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Аннотация. После распада СССР Российская Федерация ведет агрессивную 

внешнюю политику по отношению к новообразованным государствам на постсоветском 

пространстве. Ее цель - не допустить выхода постсоветских государств из-под влияния 

РФ. Вооруженные конфликты РФ с Молдовой, Ичкерией, Грузией, Украиной направлены 

прежде всего на достижение этой цели. 

С 1991 г. российские и украинские научные дискурсы пополнились 

многочисленными исследованиями о вооруженных конфликтах РФ с независимыми 

государствами на постсоветском пространстве. В то же время имеются различные 

трактовки военных конфликтов, начатых РФ, в трудах российских и украинских 

исследователей. Именно сравнительный анализ научных дискурсов (российского и 

украинского) позволит опровергнуть мифы и стереотипы российской официальной 

пропаганды о вооруженных конфликтах РФ с независимыми государствами на 

постсоветском пространстве, которые используются в современных информационных 

войнах России, показать международному сообществу истинные цели современной 

российской внешней политики. 

В данной работе исследуются причины российско-грузинского конфликта 2008 

года в историографическом дискурсе Украины и РФ.  
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Глубокий анализ вооруженных конфликтов современности необходим для поиска 

путей урегулирования, поскольку эскалация конфликтов и дальнейшее превращение их в 

масштабные войны несет значительную угрозу для человечества. Исследование причин и 

предпосылок любого вооруженного противостояния дает возможность создания 

механизма предсказания новых конфликтов и предотвращения другим угрозам мировой 

безопасности. 

Эта тема во все времена интересовала немало украинских и зарубежных 

исследователей. А в 1990-х годах XX в. сформировалось отдельное направление научных 



 

исследований на пути глубинного изучения вооруженных конфликтов с созданием 

научных центров, которые имеют немалое влияние на общественное мнение. Например, 

Общество исследователей проблем мира и конфликтов при Гамбургском университете 

(Германия), Центр исследования мира и конфликтов при Копенгагенском университете 

(Дания), Центр исследования социальных конфликтов (Нидерланды) и др. В Украине по 

состоянию на 1 февраля 2005 г. действовало около 115 «мозговых центров».  

Целью данной работы является анализ предпосылок и причин возникновения 

российско-грузинского конфликта в украинском и российском историографических 

дискурсах. 

Украинский исследователь Н. Воротнюк 1  высказывает мнение, что конфликты 

нового поколения - это противостояние на основе сепаратизма, национализма, 

повстанческие движения, которые являются определенно асимметричными, что 

значительно усложняет, а иногда и делает невозможным их быстрое и устойчивое 

решение. Длительность большинства из современных конфликтов является их 

особенностью. Основной чертой развития международной конфликтности последних 

десятилетий стало устойчивое закрепление тенденций в постоянном присутствии 

вооруженного насилия, что подтверждается данными большинства существующих баз 

данных по развитию конфликтов. 

Особенностью конфликтов на постсоветском пространстве является обязательное 

присутствие в них РФ, которая поддерживает одну из противоборствующих сторон.  

Российско-грузинский конфликт 2008 г. исследован как в украинском, так и в 

российском научных дискурсах. Участниками научных дискуссий стали ученые, эксперты 

аналитических центров, журналисты, которых интересовали причины, предпосылки и 

дальнейшие последствия российско-грузинского конфликта. 

 Среди основных исследований в этом направлении в украинском дискурсе 

выделяются труды А.Киридон2, А.Алексейченко3, Г.Соловий4, Ю.Рубана5, Е.Ярошенко6, 

В. Карасева7, П.Черныка8, Н.Нечаевой-Юрийчук9.  
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Большинство исследователей российско-грузинского конфликта прибегают к 

анализу его исторических предпосылок, а объяснения причин начинают с характера 

межнациональных отношений в СССР, в частности в ГРСР. По мнению вышеназванных 

исследователей, первоосновой российско-грузинского конфликта является именно 

историческая причина. 

Исследуя глубинные основы начала конфликта Г.Соловий 10делает выводы, что 

первопричиной противостояния была миграционная политика, которая проводилась 

советским государственным и политическим деятелем Л. Берией. Эти действия советского 

руководства привели к значительному уменьшению численности абхазов на территории 

региона. "По состоянию на 90-е годы абхазцев было около 17%, а остальные грузины и 

армяне. К 50-лет абхазский не изучался в школе и был заменен грузинским языком. 

Впоследствии на территории Абхазии в 1957, 1967, 1978 годах призывали к выходу из 

грузинской ССР, которые закончились обострением отношений в марте 1989 г., когда 30 

тысячный Восток абхазского народа озвучил восстановления союзного статуса Абхазии и 

ее выход из состава Грузии"11. 

