произведены на отрезке около 30-35 км. То есть, на 10% от всего периметра.
На сегодня процесс протягивания колючей проволоки и возведения решеток непосредственно затронул более 50
семей (им пришлось покинуть свои дома, они были ограничены в правах пользования своими участками и пахотными землями, в возможности посещения родовых кладбищ, использовании поливной воды).
Намного больше численность людей по обе стороны разделительной линии, которым были ограничены:
• Свобода передвижения;
• Право на собственность;
• Право на получение медицинского обслуживания;
• Возможность встреч с членами семьи и родственниками;
• Возможности экономической активности.
Квемо Никози: возведены ограждения из колючей проволоки на отрезке в 2-3 км. Из них большая часть – на территории, контролируемой центральным правительством. В
результате этого пахотные и посевные земли нескольких
местных семей оказались частично или полностью по ту
сторону разделительной линии.
Гугутианткари: несколько семей были ограничены в
праве пользования пахотными и посевными землями. Одновременно с этим происходит разделение приусадебных
участков и домовладений.
Диди Хурвалети: в этом селе ограждения из колючей
проволоки полностью проходят по территории, контролируемой со стороны Тбилиси. В результате этого жилые
дома, приусадебные участки и сельскохозяйственные земли трех местных семей частично или полностью оказались
по ту сторону разделительной линии;
Двани и село Атоци: колючая проволока протянута
на отрезке приблизительно в 10-12 км. Из них на несколь- Село Хурвалети, соседи помогают семье Ванишвили,
оставшейся по ту сторону колючей проволоки
ких участках в селе Двани на территории, контролируемой
центральным правительством. В результате этого осуществлено разделение надвое жилых домов и сельскохозяйственных участков. В то же самое время по другую сторону
разделительной линии оказалась ирригационная система (оросительный канал)7.
Село Адзви: российские пограничники возвели в селе ограждения из колючей проволоки в сентябре 2013 года,
в результате чего за барьером оказалось 4 га земли8. Пострадавшие семьи лишились возможности собирать урожай9.
6
Интервью Владимира Путина телеканалу Russia Today, 11 июня. „Мы не строим иллюзий, что проблемы можно быстро решить. Особенно
те, что связаны с конфликтными регионами – Абхазией и Южной Осетией“. Зураб Абашидзе: Постараемся приблизиться к «красным линиям»;
http://gorchakovfund.ru/news/9053/
7
,,Криками ничему не поможешь” – ответ жителей села Двани приехавшим гостям; информационный центр Шида Картли, 07.10.2013 http://
qartli.ge/web/14900
8
Когда появилась колючая проволока в Адзви?!; информационный центр Шида Картли, 08.10.2013 http://qartli.ge/web/14929
9
Российские оккупанты возвели ограждения из колючей проволоки и в селе Адзви Горийского района; журнал «Табула», 08.10,2013 http://
www.tabula.ge/ge/story/75507-rusma-okupantebma-mavtulxlartebi-goris-raionis-sofel-adzvshic-gaavles
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Кроме потери земель сельчане столкнулись и с другими проблемами – они лишились возможности посещать сельское кладбище, которое также оказалось по другую сторону ограждений10.
Село Дици: 27 мая 2013 года здесь начался процесс возведения ограждений (решеток). 7 сентября осетинская
сторона возобновила возведение металлических конструкций вдоль разделительной линии, в результате этих работ
нескольким семьям была перекрыта дорога, ведущая к родовым кладбищам11.
Участок сел Мерети и Ксуиси: решетки возведены на отрезке приблизительно в 3 км. одноврмеменно с этим,
для возведения ограждений подготовлен отрезок приблизительно в 600 метров.
Село Сакоринтло: осуществляется процесс возведения ограждений. В настоящее время работа завершена на
участке в 500 метров.
Села Твауреби и Ахмаджи: в настоящее время возведены ограждения на участке приблизительно в 500 метров.
Село Меджврисхеви: процесс начался весной 2012 года, был активизирован в конце июня 2013 года. Ограждения возведены на участке приблизительно в 800 метров.
Село Дирби: процесс начался в августе 2013 года. По данным на сентябрь 2013 года, возведены ограждения на
участке в 200 метров.
Село Джариашени: здесь процесс был начат также в августе 2013 года. По данным на сентябрь 2013 года, возведены ограждения на участке в 500-600 метров.

