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В статье даётся анализ локализации вооружённого конфликта между Грузией и Южной Осетией,
Абхазией и поддержавшей их Россией, выступившей в роли миротворца. В широком смысле данный
вооруженный конфликт является одним из провокационных вооружённых конфликтов сегодня в
Кавказском регионе.
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С утра 8 августа 2008 года подразделения ВС
Грузии начали наступление в направлении
г.Цхинвала и вышли к его южным окраинам. С
господствующих высот вёлся обстрел и наноси"
лись удары авиации по Цхинвала. В результате
серьёзного сопротивления ВС Южной Осетии,
оказанного грузинским войскам, выполнить по"
ставленные задачи они не смогли. Так начался
грузино"югоосетинский (абхазский) конфликт,
в котором России, по заявлению президента Д.А.
Медведева, пришлось выполнить миротворчес"
кую функцию — принуждение грузинских агрес"
соров к миру: «Сегодня ночью в Южной Осетии
грузинские войска, по сути, совершили акт агрес"
сии против российских миротворцев и мирных
жителей. Мы не допустим безнаказанной гибе"
ли наших соотечественников. Виновные понесут
заслуженное наказание»1.
Данный конфликт – логическое продолжение
политики Грузии, когда с приходом к власти пре"
зидента М.Саакашвили она стала иметь резко
выраженную антироссийскую направленность,
стали совершаться недружественные, порой про"
вокационные и даже агрессивные действия по
отношению к миротворческим силам России и
частям, дислоцированным в Грузии (ГРВЗ)2.
Именно постоянное нагнетание напряжённо"
сти в зонах конфликтов происходило в течение
2004"2008 гг., в конечном итоге это вылилось в
«пятидневную войну в Южной Осетии»3.
С учетом качества сил и средств превосход"
ство Грузии8 увеличивается в 1,5"2 раза9. Прове"
дя анализ соотношения сил и средств, необходи"
мо, констатировать: без поддержки России шан"
сы Южной Осетии и Абхазии отразить нападение
со стороны Грузии можно считать нереальными.
Гуров Владимир Алексеевич, кандидат исторических наук,
доцент кафедры истории.
E!mail:vladimir.gurov2010@yandex.ru

В течение 6 и 7 августа 2008 года произошло
серьёзное обострение обстановки в зоне грузи"
но"югоосетинского конфликта: были обстрелы
некоторых районов Южной Осетии и Цхинва"
ла. 7 августа грузинские офицеры покинули рас"
положение штаба Смешанных сил по поддержа"
нию мира и ответственности российского кон"
тингента миротворческих сил (ССПМ)10.
Замыслом операции ВС Грузии предусмат"
ривалось после непродолжительной артилле"
рийской подготовки силами танковых частей
при поддержке пехоты нанести удар в направле"
нии административного центра Южной Осетии
г.Цхинвала, установить контроль над ним, затем,
введя в бой вторые эшелоны, развивать наступ"
ления в направлении районного центра г.Джава
и Рокского перевала и к исходу первых суток
операции выйти на линию государственной гра"
ницы Грузии с Россией11.
Замыслом операции по Абхазии предусмат"
ривалось: активными действиями двух группи"
ровок до полутора пехотных бригад и частью сил
до четырех батальонов выдвинуться в направле"
нии Сухума со стороны Гали. Ещё один удар дол"
жна была выполнить третья группировка, что"
бы отсечь Абхазию от границ РФ12.
Грузинское командование в зоне югоосетин"
ского конфликта заблаговременно создало
группировки войск в составе трёх пехотных
бригад, отдельного танкового батальона, под"
разделений артиллерийской бригады, а также
подразделений боевого и тылового обеспече"
ния. Общая численность этой группировки со"
ставляла примерно 13 тыс. человек. Руковод"
ство операцией осуществлялось ГШ ВС Грузии
и лично президентом Грузии М. Саакашвили.
Грузинским войскам противостояли югоосетин"
ские вооружённые формирования общей чис"
ленностью порядка 2 тыс. человек, вооружён"
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Табл.1. Боевой состав Вооруженных сил Грузии4, Абхазии5 и Южной Осетии6 на начало агрессии
Наличие сил и средств по:
Личный состав
Танки
БМП, БТР
Артиллерия РСЗО и минометы
Самолеты
Вертолеты