По словам Г.Соловий, в 1990-х годах Россия тоже была посредником в конфликте, 

поскольку "в 1991 г. президент СССР М. Горбачев отменил решение Осетинского 

облсовета о провозглашении Юго-Осетинской Республики и решение Верховного Совета 

Грузии об отмене ЮОАО (Юго-Осетинской автономной области), как такие, что не 

соответствуют Конституции СССР, и обязал руководство МВД ГРСР вывести свои 

подразделения с территории Южной Осетии. В тот же день произошло вооруженное 

столкновение между жителями Цхинвали и грузинскими милиционерами. Именно тогда 

наступила вооруженная фаза  грузино - осетинского конфликта. 
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За эти годы этот конфликт из стадий замороженного переходил в активные стадии 

после активного вмешательства России, считает Г.Соловий. 

Б. Кушнирук12 отмечает постоянную заинтересованность РФ в том, чтобы иметь 

влияние на Кавказе, в частности располагая там своих военных. Б. Кушнирук считает, что 

накал ситуации на Кавказе начинался еще в 1988 г., когда последний Председатель 

Президиума Верховного Совета СССР М. Горбачев отдал поручение КГБ начать процесс 

межэтнической дестабилизации в тех союзных республиках, которые намеревались выйти 

из состава Советского Союза. 

Таким образом, истоки возникновения российско-грузинского конфликта 2008 

года, берут свое начало еще с конца 1980-х годов и характеризуют нежелание Советского 

Союза потерять рычаги влияния над союзными республиками и лишиться своего 

лидерства.   

В украинском научном дискурсе историческую обусловленность конфликтов в 

условиях и после распада империй поддерживает А.Киридон13. По ее мнению именно эти 

процессы обуславливают возникновение многочисленных проблем, а именно: "в 

направлении территориальных разграничений, психологическими потрясениями, 

нестабильностью, напряженностью, поиском национальных идентичностей"14. 

Украинские исследователи в своем большинстве считают, что РФ как 

правопреемница СССР всячески пыталась удержать свое влияние на Закавказье; 

возникновению российско - грузинского конфликта способствовали политические 

причины, а именно борьба за лидерство на постсоветском пространстве. 

Ю. Рубан15 подтверждает то, что это была борьба за лидерство тем, что на то время 

Россия, - "как мощный международный игрок, чувствовала себя обделенной в сфере 

международной политики, международной безопасности, в тех результатах, которых 

достиг мир начиная с 1991 г. или, может, даже с 1989 г. - со времен урегулирования 

вопроса о единстве Германии"16.  

Причиной противоборства на Кавказе политолог В.Карасев 17  считает борьбу 

России за лидерство на межгосударственном уровне. Он отмечает, что отношения с РФ 

подтвердили, что Россия никогда не согласится на то, чтобы на постсоветском 

пространстве, на бывшем имперском пространстве, формировались другие государства с 

другими политическими моделями и с другими геополитическими ориентациями. 
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По мнению Е.Ярошенко "Этот конфликт во многом был обусловлен тем, что 

Россия исчерпала экономические, политические и другие рычаги давления на Грузию, 

поэтому военная сила оставалась последним инструментом, который бы позволил сменить 

политическое руководство тогдашней Грузии и ее внешнеполитический вектор, который 

был направлен на интеграцию в ЕС и НАТО"." 18: 

Большинство исследователей считают, что весь смысл так называемого 

цивилизованного распада Советского Союза заключался в том, что все страны получат 

условную государственность, условный суверенитет и не будут выбирать другие системы 

безопасности, другие геополитические ориентации, а только пророссийскую. Тогда 

именно на это согласилась и российская элита, и постсоветские (коммунистические) 

элиты национальных республик, которые потом образовали новые независимые 

государства. 

К мысли о лидерстве России на пространстве бывшего Советского Союза 

склоняется и А.Киридон19. Исследовательница отмечает, что причиной конфликтогенной 

ситуации на Кавказе стало стремление России "стать определяющим игроком на арене 

современной международной политики". Вооруженный конфликт на Южном Кавказе по 

мнению А.Киридон показал, что Россия, испытывая в последнее время рост своей 

мощности, стремилась изменить в свою пользу динамическую систему международных 

отношений в начале ХХІ в. 

Алла Киридон утверждает, что "ситуация вокруг Грузии стала новым 

свидетельством своеобразного толкования Россией норм международного права, так и 

своих обязательств в рамках глобального мирового сообщества". В частности, по ее 

мнению, "Грузия для России должна была стать своеобразным реваншем за Косово и, если 

бросить ретроспективный взгляд на мир 90-х, за тогдашнее бесконтрольное расширение 

НАТО, которое нарушило данные Москве обещания"20. 

