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Вооруженный конфликт России и Грузии ав-
густа 2008 г., а также последовавшее за ним 
признание Россией независимости Абхазии и 
Южной Осетии и значительный международ-
ный резонанс этого решения вызвали эйфорию 
в российском обществе. Совершенно очевиден 
патриотический подъем, имевший место в са-
мых различных его слоях в связи с активными 
действиями государства на внешнеполитиче-
ской арене.  

Убедительным подтверждением этого тезиса 
служат результаты социологического опроса, 
проводившегося фондом «Общественное мне-
ние» в конце 2008 г. По мнению 60% опрошен-
ных, современную Россию можно назвать вели-
кой державой, по мнению 26% – нельзя (прочие 
с ответом затруднились). Это распределение 
ответов с минимальными отклонениями вос-
производится во всех социально-демографичес-
ких группах, почти не варьируясь в зависимо-
сти от возраста, пола, образования, доходов 
респондентов. Более десяти лет назад, в конце 
1996 г., фонд «Общественное мнение» уже за-
давал такой вопрос респондентам, и тогда соот-
ношение суждений было совершенно иным: 
21% граждан утверждали, что Россию можно 
назвать великой державой, 68% – что нельзя [1]. 

В конце 2008 г. 59% опрошенных полагали, 
что России в целом удается добиваться своих 
внешнеполитических целей. Лишь 6% участво-

вавших в опросе полагали, что Россия действу-
ет в международных делах слишком жестко, а 
35% заявили об излишне осторожной внешней 
политике России [1]. 

В то же время в экспертной среде нередко 
звучали мнения об ошибочности политики Рос-
сии в отношении Абхазии и Южной Осетии. 
Казалось бы, опасения экспертов должен был 
вызывать возможный подъем сепаратизма в 
России. Так, по сообщению «Новой газеты»,   
29 августа 2008 года активисты Всетатарского 
общественного центра (ВТОЦ) в Казани прове-
ли пикет и круглый стол на тему «Суверенитет 
Татарстана столь же правомерен, как и сувере-
нитет Абхазии, Южной Осетии и Косово» [2]. 

Однако, говоря об ошибках российской по-
литики в отношении Абхазии и Южной Осетии, 
эксперты, как правило, указывают на возмож-
ное обострение отношений с Западом как глав-
ную проблему РФ. Газета «Коммерсантъ» от 25 
августа 2008 года по поводу признания незави-
симости ЮО и Абхазии Россией писала: «При-
знав независимость Абхазии и Южной Осетии, 
мы нарушаем принцип территориальной цело-
стности суверенного государства Грузия. К то-
му же по ситуации в Абхазии есть резолюция 
СБ ООН, где написано, что конфликт должен 
решаться при соблюдении принципа территори-
альной целостности Грузии. И если Тбилиси 
обратится в суд, то разбирательство будет явно 
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не в нашу пользу» [3]. Политолог Л.Ф. Шевцова 
в газете «Ведомости» от 17 сентября писала: 
«Война России с Грузией в 2008 г. стала по-
следним аккордом в формировании антизапад-
ного вектора государства...» [4].  

Таким образом, политика РФ в отношении 
Абхазии и Южной Осетии вызывала у россий-
ских экспертов обеспокоенность именно при-
менительно к реакции на нее мирового сообще-
ства. В настоящее время существует возмож-
ность проследить роль, которую пыталась иг-
рать и фактически играла ООН в процессах по-
стконфликтного урегулирования в Абхазии и 
Южной Осетии. 

Вполне естественно, что наиболее драма-
тичные дискуссии по вопросу статуса и буду-
щего Абхазии и Южной Осетии развернулись в 
рамках Организации Объединенных Наций. 
Причина этого состоит не только в значении и 
влиятельности данной организации, но также и 
в том, что она послужила площадкой столкно-
вения интересов сторонников и противников 
независимости республик.  

