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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос грузино-осетин-

ского конфликта 2008 года. Как отмечает автор работы, Президент Южной 

Осетии Леонид Тибилов намерен провести референдум по вопросу о вхождении 

Республики в состав Российской Федерации. 
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Северный Кавказ является не только территорией РФ, но и зоной интересов 

и ответственности США и НАТО (как периферия Европы и элемент дуги неста-

бильности). Учитывая соседство с Грузией, которая позиционируется как парт-

нер Вашингтона, Осетия неизбежно втягивается в большую геополитическую 

игру. 

Два последних десятилетия независимо от наших желаний ясно показали, 

что геополитическое значение Осетии не соизмеримо с ее территориальными и 

демографическими масштабами. Это даже не зависит от того, чьими партнерами 

или союзниками становятся соседи России на каждом из этапов истории, какие 

роли им отводятся в игре. Сменяют друг друга мировые империи, по-разному 

рассаживаются игроки, а геополитические закономерности продолжают дей-

ствовать. Осетии при любом раскладе на мировой политической арене прихо-

дится платить за свое существование очень высокую цену. 

Конфликт 2008 года в Южной Осетии стал прямым следствием грузинской 

политики предыдущих двух десятилетий, имевшей результатом войну начала 90-

х и конфликт 2004 года. 
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В свете общего нагнетания напряженности в районе Южной Осетии, еще в 

апреле 2008 Россия вслух и официально заявила, что не оставит «своих граждан» 

в Осетии и Абхазии, и будет защищать их даже и военными способами, посулив, 

что «использует все меры, и ни у кого не должно быть сомнений на этот счет», и 

добавляла, что реакция РФ на грузинские выходки может быть «очень, очень 

жесткой». В августе грузинская армия внезапно начала наступление на Осетию. 

В интернете и СМИ до сих пор находятся люди, которые продолжают твер-

дить, что Грузия подверглась нападению и все ее акции есть ответные меры на 

ввод российской армии на территорию Южной Осетии. Следует, однако, заме-

тить, что эта версия впервые появилась только через несколько дней после кон-

фликта, тогда как сперва речь шла только о «восстановлении конституционного 

порядка», а первое и последнее доказательство официальными грузинскими 

представителями было продемонстрировано только в самом конце августа, и с 

той поры доказательная база не расширилась. В документе, представляющем со-

бой официальную версию Грузии, больше ничего не приведено, и доказательств 

никаких нет. 

Действия РФ совершенно оправданы по канонам международного права. 

Страна защищает своих граждан, пусть даже их статус в международном поли-

тическом пространстве точно не определен, формально оказывает ассистенцию 

миротворческому контингенту, а правила ООН четко разрешают вести боевые 

действия против попыток сорвать выполнение миссиями своих мандатов и разъ-

яснение лично генерального секретаря ООН всемерно одобряет и поощряет при-

менение силы в таких случаях. Россия, в соответствии с уставом ООН, в крат-

чайший срок обнародовала разъяснения своей позиции, не имея при этом воз-

можности дождаться вынесения вердикта. Технически вне обычной практики ис-

полнения миротворческих операций находятся только удары по грузинским ба-

зам, но и эта деятельность фактически продолжает мандат и развивает стандарт-

ную практику миротворческих операций. 

Особенно же смехотворны такие обвинения от США, «защищавших своих 

граждан» при куда более сомнительных обстоятельствах в Панаме и на Гренаде. 



По-видимому, такую точку зрения разделяет и большинство стран-членов ООН, 

поскольку никакой формальной анафемы на генеральной ассамблее не было вы-

несено – хотя статус РФ в СБ ООН позволяет заблокировать нежелательную ре-

золюцию, для таких случаев существует еще ГА ООН, которая неоднократно 

осуждала всевозможные сомнительные в правовом смысле акции различных 

своих членов. 

Российская позиция нашла также, несмотря на широко распространенное 

заблуждение, понимание и среди обитателей «стран Запада». Количество сто-

ронников российской и грузинской позиции на форумах в общем и целом при-

мерно 3 к 2. Показательна и история с опросом, затеянным СНН, на тему, чем же 

являются российские действия: опрос сняли через несколько часов, когда с 

93% голосов лидировал вариант «миротворческой операцией». 

Президент Южной Осетии Леонид Тибилов намерен провести референдум 

по вопросу о вхождении республики в состав Российской Федерации. Тибилов 

неоднократно заявлял, что воссоединение с Россией является вековой мечтой 

народа Южной Осетии. По его словам, сегодняшние реалии диктуют им необхо-

димость сделать свой исторический выбор – воссоединение с Россией, а значит 

обеспечение безопасности и процветания республики. Тибилов заметил, что ре-

ферендум будет проведён только по согласованию с руководством Российской 

Федерации 

Так или иначе, мир и по сегодняшний день находится в кризисе перехода к 

новому, иному проекту устройства политической и экономической жизни. Никто 

не может сказать, как долго будет длиться этот переход, и никто не берется 

начертить полную схему будущего миропорядка. В этом сложном контексте ни 

в коем случае на стоит отделять северокавказские проблемы от общероссийских. 

Кавказ является органической частью великого государства, неотъемлемой ча-

стью его истории и современной жизни. Сценарий политического развития на 

северо-кавказском направлении будет определен общей судьбой страны. 
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