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6. Высказывания участников фокус-групп 

12 августа были проведены три дискуссионных фокус-группы в Москве, Самаре и Новосибирске.  
В фокус-группах приняли участие 28 человек в возрасте от 20 до 71 года с различным уровнем 
образования.  
 
 
 

В чем причина конфликта 

 
 

• «Вашингтон старается что-то сделать, они считают себя господствующей державой – они пытаются все это 
сделать. Сказали Грузии: в НАТО вступите только тогда, когда будет у вас территория, которая была при 
Советском Союзе. Поехала Грузия своих подминать под себя – а эти помогают». 

• «Вообще мне кажется, что в основном все это было спровоцировано против России… Они хотели, чтобы Россия 
ввязалась в этот конфликт, а как дальше пойдет, там, конечно, не известно». 

• «Я хотела сказать, что Америка чужими руками жар загребает. Где бы война ни была – там обязательно Америка. 
Как только война, доллар расти начинает. Почему? Да потому что сразу же туда оружие идет – все американское 
производство, экономика повышается американская. Там понижается, где идет война, соседние страны тоже 
втягиваются, а Америка все делает чужими руками». 

• «Саакашвили вооружали кто? Американцы вооружали, у них какая-то цель была... Вот именно цель – что-то 
России сделать плохое». 

• «Они хотят вступить в НАТО, а раз они хотят вступить, им сказали: сделаешь так-то, тогда мы возьмем тебя, а не 
сделаешь так-то – ну, сиди, кури бамбук». 

• «Если Америка сказала Грузии “фас!”, то у Грузии развязаны руки, и она может делать все, что хочет, во всяком 
случае, так считает грузинский президент». 

• «Это можно как с шахматной доской сравнивать: США, например, черный король, стоит где-то там далеко, а 
российский – белый король. А вот Грузия и Абхазия, вот все мелкие страны – это вот пешки. Вот они ими двигают 
и хотят просто выиграть полностью всю партию. Просто они как пешки используют все эти мелкие страны в своих 
каких-то благих целях». 

• «Грузинское руководство хочет выслужиться перед Америкой. У него был большой брат – русский, а теперь – 
большой брат американец. Они предпочли Америку. Там и денежек больше». 
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Оценка действий России 

 

Одобрение действий 
России  

в Южной Осетии 
 Критика действий России 

в Южной Осетии 
О действиях России 

на территории Грузии 
     

• «Я считаю, что своих граждан надо 
защищать сразу же, и это было 
правильно». 

• «Там же наши миротворцы стояли,  
они же защищали, Россия 
защищает российских граждан». 

• «Да это даже положено: в случае 
нападения одной из сторон – то ли 
грузин, то ли осетин – на 
миротворцев, Россия как страна, 
которая этих миротворцев 
обеспечивает там, обязана своими 
вооруженными силами оказать 
помощь миротворцам в наведении 
порядка». 

• « Находились русские, русская 
армия – естественно, были 
обязаны. Как Медведев сказал: я 
должен защитить свой народ, 
который находится там». 

• «Да потому что убивают: убивают 
и наших людей, и этих осетин, и 
абхазцев – да всех. Почему мы 
должны терпеть, глядеть, как это 
избиение младенца происходит, 
зачем это надо? Спокойно 
смотреть и созерцать, и ждать, 
пока это все к нам перекинется? 
Это же оно начинается – этот очаг, 
он распространяется». 

• «А больше никак, я смотрю, не 
остановить. Кто людей спасет? 
Войска сейчас только и помогают. 
Дают возможность своим же 
силам работать: там же не только 
войска, там и МЧС, и доктора 
наши всякие, врачи. Тем более, 
сейчас стреляют даже по 
“Красному кресту”, никого не 
чураясь». 

• «Это нужно и для защиты, 
наверное, и территории России, 
потому что в конце концов 
перекинется… Ну, если не 
перекинется  военными 
действиями, начнут посылать туда 
наемников, которые будут опять 
на шоссе, в метро, в автобусах…» 

 Слишком мягко 

• «Надо было сразу вводить 
войска, а то сколько 
перестреляли, чтобы хотя бы 
сберечь своих миротворцев и 
мирных жителей. Может, меньше 
убило бы, если бы быстро 
среагировали». 

• «После того как атаковали 
Цхинвали, надо было только 
подавление этих точек 
атакующих. Это уже чисто 
военная вещь, и к этому надо 
было подготовиться – хоть с горы, 
хоть с моря, хоть с космоса. Вот 
будь я главкомом, эти точки бы 
замолчали в течение часа, и всей 
войне был бы финиш. 
Подавляются эти точки – больше 
желающих атаковать не будет». 