ФАКТЫ НЕЗАКОННОГО ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ДЕ ФАКТО
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ И РОССИЙСКИМИ ПОГРАНИЧНИКАМИ ГРАЖДАН ГРУЗИИ ПО
ОБВИНЕНИЮ В ПЕРЕСЕЧЕНИИ Т.Н. «ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ»
Кроме демаркации т.н. границы, проблемы безопасности и гуманитарной сферы на разделительной линии усугубляются фактами незаконного лишения свободы местного населения со стороны представителей Южной Осетии
или российских пограничников.
Согласно данным министерства внутренних дел Грузии, с 2009 года по июнь 2013 года включительно на разделительной линии в регионе Шида Картли по обвинению в незаконном пересечении т.н. границы было задержано 536
граждан Грузии.
Отсюда больше всего задержаний граждан было осуществлено в 2013 году – 142 человека (см. таблицу)
Граждане Грузии, задержанные за нарушение линии
оккупации на направлении Цхинвальского региона
год

Количество задержанных

2009

84

2010

71

2011
2012

135
104

2013

142

Источник: Министерство внутренних дел Грузии и www.opendata.ge
Задержания в основном происходят в то время, когда местное население занято сельскохозяйственными работами (выпас скота, рубка дров и т.д.). Основание для задержаний – «незаконное пересечение границы». После задержания граждан Грузии российские пограничники переправляют их в Цхинвали и в случае выплаты штрафа, который
составляет 2000 рублей (около 60 USD)12, задержанных освобождают. Что касается продолжительности сроков задержания, то они в разных случаях различны по длительности. При этом нужно выделить одну позитивную тенденцию последнего времени, которую отметил государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Паата
Закареишвили (с 1 января 2014 года государственный министр по вопросам примирения и гражданского равноправия): «К сожалению, динамика задержаний не снизилась, однако, по сравнению с прошлым годом, в настоящее время
задержанным грузинам приходится проводить в цхинвальской тюрьме меньше времени».13