В украинском научном дискурсе похожую мысль высказывает исследовательница 

Н.Нечаева-Юрийчук 21 , которая среди причин российско-грузинского конфликта видит 

попытки РФ показать мировому сообществу, что она является более мощной державой, 

чем США. "Россия пытается восстановить статус сверхдержавы и продемонстрировать его 

всему остальному миру. В данном случае российско-грузинский конфликт может 

считаться своеобразным реваншем России США по Косово в Сербии".22  
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О том, что участие России в противостоянии между Абхазией и Южной Осетией 

было попыткой "восстановить статус госуарства мирового значения" делает вывод в своем 

исследовании П.Чернык 23 . Он отмечает, что общие границы предоставили России 

возможность способствовать сепаратистским формированиям и располагать на этой 

территории свои войска. 

То, что российско-грузинский конфликт имел геополитические причины 

возникновения считают Е.Ярошенко, А.Киридон, П.Чернык.  

А.Киридон 24  отмечает, что на фоне российско-грузинского конфликта и в 

контексте территориально-пространственной конфигурации его обусловленности или 

причинности достаточно логичным выглядит вопрос: «Почему Кавказ?» Долгое время, 

хрестоматийно, то есть по всем канонам, санитарный кордон рассматривался как граница 

между Европой и Азией.   

По мнению П.Черныка, 25  этот конфликт приобрел  геополитический характер  

утром 8 августа 2008 г., когда через Рокский тоннель началось массовое вторжение 

регулярной российской армии на суверенную территорию Грузии". До этого 

противостояние между грузинами и осетинами было сугубо этническим. 

То, что в своей основе российско-грузинский конфликт имел энергетическую 

причину считают исследователи Б.Кушнирук 26 , П.Чернык 27 , Н.Нечаева-Юрийчук 28 , 

А.Киридон29.  

Б.Кушнирук 30  отмечает то, что отсутствие открытых вооруженных конфликтов 

открывало Грузии дорогу в НАТО, а залогом этому была заинтересованность 

западноевропейских стран и США в стабильном транзите каспийской нефти по 

независящим от России трубопроводах. Аналитик считает, при реализация такого 

сценария, показала то, что РФ на самом деле не выиграла, а проиграла войну, потому что 

поставленной цели она не достигла. 

В основе противостояния, по мнению П.Черныка31лежит  энергетический фактор, 

который больше всего повлиял на «энергетических тигров» региона - Туркменистан, 

Казахстан и Азербайджан, которые искали новых путей экспорта возрастающих объемов 

собственных энергоносителей в обход традиционных российских коридоров. 
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"Складывается ситуация, - пишет П.Чернык, когда Россия теряет контроль над транзитом 

каспийских и центральноазиатских энергоносителей, а Азербайджан вместе с Грузией 

становятся главными странами их транзита в важных потребителей энергоресурсов на 

Западе"32.  

Аргументируя то, что противостояние имело энергетические истоки, Н. Нечаева-

Юрийчук33 делает акцент на том, что РФ является одним из крупнейших экспортеров 

нефти и газа для государств Европейского Союза. Нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан, 

построенный с помощью западных спонсоров без участия России, начал свою работу в 

2006 году. Планировалась поставка каспийской нефти из Азербайджана через Турцию на 

Запад. Поставка казахстанской нефти вызвала определенное недовольство со стороны 

России. Война в Грузии продемонстрировала также стремление РФ взять под свой 

контроль нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и установить собственную монополию на 

движение азербайджанской нефти34. 

Очередным мотивом противостояния исследовательница А.Киридон 35  считает 

нституциональный кризис и дальнейшее разрушение международно-правовой системы (в 

частности, постепенный демонтаж Договора о нераспространении ядерного оружия, 

кризис процесса реформирования ООН и других международных институтов), что 

вызывает рост напряженности в мире. Реальностью ХХІ в. стало то, что напряжение 

старых и новых конфликтов превышало политические и институциональные возможности 

международного сообщества или отдельных государств по их решению. В этом смысле 

война на Кавказе также стала самым большим вызовом международному сообществу за 

последние годы, отмечает А. Киридон.  

Б.Кушнирчук36 , А.Киридон37 , П.Чернык38 , Н.Нечаева-Юрийчук39 , Е.Ярошенко40 

придерживаются общего мнения, что среди причин возникновения конфликта было 

препятствование РФ вступлению Грузии в НАТО.  

П.Чернык 41  отмечает, что война в Грузии делает невозможным продолжение 

переговоров Тбилиси о присоединении его к Плану действий относительно членства 

(ПДЧ) в НАТО. По его словам, дело не только в требованиях НАТО к странам-кандидатам 
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не иметь «горячих точек » на собственной территории. Присоединение к ПДЧ Грузии 

означало потерю для РФ стратегического для нее Кавказского региона42. 

Исследуя эту проблему Н.Нечаева-Юрийчук 43  причиной обострения конфликта 

считает возможность на то время для Грузии получить ПДЧ и в дальнейшем вступить в 

НАТО. А начало конфликта могло этому помешать. Она считает, что таким образом 

Россия пыталась "показать" остальным постсоветским республикам, что их ждет в случае 

євроинтеграции44.  

