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ЗАРСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАК ЧАСТЬ 
ГЕНОЦИДА ГРУЗИЕЙ

ПО ОТНОШЕНИЮ К ОСЕТИНСКОМУ НАСЕЛЕНИЮ
ЮЖНОЙ ОСЕТИИ4

Этнополитический конфликт между Грузией и Южной Осетией 
начался в 1989 г. Активная фаза данного конфликта вылилась в масштаб-
ную вооруженную агрессию Грузии по отношению к Южной Осетии 
с начала 1991 г. до середины 1992 г. При этом в ходе агрессии существенно 

4 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и МОНРЮО № 20-51-
00001.
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пострадало гражданское население, проживающее в Южной Осетии. 
Один из наиболее трагических эпизодов грузино-осетинского конфликта – 
Зарская трагедия, расстрел осетинских беженцев грузинскими вооружен-
ными бандформированиями. 

Ключевые слова: агрессия, Грузия, конфликт, беженцы, расстрел, 
расследование.

Вооруженная агрессия Грузии по отношению к Южной Осетией нача-
лась 6 января 1991 г. В этот день в город Цхинвал вошел грузинский воо-
руженный отряд, состоящий из частей МВД Грузии и представителей гру-
зинского национального движения ими был провозглашен шовинистский 
лозунг «Грузия для грузин». Этот отряд сопровождала грузинская военная 
техника. Вооруженный отряд быстро захватил центр города и ключевые 
узлы городского жизнеобеспечения. За несколько месяцев до ввода этого 
отряда население Южной Осетии было полностью разоружено, оружие 
якобы для перерегистрации было конфисковано у сотрудников силовых 
ведомств и охотников Южной Осетии.

Жители города Цхинвал, которые не готовились к возможной агрес-
сии со стороны Грузии, в срочном порядке начали строительство баррикад 
на городских улицах и площадях из всего что у них было. С 7 января в г. 
Цхинвал начались столкновения вооруженных грузинских милиционеров 
с безоружными мирными жителями города. В результате погибли несколько 
мирных жителей Цхинвала, десятки горожан были ранены. 

В результате активного сопротивления жителей города 26 января 1991 
г. грузинский вооруженный отряд был вынужден покинуть центр города 
Цхинвал. Однако грузинские вооруженные части расположились в несколь-
ких пригородах г. Цхинвала и окрестных селах. Грузинская артиллерия вела 
регулярный обстрел городских улиц. В результате город оказался фактиче-
ски полностью блокирован вооруженными грузинскими частями.

Для жителей города Цхинвал была отрезана даже дорога на кладбище. 
В результате во дворе местной школы № 5 возникло стихийное кладбище, 
которое впоследствии стало одним из городских символов грузинской 
агрессии. На сегодняшний день это кладбище носит статус мемориального.

В феврале 1991 г. Грузия отключила централизованное энергоснабже-
ние территории Южной Осетии. В результате произошел значительный 
рост количества жертв военных действий среди мирного гражданского 
населения города. От холода погибали наиболее уязвимые жители города 
Цхинвал: новорожденные в городских родильных домах, пациенты город-
ских больниц, а также пожилые люди, проживавшие в домах престарелых.

В результате массированных артиллерийских обстрелов было полно-
стью разрушено здание центральной больницы города Цхинвал. После 
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этого деятельность по оказанию медицинской помощи вынужденно переме-
стилась в имеющиеся подвальные помещения. В разрушенном здании боль-
ницы в условиях нехватки различных медикаментов и отсутствия электро-
энергии цхинвальские врачи провели почти 9000 хирургических операций 
[2. С. 83].

Кроме того, множество мирных жителей осетинской национальности 
стали жертвами произошедших стихийных расправ в различных селах 
на территории Южной Осетии. 

Таким образом, в условиях блокады г. Цхинвала грузинскими вооружен-
ными формированиями жизнь гражданского населения осетинской нацио-
нальности существенно осложнилась. Осетинское население города и при-
городов Цхинвала страдало от отсутствия электроэнергии, артиллерийских 
обстрелов, агрессивного поведения грузинских вооруженных формирова-
ний. В результате весной 1992 г. гражданское население Южной Осетии, 
пытаясь спастись от обстрелов и других последствий военных действий 
начали массово покидать Южную Осетию. Гражданское население уезжало 
в Российскую Федерацию, чаще всего направляясь в Республику Северная 
Осетия. 

Расстрел автомобильной колонны осетинских беженцев, которые 
направлялись на территорию Северной Осетии по объездной Зарской 
дороге, можно назвать одним из наиболее трагических событий в ходе гру-
зинской агрессии на Южную Осетия.

20 мая 1992 г. по объездной дороге, которая проходит через село Зар, 
медленно продвигалась автомобильная колонна, состоящая из нескольких 
автобусов, в которой уезжали беженцы из г. Цхинвал. В автобусах находи-
лись преимущественно женщины, дети, а также старики.