15 апреля 2008 года Советом Безопасности 
ООН была принята Резолюция 1808 (2008), в 
рамках которой организация «вновь подтвер-
ждает приверженность всех государств-членов 
суверенитету, независимости и территориаль-
ной целостности Грузии» [5]. Подобная форму-
лировка несомненно указывала на невозмож-
ность признания международным сообществом 
независимости Абхазии и Южной Осетии. До-
кументы ООН создавали впечатление единства 
мнения всех ведущих держав в этом вопросе. В 
более поздних документах ООН прослеживает-
ся стремление сохранить это мнимое единство. 
Показательно, что резолюции 1839 (2008) [6] и 
1866 (2009) [7], принятые по вопросу продления 
пребывания Миссии ООН в Грузии (МООННГ) 
содержали ссылку на резолюцию 1808 (2008), 
таким образом также подтверждая территори-
альную целостность Грузии.  

Впрочем, дальнейшие события показали, что 
структуры Организации Объединенных Наций 
пытались, отойдя от догматических положений 
о территориальной целостности Грузии, играть 
посредническую роль в новых условиях. В рам-
ках своих усилий Миссия по наблюдению ООН 
в Грузии убеждала соответствующие стороны в 
необходимости обеспечить уважение положе-
ний, содержащихся в пункте 2(a) Соглашения о 
прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 
1994 года, как к тому призывает резолюция 
1866 (2009). Специальный представитель Гене-
рального секретаря СБ ООН, действуя в соот-
ветствии с положениями резолюции 1866 
(2009), поддерживал контакты с основными 

международными заинтересованными сторона-
ми в целях обсуждения возможного нового ре-
жима безопасности.  

В докладе Генерального секретаря говорит-
ся, что «напряженность в грузинско-российских 
отношениях продолжала сказываться на общей 
обстановке в регионе» [8]. Грузинская сторона 
продолжала протестовать против планов Рос-
сийской Федерации по созданию военных баз в 
Абхазии и Южной Осетии. Она призывала ме-
ждународное сообщество остановить наращи-
вание российских военных сил и добиться того, 
чтобы российская сторона вывела свои войска с 
грузинской территории в соответствии с согла-
шением от 12 августа 2008 года (см. S/2008/631, 
пункт 11) и отменила свое решение о признании 
Абхазии и Южной Осетии. Российские должно-
стные лица неоднократно повторяли, что воен-
ные базы были созданы на основе соглашений с 
руководством Абхазии и Южной Осетии. Они 
также утверждали, что грузинская сторона рас-
ширила свое военное присутствие и активизи-
ровала свою военную деятельность. Утвержда-
лось, что это выражается, в частности, в при-
сутствии примерно 2000 военнослужащих 
спецподразделений и войск Министерства 
внутренних дел вблизи линии прекращения ог-
ня, а также примерно 300 военнослужащих око-
ло Кодорского ущелья с той стороны, которая 
находится под контролем Грузии. Миссия не 
подтвердила сообщения о таком присутствии в 
ее зоне ответственности в Зугдидском секторе [8]. 

Несмотря на эти попытки играть роль по-
средника, Миссия ООН была свернута, причи-
ной чего явились именно споры вокруг тезиса о 
территориальной целостности Грузии. 15 июня 
2009 г. семь стран, включая США, Великобри-
танию и Францию, внесли на обсуждение Сове-
та Безопасности проект резолюции о продлении 
мандата миссии ООН на две недели – до 30 ию-
ня 2009 года. В проекте резолюции содержалась 
ссылка на три последние резолюции СБ ООН по 
данной теме, включая резолюцию 1808, под-
тверждающую территориальную целостность 
Грузии.  

Официальная позиция России содержала 
требование указания в документах республик 
Абхазия и Южная Осетия и их границ как госу-
дарственных образований. Такой подход оказа-
лось неприемлемым для других членов Совета, 
придерживающихся позиции о неизменности 
границ Грузии [9]. В итоге Россия на заседании 
Совбеза Организации 15 июня 2009 года нало-
жила вето на проект резолюции о техническом 
продлении мандата.  

Примечательно, что ответственность за сво-
рачивание миссии ООН Россия полностью воз-
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лагает на партнеров по Совбезу. «К сожалению, 
после вторжения Грузии в Южную Осетию в 
августе прошлого года обстановка изменилась. 
Сейчас Россия поддерживает безопасность Аб-
хазии и Южной Осетии с помощью других – 
двусторонних – механизмов» [10].  

