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урегулировании вооруженного конфликта. В статье рассмотрен план 
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Проблема вооруженных конфликтов на территории постсоветского 

пространства является весьма актуальной в наши дни. Кавказ сегодня – это 

очаг международной напряженности. События в Нагорном Карабахе, 
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Абхазии, Южной Осетии, Чечне обрели характер военных конфликтов, 

подобных тем, какие происходят на Балканах и в Средней Азии. Этот очаг 

военных столкновений представляет большую угрозу международному миру 

и стабильности, по причине того, что Кавказский регион исторически, 

экономически и психологически обладает высоким внутренним потенциалом 

конфликтности. Поэтому, с учетом данной тенденции, представляется 

оправданным повышенный интерес исторической, политической, правовой 

наук к вооруженным конфликтам на территории Кавказа, причинам их 

происхождения, последствиям и механизмам их урегулирования.  

Одним из ярких примеров вооруженного конфликта является 

этнополитический грузино-южноосетинский конфликт. Особенно важны 

события, произошедшие с 08.08.2008 по 12.08.2008. Существуют много 

неофициальных версий причин пятидневной войны, тем не менее, согласно 

официальной позиции Южной Осетии это было этнической чисткой со 

стороны Грузии. Согласно версии Грузии, начало военных действий было 

реакцией на южноосетинские провокации и непосредственную угрозу 

российского нападения.  

Данную проблему на международной арене пытались решить путем 

подписания плана Медведева – Саркози. Данный документ представляет 

собой план урегулирования военного конфликта в Грузии в августе 2008 

года, принятый на встрече президентов России и Франции — Дмитрия 

Медведева и Николя Саркози во время переговоров в Москве 12 августа 2008 

года Данный План первоначально включал шесть пунктов, направленных на 

установление безопасности, а именно: 

1. Не прибегать к использованию силы. 

2. Окончательно прекратить все военные действия. 

3. Свободный доступ к гуманитарной помощи. 

4. Вооружённые силы Грузии возвращаются в места их постоянной 

дислокации. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%AE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%81%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B8_(2008)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82_2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8F_%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/2008_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/114762
https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/8856
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5. Вооружённые силы РФ выводятся на линию, предшествующую 

началу боевых действий. 

6. Создание международных гарантий по обеспечению 

стабильности и безопасности в Абхазии и Южной Осетии.1 

Однако, по причине неисполнения данного соглашения с обеих сторон, 

этот План был дополнен тремя новыми пунктами. Первый из этих 

дополнительных пунктов касается порядка вывода вооруженных сил на 

линию, предшествующую началу боевых действий. Во втором пункте были 

изложены Международные механизмы наблюдения. По его условиям 

международные миссии ООН и ОБСЕ продолжат свою деятельность, а также 

будет развернута новая наблюдательная миссия ЕС, который взял на себя 

обязательство до 1 октября запустить миссию из 200 наблюдателей. Третий 

пункт содержит в себе дату начала международных дискуссий по конфликту. 

Итогом данного вооруженного столкновения стало поражение 

грузинских войск, полная утрата Грузией контроля над территорией Южной 

Осетии, признание Россией независимости республики Южная Осетия. 

Президент Российский Федерации Д.А. Медведев 26.08.2008 объявил о 

подписании указа «О признании Республики Южная Осетия», согласно 

которым Российская Федерация признаёт республику «в качестве 

суверенного и независимого государства». Посольство Российской 

Федерации в Цхинвале приступило к работе 27.04.2009. В 2012 году в 

Цхинвале был открыт новый комплекс зданий Посольства России. На 

сегодняшний день, Республика Южная Осетия является частично 

признанным государством, а данный этнополитический конфликт 

замороженным. 

В итоге данного вооруженного конфликта, на мировой поле был 

подорван авторитет России. Решение России о признании было в тот же день 

осуждено Канцлером Германии Ангелой Меркель, главой 

                                                           
1 Волхонский М. Шесть пунктов Медведева Саркози: дипломатический аспект урегулирования конфликта в 

Южной Осетии. Центральная Азия и Кавказ. 2009 № 4 – 5 (64-65) 2009 с. 232 

https://biograf.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/851914
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внешнеполитического ведомства Соединённого Королевства Дэвидом 

Милибандом, Госсекретарём США Кондолизой Райс, официальными лицами 

Франции, Чехии, Италии, Украины и другими странами, а также всеми 

руководителями европейских институтов –  ПАСЕ, ОБСЕ, Еврокомиссии, 

Совета Европы. 

Некоторые историки отмечают, что решение Д.А. Медведева было 

чересчур эмоциональным. Справедливо замечание, что в процессе признания 

стоило взять временную паузу – для поиска хотя бы пары союзников. 

Наверное, следовало учесть и возможные издержки (попытки обратить 

абхазско-осетинский прецедент против самой России). Однако после 

«горячего августа» 2008 у Д.А. Медведева остался узкий коридор 

возможностей: либо проявить слабость (и тем самым спровоцировать 

внутриполитическую нестабильность на Северном Кавказе), либо 

юридически закрепить новые реалии и российский легитимный интерес2. 

Президент Российской Федерации выбрал второй вариант. Все это повлияло 

на то, что в августе 2008 года мы получили новый Южный Кавказ с 

качественно иной повесткой дня. И работа по ее осознанию и исследованию 

только начинается, что позволит в дальнейшем более подробно изучить 

данную тему3. 
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