Автомобильная колонна проезжала участок объездной дороги Цхинвал – 
Джава (Зар). Автомобильная дорога на данном участке делает петлю, таким 
образом приближаясь к двум расположенным рядом грузинским анклавам 
на территории Южной Осетии. На этом участке автомобильную колонну 
с беженцами остановил грузинский отряд без опознавательных знаков, 
который был вооружен автоматами. Без предупреждения или предъявле-
ния каких-либо требований отряд открыл огонь по автобусам из колонны. 
В результате под обстрел попало около 50 граждан Южной Осетии осетин-
ской национальности. По итогам обстрела 33 беженца погибли на месте, 
тогда как остальные получили огнестрельные ранения различной степени 
тяжести.

Один из погибших мальчиков, как известно по данным проведенного 
осетинской стороной расследования, был обнаружен на расстоянии несколь-
ких десятков метров от автомобильной колонны. У погибшего мальчика 
было выявлено смертельное ранение в область спины. Характер ранения 
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и местонахождение тела могут свидетельствовать о том, что погибшего 
мальчика преследовали [1. С. 20]. 

Во время обстрела кого-либо из стрелявших пассажирам автомобиль-
ной колонны разглядеть не удалось. Однако после того, как обстрел прекра-
тился, выжившие пассажиры автоколонны смогли расслышать то, что бое-
вики говорили друг с другом на грузинском языке. Это свидетельствовало 
о принадлежности стрелявших к одним из лесных отрядов грузинских 
бандформирований.

Зарская трагедия имела не только гуманистические, но также политиче-
ские и экономические последствия. Во-первых, 21 мая Чрезвычайная сессия 
Верховного Совета Северной Осетии приняла Обращение к Генеральному 
секретарю ООН Б. Гали с призывом воспрепятствовать геноциду осе-
тин Грузией [4. С. 35]. Однако на тот момент это обращение осталось 
без последствий (миссия ОБСЕ появилась на территории Южной Осетии 
только 5 декабря 1992 г.).

После этого 28 мая вице-президент России А. Руцкой, который зани-
мался расследованием произошедшей на Зарской дороге трагедии в Южной 
Осетии, осудил преступление грузинских вооруженных формирований 
в своем публичном выступлении в Верховном Совете РФ. Кроме того, А. 
Руцкой одобрил предпринятые Южной Осетией экономические санкции, 
направленные против Грузии, к числу которых относятся перекрытие газо-
провода и блокада Военно-Грузинской дороги [10. С. 58].

Наконец, 24 июня 1992 г. были подписаны Дагомысские соглашения 
о прекращении огня между Южной Осетией и Грузией. Можно предполо-
жить, что Зарская трагедия послужила одним из веских поводов для оказа-
ния давления на руководство Грузии со стороны российского руководства, 
что в конечном итоге обеспечило согласие Э. Шеварнадзе подписать согла-
шение о прекращении огня.

Символом произошедшей трагедии стал установленный в 2007 г. неда-
леко от села Зар памятник, изображающий женщину, закрывающую своим 
телом ребенка. Как рассказали сами скульпторы, этот вариант композиции 
выбрали очевидцы трагедии, рассказавшие, что многие ехавшие в колонне 
матери закрывали детей собой. В память об этих событиях в этот день 
в Южной Осетии ежегодно отмечают «День памяти жертв грузинской 
агрессии».

Расследовавшая расстрел осетинских беженцев Прокуратура Грузии 
прибегла к очередной хитрости, на третий день следствия заявила, что из-за 
препятствия доступу следователей к трупам и месту происшествия, осетин-
ская сторона мешает следствию и потому сами осетины «не заинтересованы 
в установлении истины» [7]. Однако никаких доказательств вышесказан-
ному не было предъявлено. Госсовет Грузии, в свою очередь, возложил вину 
за эту акцию на неустановленных «врагов грузинского народа». Кроме того, 
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уполномоченный Грузии в Цхинвале Р. Тушурашвили заявил, что в прои-
зошедшей трагедии виноваты сторонники Гамсахурдия, которые всячески 
срывают стабилизацию обстановки в регионе [7].

По факту расстрела мирных людей на Зарской дороге Генпрокуратурой 
РЮО возбуждено уголовное дело № 9292019 [9]. В дальнейшем следствие 
показало, что находящиеся в зоне конфликта подразделения МВД Грузии 
к этому не имели никакого отношения. Однако следует помнить о том, 
что кроме сил грузинского МВД в регионе на тот момент действовали и бан-
дформирования участников грузинского национального движения, факти-
чески, партизанские отряды. Считается, что нападение совершил один 
из таких грузинских отрядов под названием «Зеленные братья».