10
Кетеван Цихелашвили: процесс возведения ограждений из колючей проволоки в Адзви начался в 2009 году; 09.10.2013, http://reportiori.
ge/?lang=1&menuid=2&id=5491
11
Российские военные делят село Дици пополам; 17.09.2013
http://news.ge/ge/news/story/64298-ditsshi-rusi-samkhedroebi-akhali-saokupatsio-sazghvrebs-amontazheben
12
Двум гражданам Грузии через несколько часов предъявят обвинения в Цхинвали, 18.07.2013 http://pirveliradio.ge/?newsid=6682
13
Паата Закареишвили – слово «джонджоли» вошло в хедлайны международной конфликтологии: http://www.interpressnews.ge/ge/
politika/238853-paata-zaqareishvili-sityva-qjonjoliq-msoflio-konfliqtologiis-hedlainebshi-shevida.html?ar=A
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АРГУМЕНТЫ СТОРОН
ПОЗИЦИИ МОСКВЫ И ЦХИНВАЛИ:
В 2009 году между Российской Федерацией и представителями де факто властей Южной Осетии был оформлен
договор «О совместных усилиях по охране границы республики Южная Осетия»14. Заключение договора может быть
рассмотрено в контексте признания суверенитета этой территории на первом этапе и впоследствии – поддержки строительства государственности. Этот договор является продолжением всеобъемлющего соглашения от 17 сентября 2008
года о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, заключенного между Российской Федерацией и Южной Осетией15.
После начала осуществления договора об охране границы (что в начале имело фрагментарный характер), Россия
и Южная Осетия начали разрабатывать соответствующую аргументацию для правового обоснования указанного решения. На фоне активных гражданских или же дипломатических дискуссий появились аргументы различного типа,
которые, в некоторых случаях, определяют официальные позиции Москвы и Цхинвали; а в некоторых – представляют собой выкладки экспертных кругов.
В заявлении министерства иностранных дел России от 4 октября 2013 года16 раскритикованы заявления представителей различных ведомств НАТО, Евросоюза и США относительно процесса строительства т.н. «границы» между
Грузией и Абхазией, Грузией и Южной Осетией. Согласно тексту заявления, Абхазия и Южная Осетия являются
независимыми государствами, соответственно, работы, проведенные российскими пограничниками, полностью
укладываются в рамки договора, заключенного между Российской Федерацией и этими двумя субъектами. С другой
стороны, согласно заявлению, процесс демаркации границы осуществляется с целью предотвращения инцидентов
на прилегающей территории, в частности, для снижения числа случаев незаконного пересечения границы с обеих
сторон. В подтверждение этого аргумента в заявлении приводится статистика наблюдательной миссии Евросоюза,
согласно которой, случаи нарушения границы существенно снизились после возведения заграждений. 10 сентября
2013 года в своем выступлении в ОБСЕ постоянный представитель России Андрей Келин заявил, что если раньше
в день фиксировались десятки случаев незаконного пересечения границы, то в период с июля по сентябрь было зафиксировано всего 38 подобных фактов17, что, по мнению этого дипломата, указывает на стабилизацию ситуации в
регионе.
Как заявляют в Цхинвали, они предложили Тбилиси начать переговоры о делимитации и демаркации границы.
Это отметил также и представитель де факто президента Южной Осетии по вопросам постконфликтного урегулирования Мурат Джиоев. Такое же предложение было сделано и в формате Женевских переговоров18.
Согласно информации российского эксперта Николая Силаева, осетинская сторона действительно была готова к
началу неформальных переговоров с Грузией с тем, чтобы придти к согласию относительно демаркации тех участков
земли, которые находятся во владении местного населения и оказываются по ту сторону границы в результате демаркации19. По его мнению, российские пограничники также были готовы подключиться к переговорам этого типа,
однако грузинская сторона отказалась включиться как в неформальные, так и в официальные переговоры20.
Как говорится в официальных заявлениях осетинской стороны, процесс демаркации осуществляется согласно
данным карт советского периода, в частности, что демаркационная линия пройдет по границе Юго-Осетинской автономной области21. Согласно заявлениям их официальных лиц, в ряде случаев, когда демаркационная линия проходила
по участкам местного населения, российские пограничники переносили линию границы вглубь территории Южной
Осетии, чтобы избежать потенциальных осложнений. Согласно мнению части российских экспертов, существуют
и примеры, когда в результате демаркации земельные участки осетинского населения оказывались на грузинской
стороне, хотя таких случаев значительно меньше22.
Как считают российские официальные лица, грузинская сторона намеренно пытается ввести в заблуждение международное сообщество с тем, чтобы утвердить мнение, что процесс демаркации является помехой свободе передвижения в регионе. Согласно заявлению постоянного представителя России при ОБСЕ Андрея Келина, только в 2013
14
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия, 30 апреля 2009 года, http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215691.shtml
15
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия, 30 апреля 2009 года, http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215691.shtml
16
Соглашение между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о совместных усилиях в охране государственной границы Республики Южная Осетия, 30 апреля 2009 года, http://archive.kremlin.ru/text/docs/2009/04/215691.shtml
17
Согласно заявлению Андрея Келина, нарушителей границы предупреждают устно или же штрафуют на символическую сумму, которая
составляет 50 евро, Москва отвергает обвинения и оценки действий российских пограничников в Южной Осетии, http://www.regnum.ru/news/
polit/1719934.html.
18
Тбилисским журналистам пора бы понять, что Южная Осетия не имеет никакого отношения к «территориальной целостности» Грузии –
полпред президента, http://cominf.org/node/1166499728
19
Перспектива нормализации грузино-российских отношений на фоне обстановки вокруг административной границы, http://regionaldialogue.com/articles/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B
E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8
%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE/
20
По мнению государственного министра по вопросам реинтеграции Пааты Закареишвили, „Они очень хотят подключить власти Грузии
к переговорам о том, где именно проходит граница. Для нас это абсолютно неприемлемо. На территории Южной Осетии не проходит никакой
границы. Там есть всего лишь разделительные линии и мы ни в коем случае не включимся в ту игру, которую устраивает Россия.“ http://www.
netgazeti.ge/GE/105/News/20061/.
21
Согласно законодательству Южной Осетии, государственная граница этой республики проходит по границе бывшей Юго-Осетинской
автономной области, http://cominf.org/node/1166498854
22
Перспектива нормализации грузино-российских отношений на фоне обстановки вокруг административной границы, http://regionaldialogue.com/articles/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0-%D0%BD%D0%B
E%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8
%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%BE/