Слишком жестко 

• «Мне кажется, надо было 
сначала просто предупредить 
грузинскую сторону, 
правительство, чтобы 
немедленно прекратили это все. 
Ну вот толку – ввести войска. 
Опять же – куда? Под пули те же 
самые». 

• «Я считаю, что не надо было 
сразу войска вводить, разжигать 
вот это хозяйство. Надо 
договариваться как-то». 

 Никаких действий не было 

• «Нет, наши не нарушали. Ну, а 
как, если бы они нарушили 
границу Грузии, то это значит – 
мы действительно агрессоры». 

• «Мы это не делали, даже когда 
была угроза германская, а тут 
какая-то Грузия. Ради чего 
пятнать себя и мундир?» 

• «Не верю я в это, не верю! Это 
бессмыслица просто, это 
может быть как провокация 
для мозгов». 

• «Наши не переходили, это, так 
сказать, действительно ерунда. 
Это, собственно говоря, 
сообщение Буша… Это Буш 
дал информацию, причем 
неверную». 

• «Наши российские войска не 
перешли границу Грузии, они 
держат мораторий. Они 
сказали, что не выйдут за 
границу Осетии, на 
территорию Грузии». 

Действия были 

• «Это не танки, не войска, а 
разведгруппы, наверное – что-
то такое». 

• «Самолеты, наверное, летали… 
только воздушное 
пространство». 

• «Наша 58-я армия нанесла 
превентивный удар по 
отдельным городам в Грузии… 
там вошли настоящие части, 
но это были превентивные 
меры, направленные на 
уничтожение военных баз, то 
есть тех мест, откуда грузины 
направляли свои удары по 
Цхинвалу». 
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Оценка действий Президента Д. Медведева 

 

Одобрение  Критика 
   

• «На данный момент 
достаточно предпринято 
шагов. Надо принуждать к 
миру, и воевать не надо». 

• «Я думаю, что он в данной 
ситуации делает все, что 
надо делать, и делает так: 
шагает аккуратно, чтобы не 
оказалось, что перегнул 
палку в ту сторону, когда в 
конце концов скажут: да, 
вот большая страна 
маленькую Грузию 
затоптала совсем». 

• «Он все хорошо сделал, я 
его одобряю, конечно». 

 • «Конечно, мне кажется, можно было предотвратить этот конфликт, то есть, я 
думаю, Медведев заранее знал, что будет этот конфликт, и можно было его 
как-то предотвратить». 

• «Мне кажется, он мог заранее предотвратить это все, потому что он не мог не 
знать – все-таки дипломатия как-то должна работать. Работает плохо почему-
то, вот из-за этого начались военные действия, которые не должны были 
начаться». 

• «Но он сегодня, по-моему, объявил об окончании операции по принуждению, 
т.е. сегодня вот именно войска наши отходят… Можно было бы подольше 
подержать. Не ясно, что там получится еще». 

• «Несколько замедленная реакция. Он командующий – ну, запоздали с вводом 
войск наших». 

• «Он все сделал не так. Он должен был объяснить публично во всех СМИ, что 
такое право на самоопределение. Он должен был показать, как 
самоопределение просят и пытаются организовать эти народы, какими 
методами им мешают и что общественности нужно сделать сообща, без 
вооруженных сил, чтобы этим обеспечить, а этим не дать помешать». 
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Как освещают события СМИ 

 

Освещают по возможности полно Освещают неполно 
   

• «Я думаю, наши стараются освещать как можно 
полнее, но там очень много куда, может, и не 
попадешь». 

• «Я считаю, что информация полная все-таки 
идет, но чтобы не сильно травмировать, 
сгладить эмоции россиян немножко, ну, берегут 
наши нервы, может быть, не показывают всех 
особо кровопролитий, потому что психика и так 
у всех на пределе». 

• «Я считаю, что информации вполне достаточно. 
Но вот по поводу развертывания и вины 
американцев в этом конфликте, я считаю, что 
вот этой информации  маловато. Я так думаю, 
что Буш виноват так же, как и Мишка 
Саакашвили». 

• «Я думаю, что они делают все, что можно 
сделать на данный момент». 

 • «Конечно, неполно – процентов тридцать от силы. Может 
быть, она не искаженная, но там просто минимум какой-то 
информации передается». 

• «Я считаю, что мало комментариев. Кадров так достаточно, 
даже можно и поменьше это показывать наглядно, а вот 
комментариев очень мало». 

• «Нет, полное освещают – только когда прямая трансляция. 
Вот это – полное. А все остальное, я думаю, может, десятую 
долю». 