Комитетом государственной безопасности Республики Южная Осетия 
получены данные о причастности к данному преступлению 20 граждан 
Грузии, имена которых известны. 28 ноября 2016 года в отношении 10 
из них были вынесены постановления о привлечении их в качестве обви-
няемых по уголовному делу [9]. 12 января 2017 года обвиняемые по этому 
уголовному делу были объявлены в международный розыск, в отноше-
нии них Цхинвальским районным судом заочно избрана мера пресечения 
в виде заключения под стражу. Но практически все эти люди не скрываются 
и постоянно проживают в Грузии.

17 июля 2018 года уголовное дело № 9292019 было изъято из производ-
ства Военной прокуратуры РЮО и передано для дальнейшего расследова-
ния в Следственное управление Генеральной прокуратуры РЮО. 17 мая 
2019 года по письменному указанию генерального прокурора Республики 
Южная Осетия действия обвиняемых по настоящему уголовному делу 
были переквалифицированы на ст. 357 УК РФ «Геноцид» [9].

В соответствии со статьей 2 Конвенции ООН о геноциде 1948 г. под гено-
цидом в настоящее время следует понимать различные действия, которые 
целенаправленно совершаются для того, чтобы полностью уничтожить 
(либо уничтожить частично) какую-либо национальную группу, этниче-
скую группу, расовую группу или религиозную групп. К числу таких дей-
ствий относятся:

– убийство членов такой группы;
– причинение серьезных телесных повреждений или умственного рас-

стройства членам такой группы;
– предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных 

условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничто-
жение ее;

– меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой 
группы;

– насильственная передача детей из одной человеческой группы 
в другую.
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Положения Конвенции ООН о геноциде 1948 г. являются юридиче-
ским основанием для определения этого преступления при рассмотрении 
дел о геноциде. Именно конвенциональное определение геноцида служит 
«отправной точкой» для разграничения геноцида и иных преступлений про-
тив человечности в деятельности органов международной и национальной 
уголовной юстиции.

На сегодняшний день сформулированы уточняющие критерии «защи-
щаемых групп». Расовая группа определяется наличием наследственных 
физических черт вне зависимости от иных характеристик. национальная 
группа представляет собой общность людей, имеющих общее гражданство 
вместе с соответствующей «взаимностью» прав и обязанностей. этническая 
группа состоит из лиц, имеющих общий язык и культуру, и самоидентифи-
цирующих себя как группа по этому признаку. религиозная группа опре-
деляется через принадлежность ее участников к одной и той же религии 
(вероисповеданию).

В решениях современных международных трибуналов ad hoc отсут-
ствуют сколь-нибудь четкие критерии «значительности» количества потер-
певших от актов геноцида – любой из них может быть признан таковым 
при обязательном наличии «геноцидальной цели» вне «контекста массово-
сти» жертв. Также не требуется широкой географической распространен-
ности актов геноцида – он может быть совершен на локальной территории 
при наличии указанной цели.

«Геноцидальная» цель (намерение) является конститутивным призна-
ком преступления геноцида, отличающим его от иных преступлений против 
человечности. Ее содержание образует стремление виновного лица к пол-
ному либо частичному уничтожению представителей иной «защищаемой» 
группы именно по причине их принадлежности к такой группе.

Фактически за период вооруженного противостояния (1991-1992 гг.) 
число убитых осетин на территории Южной Осетии составило более 3000 
человек (т.е. более 3% от общего населения региона). Кроме того, более 
2000 человек было убито в осетинских селах, расположенных за пределами 
региона, на территории Грузии. Число раненых за период вооруженного 
противостояния составило более 4000 человек. Кроме того, за этот период 
более 200 осетин пропали без вести. Наконец, более 35 тыс. осетин были 
вынуждены бежать из Южной Осетии в Российскую Федерацию [6].

Таким образом, во время вооруженной грузинской агрессии, грузинские 
силы совершили три различных геноцидальных действия: убийство членов 
определенной этнической группы – осетин, причинение членам данной 
этнической группы серьезных (а иногда несовместимых с жизнью) теле-
сных повреждений, предумышленное создание именно для членов данной 
этнической группы предполагающих физическое уничтожение жизненных 
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Зарская трагедия как часть геноцида Грузией по отношению 
к осетинскому населению Южной Осетии

условий (в частности, отключение электроэнергии, блокада г. Цхинвал 
и регулярные артиллерийские обстрелы). 
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THE ZAR TRAGEDY AS PART OF THE GENOCIDE 
BY GEORGIA AGAINST THE OSSETIAN 

POPULATION OF SOUTH OSSETIA5

The ethno-political conflict between Georgia and South Ossetia began in 
1989. The active phase of this conflict resulted in a large-scale armed aggression 
of Georgia against South Ossetia from the beginning of 1991 to the middle of 
1992. At the same time, the civilian population living in in South Ossetia. One of 
the most tragic episodes of the Georgian-Ossetian conflict is the Zarskaya trag-
edy, the execution of Ossetian refugees by Georgian armed gangs.

Key words: aggression, Georgia, conflict, refugees, execution, investigation.
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