21
году на «границе» между Южной Осетией и Грузией было зафиксировано 139 тысяч человек и 30 тысяч автомобилей, пересекших ее23.
Тбилиси неоднократно заявлял, что процессы, проводимые российской и южноосетинской стороной на разделительной линии в 2013 году, являются реакцией на миротворческую политику, проводимую новым правительством
Грузии, в результате которой население, проживающее в Южной Осетии, начало активно посещать большие города
Грузии24. Часть российских экспертов не согласна с этой позицией и связывает активизацию процесса «демаркации»
по истечению трех лет после заключения договора не с политическими изменениями, произошедшими в Грузии, а с
процессом принятия решений в российском государстве и существующей практикой их исполнения. По их мнению,
исходя из географической величины России и масштабов ее бюрократической системы, исполнение политических
решений в некоторых случаях запаздывает. Как считает эксперт Андрей Сушенцов, выполнение программы демаркации границы просто совпало с процессом нормализации российско-грузинских отношений и стало препятствующим
фактором для диалога. По его мнению, это совпадение не заставит отказаться от завершения исполнения политического решения по данному вопросу25.
Осетинская и российская стороны объясняют острую реакцию правительства Грузии и грузинского общества в
целом несколькими причинами: правительство Грузии использовало эту тему для того, чтобы заработать дополнительные политические очки в предвыборный период (имеются в виду президентские выборы 31 октября 2013 года).
С другой стороны, и оппозиция, в лице Единого национального движения, пытается использовать эту тему в качестве источника дополнительных политических дивидендов. В Цхинвали считают, что между политическими силами
Грузии существует своего рода соревнование – кто из них сможет лучше использовать этот вопрос для спекуляций
и кто получит больше политических выгод. Вторым аргументом осетинской стороны является то, что посредством
спекуляций на этой теме, Грузия пытается дискредитировать политику России в регионе и утвердить имидж России
как оккупанта в глазах международного сообщества26.
Таким образом, можно сказать, что процесс демаркации т.н. «границы» российская сторона рассматривает не в
качестве отдельного политического решения, а как один из сегментов цепи в политике признания Южной Осетии
и Абхазии, что, по ее мнению, включает в себя не только юридические акты признания в качестве независимых
государств этих территорий, но и долгосрочную политику помощи в построении их государственности. Именно в
эту политику вписывается принятое решение относительно демаркации и делимитации т.н. «границы». Со своей
стороны, Цхинвали рассматривает этот процесс в контексте обеспечения собственной национальной безопасности и
утверждения государственности27.