Некоторые исследователи, в частности Н.Нечаева-Юрийчук, причинами 

возникновения конфликта между Россией и Грузией считают внутренние проблемы в 

самой РФ, а именно социально - экономические. А вооруженный конфликт стал 

прекрасной возможностью "переключить" внимание граждан.  

Среди других причин Н.Нечаева-Юрийчук видит недоразумения между 

политическими лидерами Грузии и России и желание Кремля не потерять контроль над 

Грузией. 

При исследовании российского научного дискурса нельзя сделать однозначного 

вывода о том, как исследователи называют вооруженные столкновения между Грузией, 

Южной Осетией и Абхазией. Часть исследователей классифицирует их как грузино-

осетинский и грузино-абхазский конфликты, остальные, называют противостоянием 

между Россией и Грузией. 

Причиной возникновения конфликта между грузинами и осетинами 2008 г. 

российские ученые и аналитики считают официальную версию, которая получила 

название "принуждение Грузии к миру", а именно то, что неадекватная политика 

руководства Грузии привела к конфликту. 

Согласно официальной версии действия российских войск были ответом на: 

нападение миротворцев и мирных жителей,  геноцид осетин Грузией, желание Грузии 

вступить в НАТО и последующее базирование натовских баз возле границ с РФ,  

намерение М. Саакашвили, направленные на силовой захват и присоединение к Грузии 

отколовшихся территорий.   

 Представители российского (официального) научного дискурса придерживаются 

версии официальных властей РФ, что дата начала войны в Грузии - 7 августа 2008 года, а 

повод - пересечение грузинских войск граница провинции восставшей Южной Осетии и 

совершения нападения на ее столицу Цхинвали.  Указывается, что во время этого были 
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убиты 2000 гражданских лиц, среди которых было много граждан РФ и солдат российских 

миротворческих сил, базировавшихся в Южной Осетии. После этого Россия ввела свои 

войска, чтобы остановить вооруженный конфликт, который по ее версии начала Грузия.   

Таким образом можно сделать вывод, что российская гуманитарная наука 

находится в определенной зависимости от официальной трактовки событий Кремлем, 

поэтому некоторые ученые не делают глубокого анализа предпосылок противостояния. 

Только те российские исследователи и аналитики, которые проживают за пределами РФ  

шире выясняют причины и предпосылки этого конфликта.  

Версия, что РФ начала "гуманитарную интервенцию" подавалась в российских 

СМИ и распространялась российскими дипломатами в мире. Кроме этого РФ начала 

кибератаки на грузинские серверы для блокирования доступа к интернет-страницам 

грузинского правительства и масс-медиа. То есть уже в начале этого конфликта 

правительство РФ имело большое влияние  на общественное мнение, навязывая именно 

такую версию. 

Некоторые официальные российские исследователи, в частности А.Цыганок45, 

считают, что конфликты на Кавказе возникали после распада СССР и связанного с этим 

укреплением политических амбиций этнократичних элит в бывших советских 

республиках. 

А.Цыганок отмечает, что: "В силу этих факторов бывшие республики 

функционируют как слабые неэффективные государства, выживая на образе внешнего 

врага, западной помощи и за счет открытости российской экономики, в которой, главным 

образом, нелегально занята значительная часть трудоспособного населения новых 

государств". 46  По его мнению Грузия является примером всех вышеперечисленных 

факторов. Кроме того, причиной конфликта он считает желание грузинского 

правительства получить свою независимость.   

 "Последствия пагубного стремления Звиада Гамсахурдия (первого Президента 

Грузии) создать «Грузию для грузин», похоже, ничему не научили грузин, продолжающих 

поддерживать намерения правительства Саакашвили любой ценой «решить» вопрос 

территориальной целостности. Образ внутреннего врага подкрепляется образом врага 

внешнего — России, якобы стремящегося лишить Грузию независимости. И это при том, 

что Грузия и Молдова в наибольшей степени зависят от России в вопросах 
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экономического выживания и энергоснабжения." 47 .  

 Одной из причин конфликта на Кавказе была борьба РФ за лидерство на 

международной арене. А.Цыганок 48 отмечает то, что российское руководство отстаивало 

свои позиции в регионе и оказывало поддержку самопровозглашенным государствам. 

Кроме этого, в российском научном дискурсе считают, что вооруженный конфликт 

на Кавказе носил характер противостояния между  двумя диктаторами М.Саакашвили  и 

В.Путиным. Этой точки зрения придерживается Д.Сидоров 49 , по словам которого 

действия руководства Грузии привели к тому, что диктатура в Москве укрепилась, а 

проблема на Кавказе не была решена в течении долгих лет.  