ВС Грузии
26500
200
180
420
17
28

ВС Абхазии
10000
60
116
85
3
2

ВС Южной Осетии
2500
70
60
121
4

Табл.2. Соотношение сил и средств в зонах конфликта Грузии7, Абхазии и Южной Осетии
Наименования
Личный состав
Танки
БМП, БТР
Артиллерия и минометы
Самолеты
Вертолеты

ГрузияАбхазия
2,7:1
3,4:1
1,6:1
5:1
6:1

Грузия-Южная Осетия
11:1
3:1
2:1
5:1
Абсолютное превосходство
Грузии
7:1

14:1

ные стрелковым оружием и минометами. Кро"
ме того, в зоне конфликта находились ССПМ13.
Хронология боевых действий14: По местам
дислокации российских миротворцев 8 августа
наносились бомбовые авиаудары, были уничто"
жены первые наблюдательные посты российских
миротворцев. Находившийся в зоне конфликта
российский контингент ССПМ (2 мсб 135 омсп
58 ОА ЗакВО15 не имевший тяжёлого вооруже"
ния) понёс потери (12 человек). К 12.00 силами
российских миротворцев было отражено пять
атак гру"зинских сил на востоке Цхинвала.
Когда российский контингент ССПМ начал
нести потери – политическое руководство Рос"
сийской Федерации приняло решение о развёр"
тывании Объединённой группировки войск
(сил) (ОГВ) ВС РФ и её вводе в зону конфлик"
та для оказании помощи миротворцам и граж"
данам России, проживающим в Южной Осетии,
которые подвергались фактическому уничтоже"
нию. Главная задача – усиление сил и средств
российских миро"творцев, подготовка и реали"
зация операции по принуждению к миру и раз"
граничению действий сторон. Эти действия яв"
ляются функцией миротворческих сил по ман"
дату ООН, а значит, с самого начала российская
сторона не превышала тех полномочий, которы"
ми её наделило мировое сообщество.
9 августа президентом России Д.А. Медведе"
вым было официально объявлено о начале опе"
рации по принуждению грузинских властей к
миру16. 9 и 10 августа части и подразделения ОГВ
ВС РФ вели боевые действия с целью вытесне"
ния грузинских войск из Цхинвала и предотвра"
щения обстрелов города грузинской артиллери"
ей и авиацией. Боевые действия в этот период
велись в основном силами батальонных такти"