ПОЗИЦИЯ ТБИЛИСИ
а) Политическое измерение
Естественно, что аргументы, предлагаемые Москвой и Цхинвали, являются для Тбилиси неубедительными.
Тбилиси считает этот процесс нарушением суверенитета и территориальной целостности страны28. Министерство
иностранных дел Грузии сделало несколько заявлений по этому поводу. Этот вопрос встал и во время последних
раундов переговоров в Женеве, где 5 ноября состоялась информационная сессия на тему: «Прагматические подходы
для свободы передвижения». Приглашенные эксперты ознакомили участников с существующей практикой свободного передвижения населения в регионах, пострадавших от конфликтов и подчеркнули необходимость обеспечения
беспрепятственного передвижения и гуманитарной деятельности в любых условиях29.
Кроме официальных заявлений, представителям правительства Грузии приходилось делать неоднократные комментарии относительно процессов на разделительной линии как внутри страны, так и за ее пределами. Согласно
позиции официального Тбилиси, возведение ограждений из колючей проволоки является грубейшим нарушением
международного права и принципа территориальной целостности Грузии, а также противоречит соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, в соответствии с которым российская армия должна была вернуться на довоенные позиции30. В то же самое время это создает искусственные барьеры для взаимоотношений между народами
и дополнительные гуманитарные проблемы, которые выражаются: в ограничении свободы передвижения и права на
собственность местного населения, в препятствовании свободной экономической активности и использовании сельскохозяйственных земель, ограничении в получении медицинского обслуживания и нарушении других социальных
и политических прав. Тбилиси считает, что именно Российская Федерация, как сила, осуществляющая эффективный
контроль на оккупированных территориях, несет ответственность за защиту свобод и фундаментальных прав населения, проживающего в оккупированной зоне.
Параллельно с озвучиванием официальной позиции, правительству Грузии, естественно, приходилось делать
Москва отвергает обвинения и оценки действий российских пограничников в Южной Осетии, http://www.regnum.ru/news/polit/1719934.html
Закареишвили: Вы хотите, чтобы из-за 200–300 метров мы бы объявили России войну?, http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/20061/
25
Москва была вынуждена сделать это признание», http://www.ekhokavkaza.com/content/article/25136848.html
26
Тбилисским журналистам пора бы понять, что Южная Осетия не имеет никакого отношения к «территориальной целостности» Грузии –
полпред президента, http://cominf.org/node/1166499728.
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Концепция национальной безопасности Республики Южная Осетия, http://cominf.org/node/1166499811 см. также: указ президента РФ «О
мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Федерации» http://president.kremlin.ru/acts/15256
28
Заявление министерства иностранных дел Грузии: http://www.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=ENG&sec_id=59&info_id=16336
29
Заявление министерства иностранных дел Грузии в связи с 25-ым раундом международных переговоров в Женеве http://www.mfa.gov.ge/
index.php?lang_id=GEO&sec_id=59&info_id=16884
30
Министерство иностранных дел Грузии, 6,06,2013 http://un.mfa.gov.ge/index.php?lang_id=GEO&sec_id=149&info_id=19004
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комментарии/предлагать интерпретации для населения и оппонентов относительно создавшейся ситуации. На фоне
динамики грузино-российских отношений последнего времени процесс «демаркации» разделительной линии является настолько неуместным, что его интерпретация и объективное оправдание в какой-либо форме представляется
почти невозможным. Тем более, что правительству Грузии приходится делать это в то время, когда часть его оппонентов считает неправильным и бесперспективным политическим шагом начало диалога с Россией и попытку
урегулирования отношений; и объясняют именно подобной конструктивной политикой проводимую Россией т.н.
«политику колючей проволоки».
Для нейтрализации этого процесса правительство Грузии не обладает практически никакими действенными инструментами. По сути, процесс является одним из оккупационных мероприятий по результатам августовской войны
2008 года. Соответственно, попытка связывать это с политикой нового правительства Грузии – лишенная аргументации нездоровая политическая спекуляция. Единственная возможность корректировать процесс, которая есть у правительства Грузии – включиться в переговоры, предложенные российской и осетинской сторонами, хотя это, фактически, означало бы легитимацию границы. «На территории Южной Осетии не проходит никакой границы. Там есть
лишь разделительные линии и мы ни в коем случае не включимся в ту игру, которую устраивает Россия. Они могут
уступить нам 400 и 500 метров, лишь бы втянуть правительство Грузии в эти переговоры», – заявил государственный министр по вопросам реинтеграции31 (с 1 января 2014 года госудаственный министр по вопросам примирения
и гражданского равноправия).
В интервью одному из авторов исследования представитель правительства Грузии объясняет активизацию процесса т.н. демаркации после октября 2012 года несколькими целями: а) испытать конструктивную политику и терпение нового правительства; б) «запереть» граждан, проживающих в оккупированной Южной Осетии; в) создать
предвыборную повестку дня для Нино Бурджанадзе.