Причиной российско-грузинского конфликта А.Цыганков50 считает стремление  

США отстаивать свои позиции в регионе, тем самым нивелируя по его словам 

"традиционно сильное присутствие России в этом регионе". Кроме того исследователь 

считает, что: "Грузии, как и ряду других государств, придется принять факт того, что 

Россия являлась важнейшим гарантом стабильности Кавказа и примириться с тем, что в 

этой части мира Россию списать со счетов не удастся, а независимость возможна лишь 

путем развития с ней добрососедских отношений"51.  

По мнению Д.Сидорова 52 , противоречия между грузинами и осетинами 

использовались руководством РФ в своих целях, а именно для контроля над 

нефтепроводом Баку-Тбилиси-Джейхан. 

Еще одной причиной конфликта некоторые российские  исследователи 

(Д.Сидоров53, А.Цыганков54, А.Илларионов55,  Б. Долгин56)  называют желание Грузии 
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вступить в НАТО. Именно эти интеграционные процессы вызвали обеспокоенность в 

российских кругах. 

Для того, чтоб помешать этому было РФ принято решение устранить 

М.Саакашвили и привести к власти лидера с пророссийской позицией.  

То, что Грузия попала под контроль и манипуляцию США утверждает российский 

журналист Б.Долгин 57 . Но он не отбрасывает и другую версию, что именно РФ 

спровоцировала  Грузию начать военные действия. Он так же высказывает мнение, что 

Россия не хотела бы видеть Грузию в НАТО. "России трудно юридически корректно 

включить Южную Осетию в свой состав и даже признать ее независимость. 

Недопустимым кажется и насильственное ее подчинение Грузии. Россия не вполне готова 

«вернуть назад» признание территориальной целостности Грузии, но есть прецедент 

Косово (против которого она же выступает) и есть достаточно неоднозначный аргумент о 

защите граждан страны, проживающих на территориях непризнанных государств. При 

этом Россия заинтересована в сохранении образа нейтральной стороны, миротворца и ни в 

коем случае не заинтересована ни в том, чтобы предстать воюющей стороной, ни в том, 

чтобы предстать неудачливым миротворцем"58. 

В основном российский научный дискурс исследует внешние причины 

российско-грузинского конфликта, а на исторические предпосылки не обращает 

внимания.  

По мнению А.Цыганка59 интеграция Грузии в Североатлантический Альянс  не 

несла  для России какой либо угрозы, но существенно повлияла бы на обострение 

российских отношений между Западом и Грузией. Он считает, что отношения между 

Россией и США на Кавказе в то время приближались к состоянию Холодной войны.  

Исследователь А.Циганок60 высказывает мнение, что, - "главной целью Запада 

являлся подрыв существующего в России режима и организация «цветной революции». 

Прогнозируя развитие событий, А.Циганок считает, что:  "можно ожидать следующих 

шагов в направлении Холодной войны вплоть до военного противостояния силами 

третьих конфликтующих сторон. Если, например, поддерживаемая и тренируемая силами 

НАТО грузинская армия продолжит свое выдвижение в Абхазии, то российские штыки не 

замедлят поддержать Сухуми. Результатом может стать дальнейшая эскалация в регионе с 
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тяжелыми последствиями для Грузии и укреплением позиций «силовиков» в Кремле"61. 

Официальный научный российский дискурс  придерживается мнения, что события августа 

2008 года имели миротворческий характер. Причиной участия РФ в грузино-осетинском 

конфликте по мнению некоторых российских исследователей была необходимость 

оказания помощи российским миротворцам и гражданам России, которые проживали   в 

Южной Осетии и по версии российских властей подверглись фактическому 

уничтожению.62  

Российский исследователь В.Строгов 63  придерживается мнения официальных 

властей РФ о том, что грузинская армия напала на территорию Южной Осетии. А РФ 

была вынуждена отреагировать своим вмешательством и произвести военную операцию, 

которой принуждала Грузию к миру.  

Но не все факты, которые использовались российской пропагандой были 

правдивыми. К примеру, версия о геноциде, которая считалась одной из причин 

конфликта, не имеет официальных подтверждений, так как на самом деле число погибших 

и пострадавших осетин оказалось намного ниже. Это 162 человека, вместо 2 тысячи 

погибших, как заявляла российская сторона.64   

И таких версий, которые можно опровергнуть есть несколько. К примеру, по 

мнению МИД РФ операция по принуждению к миру была законной, поскольку полностью 

соответствовала 51-й статье Устава ООН, согласно которому регламентируется право на 

индивидуальную или коллективную оборону. 65 

Но нельзя не взять во внимание то, что это противоречит Уставу ООН, поскольку 

на момент 08.08.2008 независимость Южной Осетии не была признана ни одним из  

государств, которые входили в состав ООН. 66 

Но в российском (официальном) научном дискурсе придерживаются того 

мнения, что РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии, защищала их 
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граждан, а мировое сообщество, поддавшись влиянию информационной пропаганды 

отказалось признать эти новые государства и осудило действия России.67 

Исследуя причины  карабахского  и абхазского конфликтов С.Панарин68 считает, 

что в их основе исторические причины. По его словам "за сепаратистскими целями и 

лозунгами меньшинств скрывается более важная цель — устранение угрозы 

этнокультурной идентичности группы. Причем угроза в каждом случае была реальной, а 

отнюдь не пропагандистским фантомом, раздутым сепаратистами. Она выражалась в 

двойной политике, проводившейся властями Азербайджана и Грузии: в создании условий, 

затруднявших воспроизводство этнической культуры меньшинств"69.  