• «В политике очень возможны всякие случаи подтасовок и 
подачи информации именно так, как нужно». 

• «Ну, они всегда не все нам говорят. Самое главное – что-то 
все равно они замалчивают, но это всегда в любом 
событии». 

• «Нет целостной картины, просто ухвачен фрагмент, и, 
понимаете, такое ощущение – мозаика не складывается из 
этих фрагментов, то есть полной картины нет вот этих 
событий». 

• «Идут военные действия, и там, в принципе, очень много 
журналистов уже погибло, поэтому у нас вот эта картинка 
конкретная не складывалась. Ну, это же война – это очень 
сложно». 

 
 
 

Что делать дальше 

 
 

• «Россия боялась создать прецедент. Хорошо, уже создан прецедент – Косово, исконная сербская территория 
многовековая. Ну и что? И вроде бы под этот прецедент надо было тут же решать вопрос с Абхазией и Осетией. 
Еще один референдум провести, под наблюдением международным». 

• «Надо и дальнейший шаг сделать – признать независимость Южной Осетии. С течением времени еще один 
референдум – о вхождении в состав всей Осетии». 

• «Я могу сказать, как это остановить без стрельбы. Обе республики, которых не хотят признать, но они хотят 
отделиться, они имеют по 60-80% российских паспортов. Одного заявления о самоопределении и присоединении 
к России достаточно, чтобы Грузия ничего не могла сделать с точки зрения юриспруденции. Проводится 
референдум в России о желании нашем присоединить их. Уверен – пройдет. И становится нашей территорией». 
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Возможные последствия конфликта 

 

для России  для Южной Осетии для Грузии 
     

• «Если этот конфликт сумеет 
урегулировать Россия, тогда 
поднимет рейтинг очень сильно 
и Президента, и вообще страны 
России, что она в любой 
ситуации может выкрутиться». 

• «Если Россия сумеет 
нормализовать этот конфликт, 
Россия поднимется в глазах, но я 
думаю, Америка не даст просто 
так, спокойно, закончить 
конфликт этот». 

• «Я, например, считаю, что 
отрицательно повлияет, потому 
что если это задали и Россия 
влезла в это, то люди и 
правители других государств, 
многие считают, что 
неправильно Россия сделала». 

• «Ну какие последствия? Опять 
пояса затягивать. Ну, десять 
миллиардов уже отправили туда, 
вот, и еще вытянут». 

• «Бойкотирование, может быть, 
будет, соседними странами 
России, в торговых отношениях». 

• «Негативное отношение к России 
возрастет еще в большей 
степени. Дело в том, что у 
России мало друзей или совсем 
почти нет, и Россия достаточно 
одинока в этом мире, и ее 
боятся, ее презирают по разным 
причинам, и мне кажется, будет 
негатив в основном». 

• «А я считаю, что теперь нас как-
то там, ну, не то, что зауважают, 
но как-то будут все-таки 
побаиваться. Я считаю, что это 
хорошо». 

 • «А я считаю, что положительно, 
потому что все-таки я надеюсь, 
что Южная Осетия будет 
отдельным независимым 
государством». 

• «Вполне возможно, после этого 
могут дать и независимость. Есть 
же страны маленькие у нас в 
Европе, которые независимые. Ну, 
Лихтенштейн там». 

• «Я думаю, слить теперь грузин и 
абхазца очень сложно будет – 
все-таки кавказский народ. Это, 
наверное, будет тянуться очень 
долго, кровная месть теперь 
будет тянуться…» 

• «Вместе они никогда не будут, 
это бесспорно. В Грузии уже не 
будут, абсолютно – ну, разве 
такие вещи прощаются? Тем 
более на Кавказе». 

• «После окончания всех вот этих 
военных действий они просто 
будут отдельно. Вот эта вся 
заваруха, она к чему-то должна 
привести». 

 • «Сейчас раздувается такое 
мнение, что вот напала на 
маленькую Грузию, которая не 
успела вступить в НАТО. И в 
декабре ее наверняка будут 
принимать в НАТО. Если она в 
НАТО будет, уже Россия не 
посмеет на нее напасть. 
Основная идея, наверное, эта 
была». 

• «Я думаю, Саакашвили могут 
осудить и сместить, ну, в том 
плане, чтобы найти козла 
отпущения. Он сделал свое дело, 
его могут осудить, потому что 
козла отпущения найти нужно». 

• «Я считаю, что ничего 
Саакашвили  не добился, 
несмотря на мощную поддержку 
Запада, СМИ западные. Все-таки, 
я думаю, он авторитет потерял в 
окрестностях, на Кавказе». 

 
 
 