Грузия-Абхазия,
Южная Осетия
2:1
3:1
3:1
3:1
7:1
6:1

ческих групп 429, 503 мсп 19 мсд 58 ОА, 135 омсп
58 ОА, 76 гв. дшд и 98 гв. вдд17, во взаимодей"
ствии с югоосетинскими вооружёнными форми"
рованиями, при поддержке ствольной и реактив"
ной артиллерии 292 сап и 1415 ореадн 19 мсд 58
ОА и авиации 4 ВА ВВС и ПВО18 и авиацион"
ных частей и соединений Центра. Одновремен"
но происходило наращивание ОГВ ВС РФ на
территории Южной Осетии: был продолжен
ввод соединений и частей 58 ОА, в том числе 136
отдельной артиллерийской бригады, имеющей
на вооружение РСЗО «Ураган». Кроме того, в
зону боевых действий были переброшены 45 гв.
орп СпН ВДВ, 22 обр. СпН ГРУ ГШ. Прикры"
тие войск объединённой группировки от напа"
дений с воздуха возлагалось на 481 зрп 19 мсд
58 ОА19, вооружённый самоходными ЗРК «Оса"
АКМ»20. В целом, по информации Генштаба ВС
РФ, численность группировки российских воо"
ружённых сил в зоне конфликта – 12 тыс. чел.,
что примерно соответствовало численности про"
тивостоящих грузинских войск. Фронтовая и
дальняя авиация ВВС РФ 9"10 августа подверг"
ла бомбардировкам военные объекты, находив"
шиеся вблизи н.п.Сенаки, Поти, Хони, Копитна"
ри, Они, Марнеули и Омаришара (последний
находится в Кодорском ущелье).
Одновременно с началом боевых действий в
зоне грузино"югоосетинского вооружённого кон"
фликта обострилась и обстановка в зоне грузи"
но"абхазского вооружённого конфликта. В этой
обстановке было принято решение об усилении
контингента КСПМ. В районе г.Очамчира была
высажена 7 гв. дшд. А на сухумский аэродром
была высажена батальонная тактическая груп"
па 31 гв. одшбр21 ВДВ. Железнодорожным транс"
портом на территорию Абхазии были перебро"
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шены части 20 мсд. Таким образом, численность
российских войск в зоне грузино"абхазского кон"
фликта была доведена до 9 тыс. человек при 350
ед. техники. На 10 августа 2008 года среди мир"
ных жителей более 2 тыс. человек считались по"
гибшими, свыше 34 тысяч – нуждающимися в
эвакуации и помощи.
11"12 августа 2008 года. В течение двух дней
части и подразделения ОГВ ВС РФ выполняли
задачи по нанесению поражения грузинским
войскам на территории Южной Осетии и к ис"
ходу дня установили полный контроль над го"
родами Цхинвал и Знаури и их окрестностями.
Российские войска осуществляли вытеснение,
пленение и разоружение оставшихся в окруже"
нии групп силовых структур Грузии в столице
Южной Осетии.
12 августа части и подразделения ОГВ при
поддержке фронтовой и армейской авиации пе"
решли административную границу Республики
Южная Осетия с Грузией и установили контроль
над соседними районами Грузии. Президент Рос"
сии Д.А. Медведев объявил о завершении опе"
рации по принуждению грузинских властей к
миру: «Цель операции достигнута. Безопасность
наших миротворческих сил и гражданского на"
селения восстановлена. Агрессор наказан и по"
нёс очень значительные потери. Его вооружён"
ные силы дезорганизованы». Вечером на встре"
че с президентом Франции Н. Саркози Д.
Медведев оглашает шесть принципов урегули"
рования грузино"южноосетинского вооружённо"
го конфликта22.
13 августа 2008 года ВС Грузии начали от"
вод своих войск в направлении Тбилиси. Одна"
ко продолжали действовать диверсионные груп"
пы, в том числе на территории Южной Осетии.
На абхазском направлении в районе Кодорско"
го ущелья вооружённые подразделения Грузии
прекратили сопротивление в рамках объявлен"
ного 12 августа ультиматума по сдаче оружия.
14"17 августа 2008 года после приостановле"
ния операции ВС РФ приступили к планирова"
нию отвода войск и возвращению их в пункты
постоянной дислокации.
18 августа 2008 года согласно мирному плану
начался отвод российских миротворцев и придан"
ных им сил в районы, определённые решением
специальной контрольной комиссии 1999 года.
По информации ГШ ВС РФ, в ходе боевых
действий безвозвратные потери ВС России соста"
вили: 74 человека убитыми, 171 – ранеными, 19
солдат и сержантов – пропавшими без вести.
Было потеряно 3 штурмовика Су"25 и один даль"
ний бомбардировщик Ту"22М323. К концу авгус"
та 2008 г. Россия официально признала сувере"
нитет и независимость Абхазии и Южной Осетии,

а в сентябре 2008 г. установила с ними диплома"
тические отношения и заключила договоры о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Рос"
сийская Федерация одновременно стала гарантом
территориальной целостности и международной
безопасности Абхазии и Южной Осетии24.
Итак, военное вторжение Грузии в Южную
Осетию в августе 2008 года привело к многочис"
ленным жертвам с обеих сторон конфликта, ги"
бели российских миротворцев и мирных жителей,
разрушению экономики и инфраструктуры реги"
она. Военным итогом вооружённого конфликта
стало нанесение серьёзного поражения грузинс"
ким вооружённым силам и значительное умень"
шение военной опасности для Южной Осетии и
Абхазии. Главным политическим итогом конф"
ликта стало признание Россией, ранее поддержи"
вавшей территориальную целостность Грузии,
государственной независимости Абхазии и Юж"
ной Осетии и изменение формата взаимоотноше"
ний России с ведущими западными странами.
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The article is devoted to the analysis of the localization of the military conflict between the central power
of Georgia, Southern Ossetian Republic and Abkhazia, and Russian Federation who had undertaken the
role of peacemaker. The author interprets this military conflict in a broad sense, as one of the provocative
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