В свою очередь А.Циганок 70  называет политические причины возникновения 

данного противостояния. Грузино-осетинская война стала конфликтом между Россией и 

США, а именно разделом сфер влияния. Российское же вмешательство, по его мнению, 

было вызвано тем, что именно Грузия начала боевые действия в зоне грузино-осетинского 

конфликта. 

Причиной обострения отношений между Грузией и РФ он считает   "шпионский 

скандал", который произошел осенью 2006 г., когда было задержано несколько 

российских военнослужащих, проходящих службу в Группе российских войск в 

Закавказье, по подозрению в шпионской деятельности.  

В свою очередь исследователь российско-грузинского  конфликта 2008 г. А. 

Лавров 71  пишет о том, что во второй половине 2008 г.в Абхазии была напряженная 

обстановка, что подтверждалось инцидентами с пролетами грузинских беспилотных 

летательных аппаратов над Абхазией и тем, что у границ Абхазии было замечено 

сосредоточение грузинских войск.   

Исследуя российско-грузинский конфликт А.Лавров72  упоминает о том, что РФ 

проводила внеочередные военные учения поблизости от тех регионов, с  которыми 
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нарастали напряженные отношения. Во время этих учений возле границы с Южной Осетией  

развертывалась небольшая российская группировка, заданием которой было оказание помощи 

миротворцам при возможной атаке с грузинской стороны. По его мнению этот план был 

успешным. А навыки, которые приобрели российский военнослужащие в ходе учений помогли им 

произвести успешный марш и развертывание в условиях реальных боевых действий. 

То есть, согласно  исследованиям российских историков, РФ была в постоянной 

готовности вступить в вооруженный конфликт. Таким образом можно подытожить, что в  

российском (официальном) научном дискурсе большинство исследователей склоняються 

к той точке зрения, что РФ  в 2008 г. признав независимость самопровозглашенных 

государств Южной Осетии и Абхазии, была вынуждена провести операцию по 

принуждении Грузии к миру. Основная цель этой операции была направлена на защиту 

российских миротворцев и граждан России (которые получили гражданство незадолго до 

этих событий). Результатом пятидневной войны стало увеличение военного присутствия в 

этих республиках. В свою очередь руководство Грузии разорвало дипломатические 

отношения с Россией.  

Журналист телекомпании ВВС А. Журавлев73 утверждает,  что в ходе пятидневной 

войны многие СМИ, были задействованы в так называемой «информационной войне». 

Они ставили 

под сомнение грузинскую информацию и доносили  официальную российскую  интерпре-

тацию событий. В то же время он А. Журавлев считает, что ошибочно было с российской 

стороны препятствование доступу для всех 

желающих российских и иностранных журналистов в зону конфликта  

Многие исследователи придерживаются мнения, что вмешательство США в 

события на Закавказье повлияло на обострение ситуации и начало войны. Сотрудник 

Центра изучения Центральной Азии и Кавказа А.Арешев74, утверждает, что США было 

заинтересовано в том, что бы "посеять семена вражды между двумя государствами". По 

его словам, к вооруженному  конфликту привел авантюризм М.Саакашвили и поддержка 

США его агрессивной позиции по отношению к Южной Осетии.   

Но в то же время в российском научном дискурсе есть исследователи, которые 

придерживаются неофициальной точки зрения, выражая несколько иную позицию.  
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То, что массовая выдача паспортов жителям Южной Осетии, Абхазии и Аджарии 

повлияла на начало конфликта считает российский исследователь А. Илларионов, 

приверженец неофициальной позиции, в изучении российско-грузинского конфликта.  

А.Гольц 75  высказывает мнение, что ситуация вокруг самопровозглашенных 

республик Кавказа, а именно неурегулированность территориальной проблемы, была 

необходима РФ для того, чтоб помешать Грузии вступить в НАТО. Именно эту цель и 

преследовали власти РФ, начав выдачу паспортов. Эти действия он считает подготовкий к 

аннексии. Он утверждает, что: "Саакашвили попытался кровавым образом разрубить узел, 

который долго и старательно плела Россия". 76 

 Этого же мнения придерживается российская журналистка, политический 

обозреватель и экономический аналитик Ю.Латынина, проживающая в  эмиграции. 