Глава внешнеполитического ведомства Аб-
хазии назвал принятую ООН резолюцию непри-
емлемой: «Мы и ранее неоднократно заявляли, 
что в случае принятия в Совбезе ООН неприем-
лемой резолюции, не учитывающей новые реа-
лии, сложившиеся в Закавказье, миссия ООН 
будет свернута», – сказал министр иностранных 
дел Абхазии Сергей Шамба. «И мы, и Россия 
были за продолжение деятельности миссии Ор-
ганизации Объединенных Наций в Абхазии, но 
с условием, что это будет новый мандат и новое 
название и новые формулировки, не привязы-
вающие Абхазию к Грузии» [11].  

Весьма показательной, с точки зрения миро-
творческого потенциала ООН, стала история 
т.н. женевских консультаций. Проведение меж-
дународных дискуссий по статусу Абхазии и 
Южной Осетии было обозначено в плане Мед-
ведева – Саркози. 8 сентября 2008 г. была обго-
ворена и точная дата начала этих дискуссий - 15 
октября того же года. Переговоры проходили 
под эгидой ООН, Евросоюза и ОБСЕ. 

Однако первая встреча, намеченная на это 
число, фактически была провалена. Грузинские 
делегаты отказались сесть за стол переговоров 
вместе с представителями Абхазии и Южной 
Осетии. После заявления об этом глава абхаз-
ского МИД демонстративно покинул заседание. 
Затем зал покинули грузинская и российская 
делегации, при этом переложив друг на друга 
ответственность за срыв переговоров. 

Для того чтобы на второй встрече 18 ноября 
не произошло повторения подобной ситуации, 
европейские партнеры предложили следующий 
формат работы: были организованы две рабочие 
группы, представители разных стран участвуют 
в них без табличек, на которых была бы указана 
их страна. Одна группа занимается вопросами 
стабильности и безопасности в регионе, другая 
имеет сферой своей работы вопрос беженцев и 
гуманитарной помощи. Подобное разделение 
было явным следствием неспособности нала-
дить эффективный политический диалог. Оно 
позволило провести дискуссии, однако никаких 
конкретных решений принято не было. 

Третий раунд женевских дискуссий прошел 
17–18 декабря. В ходе этого этапа обсуждались 
различные механизмы предупреждения кон-
фликтов, изложенные европейцами в проекте 
документа «Предотвращение инцидентов и 
конфликтов». Однако конкретных соглашений 

выработать не удалось. В рамках этой встречи 
первая рабочая группа обсуждала вопросы ста-
бильности и безопасности в регионе, возмож-
ные механизмы по предотвращению и разреше-
нию конфликтов. Однако формального согла-
шения выработано не было, так что этот вопрос 
должен был вновь быть поднят на следующей 
встрече. 

Вторая рабочая группа обсуждала статус бе-
женцев. Дискуссии были сфокусированы на 
принятии конкретных мер, направленных на 
улучшение положения этих людей, особенно 
путем запуска новых экономических программ, 
а также предоставлением гуманитарной помо-
щи. Участники договорились о необходимости 
наладить поставки газа, воды и электричества в 
районы, пострадавшие в результате конфликта. 

Несмотря на попытки Франция, ЕС, ОБСЕ и 
ООН настоять на обсуждении статуса недавно 
признанных республик, достичь изменения си-
туации не удалось. По словам министра ино-
странных дел Сергея Лаврова, «данное меро-
приятие — это не конференция, а дискуссия». 
Кроме того, статус Южной Осетии и Абхазии, 
по его словам, «прояснен раз и навсегда» [12]. 

17–18 февраля прошел 4-й раунд перегово-
ров в Женеве, главным итогом которого стало 
то, что впервые удалось принять конкретный 
документ, предусматривающий определенные 
механизмы по обеспечению взаимодействия в 
регионе. По его условиям, еженедельно должны 
проводиться встречи представителей структур, 
занимающихся обеспечением безопасности в зоне 
конфликта. Это поможет им скоординировать 
действия, обменяться оценками и прогнозами. 

Пятый раунд консультаций по безопасности 
и стабильности на Южном Кавказе, открыв-
шийся 18 мая 2009 г. в Женеве, оказался под 
угрозой срыва. Об отказе участвовать в перего-
ворах заявили сразу две делегации – Абхазии и 
Южной Осетии. Абхазия изначально ставила 
участие в женевских консультациях в зависи-
мость от того, в каком качестве она будет упо-
мянута в докладе генсека ООН. Не обнаружив в 
тексте документа указания на суверенитет рес-
публики, ее представители покинули заседание. 
Югоосетинская делегация ушла с переговоров 
вслед за абхазскими делегатами. 