Действительно, согласно общей экспертной оценке, политика нового правительства Грузии по отношению к конфликтам существенно изменилась. Тбилиси выразил готовность начать прямой диалог с де факто правительствами,
начался процесс освобождения заключенных осетинской национальности, прекратились провокационные действия
по отношению к Гальскому району и другое32. Особо стоит отметить принятую 7 марта 2013 года парламентом
Грузии резолюцию «Об основных направлениях внешней политики Грузии»33. В преамбуле документа отмечается,
что Грузия остается верной взятому президентом Саакашвили обязательству о неприменении силы от 23 ноября
2010 года. Можно предполагать, что в результате этого у населения де факто Южной Осетии снижается восприятие
Тбилиси как основной угрозы. Кроме этого, необходимо учитывать географическое месторасположение де факто
Южной Осетии, не оставляющее проживающему на этой территории населению других возможностей кроме тесных
социальных, экономических и культурных связей с остальной Грузией. Эти два фактора объясняют увеличение числа
поездок в Тбилиси людей, проживающих на территории Южной Осетии. С этой точки зрения интересна распространившаяся в масс-медиа информация (которая, в свою очередь, опирается на материалы соответствующих служб
безопасности) о задержаниях в конце 2013 года граждан по обвинению в «незаконном пересечении границы»: всего
было задержано 39 человек, из них 25 – граждане де факто Южной Осетии, 5 – граждане Российской Федерации и 9
– граждане Грузии34. Представитель правительства Грузии в интервью автору исследования заявляет, что указанные
данные говорят сами за себя, и в том случае, если Тбилиси будет последовательно продолжать миротворческую политику – эта тенденция станет необратимой. В контексте «стратегии терпения и последовательности» стоит рассматривать комментарий бывшего премьер-министра Бидзины Иванишвили – «и в будущем будут, по моему мнению,
подобные казусы в отношениях, главное, нам не нарушить стратегию. Терпеливо, твердо, принципиально, шаг за
шагом, я думаю, что мы сможем и наладим отношения с нашим большим соседом35» и решение правительства Грузии согласиться на участие в Сочинской олимпиаде, несмотря на непопулярность этого шага.
Тбилиси продемонстрировал последовательность собственной стратегии и временно «вынес за скобки» грузино-российского диалога процессы, протекающие на разделительной линии. Это ни в коем случае не означает отказа
от «красных линий», так как Тбилиси пока еще видит перспективы нормализации взаимоотношений и старается не
превращать этот вопрос в основное препятствие процессу. Этим прагматическим решением, не бросая тень на собственные национальные интересы (территориальная целостность, суверенитет), Тбилиси возложил всю ответственность за будущее нормализации грузино-российских отношений на Москву. Насколько последовательна и искренна
Россия в своем желании наладить отношения с Грузией, проявится в среднесрочной перспективе в ее отношении к
гуманитарным и политическим вопросам на разделительной линии.
б) правовое измерение
26 августа 2008 года Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии, чем заложила
основу т.н. «новой реальности» в регионе. Грузинская сторона, в отличие от российской, рассматривает Абхазию и
Цхинвальский регион в качестве оккупированных территорий.
Согласно 42-ой статье Гаагской конвенции 1907 года, а также Женевской конвенции 1949 года и первому дополнительному протоколу данной конвенции (1977 г.), можно считать территорию оккупированной, когда контроль над
ней осуществляется вооруженными силами враждебно настроенного государства. Чтобы установить факт оккупации, необходимо существование двух условий: 1. Наличие вооруженных сил враждебно настроенного государства на
конкретной территории; 2. Эффективный контроль этими силами на занятой территории.
Оккупацию Цхинвальского региона на основе вышеприведенных международных правовых положений и, соЗакареишвили: Вы хотите, чтобы из-за 200–300 метров мы бы объявили России войну?, http://www.netgazeti.ge/GE/105/News/20061/
Crisis Group Europe Report No 224, “Abkhazia: The Long Road to Reconciliation,” 10 April 2013
33
См. полный текст резолюции: Принятая по обоюдному согласию резолюция по внешней политике http://civil.ge/rus/article.php?id=24539
34
Пограничники Южной Осетии задержали десять нарушителей границы в период с 13 по 27 декабря http://www.georgiatimes.info/news/97955.
html См. также: За нарушение границы в Южной Осетии задержаны трое граждан Грузии http://www.kavkaz-uzel.ru/articles/237188/
35
Иванишвили: мы не ждем от России решающих шагов“ http://www.civil.ge/geo/article.php?id=27095
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ответственно, существование там эффективного контроля со стороны Российской Федерации подтверждает международная правозащитная организация Human Rights Watch в свом отчете «Up In Flames36». Исходя из сказанного,
согласно принципам международного права и стандартам Европейского суда по правам человека, ответственность за
любой факт нарушения прав человека, даже если он совершен со стороны представителей де факто властей, ложится
на Российскую Федерацию37. Российская Федерация как государство-член Совета Европы, которое присоединилось
к Европейской Конвенции по правам человека и признает юрисдикцию Европейского суда по правам человека, обязана создать установленные европейскими стандартами условия для защиты прав человека, как в регионе Южной
Осетии, так и в Абхазии.
Т.н. «демаркацией границы» Российская Федерация грубо нарушает положения Конвенции о защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 года (Европейская конвенция по правам человека), одной из сторон которой