   А.Илларионов считает неубедительным то, что действия РФ в Северной Осетии 

были направлены на защиту своих граждан. Он не отрицает тот факт, что в то время 

население Южной Осетии на 90% составляли российские граждане. На территории 

бывшего Югоосетинского округа проживало примерно 48 000 граждан осетинской 

национальности и 20000 грузин. Около 10 000 осетин поддерживали прогрузинскую 

осетинскую администрацию Д.Санакоева (лидер сепаратистского движения). 

А.Илларионов отмечает, что если бы целью российского правительства была защита 

российских граждан, то они должны были защищать их в Туркмении, где их права были 

нарушены. По его мнению это утверждение о защите российских граждан - нескрываемое 

лицемерие, которое использовалось как повод для начала военных операций. Следует 

отметить, что получение гражданства в конфликтных регионах Грузии было нарушением 

и международного, и российского законодательства.  

Грузинский политик В.Балавадзе77, опираясь на закон РФ, на основании которого в 

упрощенном порядке было присвоено гражданство в конфликтных регионах Грузии, 

утверждает, что было нарушено и международное, и российское законодательство.  

Он считает, что путь приобретения жителями Южной Осетии и Абхазии 

российских паспортов мог быть только один – незаконный, поскольку не было выполнено 
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ни одно требование Закона о Порядке получения российского гражданства (ФЗ 62 от 

31.05.2002 года. Ст. 11). 

О том, что РФ заранее готовилась к войне свидетельствует ряд фактов. По 

мнению Ю. Латыниной78 российско-грузинскому конфликту предшествовало размещение 

российских военных баз в Южной Осетии и Абхазии. Среди других предпосылок по ее 

мнению были такие события, как теракт в горе, взрывы линий электропередач, 

газопроводов, бомбардировки вблизи Гори. Кроме этого среди поводов начала российско-

грузинского противостояния Ю. Латынина видит запрет на грузинские вина и 

минеральную воду "Боржоми", отличие авиасообщений, депортация грузин. 

Ю. Латынина отмечает, что перед началом конфликта россияне построили в 

Абхазии железнодорожные пути для дальнейшей транспортировки техники и перевозки 

боеприпасов. Кроме этого, российские войска проводили учения вблизи и даже 

непосредственно на территории Северной Осетии. Солдатам раздавались листовки, где 

были указания как надо бить "проклятых" грузин. В Северную Осетию массово ехали 

добровольцы, которым позволяла сделать это РФ. Что противоречило тому, что россияне 

обычно панически относились к оружию в руках гражданских лиц на Кавказе. По ее 

мнению российское руководство планировало сменить режим  М.Саакашвили.79  

Исследуя подготовку российским руководством войны с Грузией, А.Илларионов80 

приводит факты того, что Россия впервые ввела танки на территорию Южной Осетии 3 

февраля 2003, в свою очередь Грузия впервые это сделала 7 августа 2008. Анализируя 

предысторию конфликта, А.Илларионов утверждает, что после того, как грузинская 

власть безболезненно решила проблему Аджария, в Москве начали думать о смещения 

Саакашвили. Энергетическая причина была по его мнение среди основных мотивов 

начала этого конфликта. 

"В декабре 2005 года руководители российских энергокомпаний были вызваны в 

Кремль для организации энергетической блокады Грузии. Когда ответ энергетиков 

оказался неутешительным для властей, они сами приступили к делу и перешли на атаку. 

Вскоре все трубопроводы и линии электропередачи, которые шли из России в Грузию, 

были взорваны. Потом было заявлено, что это дело рук каких-то террористов, но 

следствие установило, что использовались взрывные устройства тех видов, которые 

применяют российские спецназовцы. После этого была попытка ликвидации лидера 

грузинской оппозиции. В 2006 году грузинские спецслужбы задержали нескольких 
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российских агентов, но Грузия проявила дипломатическую этику и без шума передала их 

Москве", утверждает А.Илларионов81. 

Еще одним предлогом начала российско-грузинского конфликта по мнению 

А.Илларионова  был так называемый геноцид осетин грузинской армией. 15августа 

Президент России Д.Медведев заявил, что «господину Саакашвили надоела вся эта 

дипломатия, и он попросту решил вырезать мешающих ему осетин»82 .  Исследуя версию 

геноцида осетин, А.Илларионов83 пишет: "Заявления о геноциде с указанием цифр - 1400, 

1600, 1800, 3000 впервые прозвучали 8 августа, в 5 часов вечера из уст Кокойты, который 

покинул Цхинвали до начала военной операции. В течение нескольких недель 

официальные российские средства информации повторяли эти цифры, несмотря на то, что 

Путин, прибывший во Владикавказ 9 августа, с большим трудом выдавил фразу, что 

погибло несколько десятков человек. Специальная группа российской Генпрокуратуры, 

которая была направлена на территорию Южной Осетии, после месяца работы сообщила о 

134 погибших, 80% из которых были бойцами, а остальные - мирными жителями"84. 