В ходе шестого раунда дискуссий участники 
вынуждены были обсуждать вопрос об измене-
нии формата женевских консультаций по Закав-
казью в связи с уходом из региона и прекраще-
нием работы миссии ООН и ОБСЕ. 

По итогам последнего раунда переговоров в 
июне 2010 г. представители Сухуми и Цхинвали 
заявили, что переговоры зашли в тупик. Южная 
Осетия поддержала решение Сухуми. Главной 
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причиной противоречий явилось соглашение о 
неприменении силы, на подписании которого 
настаивают Москва, Сухуми и Цхинвали. Сама 
Россия заявляет, что не является стороной кон-
фликта, и документ Тбилиси должен подписы-
вать с Абхазией и Южной Осетией. Официаль-
ный Тбилиси, со своей стороны, заявляет, что 
выполняет соглашение о прекращении огня, 
подписанное в августе 2008 года, которое со-
держит обязательства о неприменении силы. В 
то же время Тбилиси готов подписать еще одно 
отдельное соглашение с тем условием, что Рос-
сия будет стороной этого соглашения. Также 
грузинская сторона настаивает на внесении в 
этот документ обязательств по выводу воору-
женных сил из зон конфликта [13].  

В дальнейшем российское руководство не-
однократно поднимало вопрос о возобновлении 
дискуссий в ООН по вопросам статуса Абхазии 
и Южной Осетии. Однако речь в данном случае 
шла не о поиске компромиссов, а о констатации 
собственных позиций. Так, официальная пози-
ция России на 64-й сессии Генеральной Ас-
самблеи ООН состояла в необходимости «за-
ключения юридически обязывающего докумен-
та о неприменении силы между Грузией и Аб-
хазией, а также Грузией и Южной Осетией». 
Для предотвращения дальнейшей ремилитари-
зации Грузии РФ настаивала на введении меж-
дународного эмбарго на поставки Тбилиси на-
ступательных вооружений, которое рассматри-
валось в качестве одного из несущих элементов 
стабильности в регионе [14].  

К следующей сессии Генеральной Ассамб-
леи в 2010 г. позиция российского руководства 
не претерпела серьезных изменений: «Возмож-
ное обсуждение на площадке Генеральной Ас-
самблеи ООН... вопроса о положении... в Абха-
зии, Грузии и Южной Осетии должно строиться 
с учетом новых реалий, сложившихся в регионе 
после грузинской агрессии в августе 2008 года. 
Для предотвращения дальнейшей ремилитари-
зации Грузии продолжаем настаивать на введе-
нии международного эмбарго на поставки Тбили-
си наступательных вооружений [15].  

Таким образом, анализ ситуации, сложив-
шейся вокруг участия ООН в постконфликтном 
урегулировании в Абхазии и Осетии позволяет 
сделать следующие выводы. 

1. На первом этапе постконфликтного уре-
гулирования, до принятия 13 февраля 2009 года 
резолюции 1866, очевидно стремление ООН 
сохранить «статус кво», не желая отступать от 
тезиса о территориальной целостности Грузии. 

2. Совершенно очевидны попытки ООН на-
ладить эффективный переговорный процесс в 
рамках женевских дискуссий, которые, впро-
чем, дали весьма ограниченный результат. 

3. Недоверие к структурам и документам 
ООН со стороны участников переговоров, в 
первую очередь – представителей Абхазии и 
Южной Осетии. 

Наиболее значимым представляется тот 
факт, что ООН воспринималась участниками 
постконфликтного урегулирования не как сто-
ронняя сила, а как один из участников конфлик-
та, отстаивающий свои собственные интересы. 
Очевидны попытки сторон добиться от ООН 
принятия выгодных для себя решений, давая 
при этом весьма свободную трактовку резолю-
ций ООН в собственных интересах. Падение 
интереса к переговорному процессу под эгидой 
ООН во многом связано с безуспешностью по-
пыток сторон привлечь организацию на свою 
сторону.  
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