является, как государство-член Совета Европы, сама Российская Федерация. В первую очередь была нарушена первая статья дополнительного протокола Европейской конвенции по правам человека от 20 марта 1952 года, в которой
говорится о защите прав на собственность. Граждане Грузии, проживающие в селах на территории, прилегающей к
административной границе, фактически больше не имеют возможности пользоваться находящимися в их собственности жилыми домами, земельными участками и другими материальными ценностями.
Искусственные границы фактически уничтожили средства коммуникации, необходимые для ведения нормальной личной жизни человека, что, безусловно, является нарушением 8-й статьи Европейской конвенции по правам
человека, защищающей право на личную и семейную жизнь.
Лишение жителей села Дици возможности посещать кладбище можно рассматривать как нарушение 9-я статьи Европейской Конвенции по правам человека, защищающей право на свободу мысли, совести и религии. Забота
о душах усопших является частью христианской религии, которую исповедует абсолютное большинство граждан,
проживающих около разделительной линии. Таким образом, попадание кладбищ на оккупированные территории
фактически лишает этих людей возможности исполнять ритуалы в соответствии с их культурой, верой и традициями.
Все вышеперечисленные нарушения прав человека в определенной степени обусловлены незаконным ограничением права на свободу передвижения, защищаемое второй статьей четвертого дополнительного протокола Европейской конвенции по правам человека от 16 сентября 1963 года. Актуальным является вопрос незаконных задержаний
граждан Грузии на фоне ограничения права на передвижение.
Изучение дел доказывает, что в отношении задержанных граждан были нарушены 5-ая и 6-ая статьи Европейской Конвенции по правам человека, которые обеспечивают безопасность и свободу личности, запрещают задержание без соответствующего правового обоснования и требуют придерживаться необходимых процедур, дают любому
человеку право на справедливый суд. В случае же задержания граждан Грузии для этого не существовало никакого
законного основания, также как не были обеспечены соответствующие гарантии их правовой защиты.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Создавшаяся ситуация, с учетом существования т.н. «красных линий», не оставляет больших возможностей для
гибкости в диалоге Грузии и Российской Федерации. Авторы данной публикации понимают, что грузино-российские
отношения зависят от многих других факторов, анализ которых выходит за рамки содержания этого исследования.
При этом, мы считаем, что на данном этапе наиболее чувствительный вопрос, который может нести угрозы начавшемуся в последнее время процессу налаживания отношений между Россией и Грузией – существующая ситуация на
«разделительной линии». Проводимые на т.н. границе демаркационные работы именно тот случай, когда не работает
согласованная Тбилиси и Москвой концепция – разграничение политических и гуманитарных вопросов. С одной
стороны, Российская Федерация продолжает выполнять взятые на себя обязательства по обеспечению безопасности
признанных ею же республик. А с другой стороны – Грузия не намерена признавать т.н. новую реальность.
Правительство Грузии, несмотря на серьезный дискомфорт, не трансформировало создавшуюся ситуацию на
«разделительной линии» в тот барьер, который приостановил бы процесс нормализации отношений с Российской
Федерацией, начавшийся после октября 2012 года. Этим Тбилиси возложил серьезную ответственность за будущую
динамику процесса нормализации отношений на Москву. Подтверждение осознания этой ответственности со стороны России можно увидеть в высказанной президентом Владимиром Путиным готовности встретиться с президентом
Грузии, в случае, если тот этого пожелает. Кроме того, Тбилиси продолжает миротворческую политику, остается
верным конструктивным подходам по отношению к Цхинвали и, в целом, к населению Южной Осетии. На этом
фоне предложенная Россией «политика колючей проволоки» в долгосрочной перспективе для нее же самой становится контрпродуктивной, как минимум, с двух точек зрения: 1) она теряет возможность наладить взаимоотношения
с Грузией, со своим южным соседом, который занимает важное геополитическое положение и граничит с самым
уязвимым регионом России – Северным Кавказом; 2) заграждениями из колючей проволоки она создает барьеры для
нормальной социально-экономической жизни южных осетин, в их глазах Россия из основного гаранта безопасности
трансформируется в основной фактор, препятствующий развитию. Создавшаяся ситуация требует от Российской
Федерации адекватных шагов и корректировок своих подходов.
Авторы данного исследования осознают, что описанные тенденции могут измениться в любое время по причине
какого-либо непредвиденного фактора. Однако, понимая всю важность урегулирования грузино-российских отношений, мы считаем, что именно выход из сложившейся тупиковой ситуации, возможно, станет предусловием продолжения диалога от «гуманитарных» тем к «политическим» вопросам. Подходящей платформой для этого может
стать встреча лидеров двух стран.
(2009). Up In Flames, Humanitarian Law Violations and Civilian Victims in the Conflict over South Ossetia. New York: Human Rights Watch.
АМЮГ (2013, 13 июня). www.gyla.ge. Retrieved February 4, 2014, from Ассоциация молодых юристов Грузии отзывается на события, развернувшиеся вокруг оккупационной линии: http://gyla.ge
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