Про то, что война на Кавказе началась в обстановке информационного вакуума 

пишет Ю. Латынина. ""В течение нескольких лет южноосетинские ополченцы 

обстреливали Грузинские села, как ХАМАС, Израиль, и огонь в ответ объявляли «подлым 

ударом грузинских фашистов». Перестрелки в регионе происходили так долго, еще на них 

перестали обращать внимание" 85 . Она наводит и факт обращения МИД Грузии к 

помощнику госсекретаря США Мэтью Брайза с просьбой хоть как-то влиять на россиян. 

По мнению Ю. Латыниной одного звонка Президента Джорджа Буша премьер-

министру В. Путину в тот момент хватило бы, чтобы остановить войну.  А тогда Бушу 

даже не доложили о ситуации в Грузии. М.Саакашвили не получил поддержки США. 

Именно тогда российские танки продвигались к Рокскому тоннелю, а 152-миллиметровая 

артиллерия обстреливала грузинские села, по которым эти танки должны были пройти, 

чтобы нанести удар по Горе. И решение о дальнейших действиях Саакашвили должен был 

принимать сам. Ю. Латынина86 пишет, что российское руководство убеждало Европу в 

том, что российско-грузинскую войну начала Грузия.  
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По мнению А.Илларионова 87  события, которые предшествовали началу 

противостояния в 2008 году, берут свое историческое начало от 1999 г. с тех пор, как 

премьер министром РФ стал В.Путин. То есть политика в отношении Грузии приобрела 

агрессивный характер.  

А.Илларионов считает, что период стабильности в российско - грузинских 

отношениях закончился еще в 1999 году, когда правительство РФ изменило свою 

политику в Грузии. Это подтверждает факт пересечения абхазского участка границы 

между Россией и Грузией мужчинами призывного возраста. Запрет на пересечение этого 

участка был введен совместным решением президентов СНГ от 19 января 1996 г. 

Среди российских историков, поддерживающих неофициальную позицию  - 

российский историк, критик и литературовед Б.Соколов 88 , который пострадал за это, 

лишившись рабочего места в Российском государственном социальном университете. 

Руководство университета объяснило это тем, - "что преподавать  в вузе не могут люди с 

другим взглядом на жизнь и события в стране, чем это отражено в государственной 

позиции"89.  

Свою позицию Б.Соколов90  показал в статье «Проиграл ли Саакашвили? Итоги 

войны в Грузии не так однозначны, как их рисует официальная пропаганда», опубликовав 

ее в издании «Газета». Но после этого текст статьи исчез из интернет сайта «Газеты», а 

Б.Соколова вынудили уволиться из Российского государственного социального 

университета (РГСУ). 91 

 В этой  статье автор утверждает, что РФ нашла бы другой повод, чтобы 

провести военную операцию против Грузии, даже если бы не было грузинского удара по 

Цхинвали. Б.Соколов провозглашает действия М. Саакашвили «не только вполне 

рациональными, но и единственно возможными для его спасения». С точки зрения автора 

статьи, «Саакашвили решил упредить потенциального противника и начать войну в день 

начала Олимпиады, на котором присутствовал российский премьер, в то время как 

российский президент отдыхал на Волге. В результате российские войска вместо того, 
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чтобы немедленно вторгнуться в Грузию, вынуждены были в течение двух дней отбивать 

у грузин Цхинвали». После этого «грузинская армия явно по заранее разработанному 

плану быстро отошла в район Тбилиси». В целом, победу в конфликте автор отдаёт 

полностью Грузии, у которой «шансы на вступление в НАТО теперь высоки как никогда», 

в то же время Россия со всех точек зрения проиграла92.  

Таким образом, в украинском научном дискурсе исследователи четко выделяют 

причины и предпосылки начала российско-грузинского конфликта (исторические, 

политические, геополитические, энергетические). Кроме этого  предпосылками начала 

российско-грузинского конфликта стали: борьба за лидерство на постсоветском 

пространстве и на межгосударственном уровне. Одной из причин обострения ситуации   

по мнению украинских исследователей было стремление Грузии вступить в НАТО, и 

негативная реакция РФ на это.  В целом все причины российско-грузинского конфликта 

сводились к нежеланию России  потерять контроль над Грузией.   

 Как показывает опыт, российский историографический дискурс в основном 

разделяется на два мнения: официальное и неофициальное. Исследователи, 

поддерживающие при написании своих работ российский официальный взгляд, имеют 

существенное влияние на формирование общественного мнения. Используя в качестве 

метода распространения определенных, как правило, выгодных действующей власти, 

взглядов на те или иные события, средства массовой информации, проправительственные 

исследователи навязывают "правильную" точку зрения широким слоям населения.  
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