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Историческая обусловленность 
грузино-осетинского конфликта

Грузино-Юго-Осетинский конфликт, даже после его окончания, 
продолжает влиять на российскую внешнюю политику. Так, в октябре 
2011г. спикер Палаты представителей США в газете «Нью Йорк таймс» [1] 
именно с этим конфликтом связал возможность вступления России в ВТО. 
Следовательно, с целью объяснения причин данного конфликта. необхо-
димо найти новые исторические аргументы дл укрепления позиции рос-
сийской дипломатии. 

В начале XII века, при Давиде III Строителе, царство со столи-
цей в Тбилиси достигло максимального расцвета и расширило свои терри-
тории, вобрав в себя земли Армении восточного Азербайджана и Абхазии. 
Такой «успех» был достигнут потому, что царь Давид нанял на службу 40 
тысяч наемных воинов-кипчаков (половцев) и смог диктовать свои условия 
соседям. Возникла небольшая империя, распавшаяся через сто лет, одна-
ко буквально все последующие правители: цари, диктаторы и президенты 
мечтали о лаврах царя Давида Строителя, то есть об объединении «великой 
Грузии»(1). 

В ХVI веке к южным рубежам разобщенных грузинских княжеств 
приблизилась граница Блистательной Порты (Турции). У османов с гру-
зинами завязалась взаимовыгодная торговля. Объектом «экспорта» стали 
простолюдины-крепостные, прежде всего, - грузинские дети. За период 
княжеской работорговли Грузия обезлюдела. В каждом из карликовых кня-
жеств и царств насчитывалось к концу ХVIII века примерно по сто-двести 
тысяч человек. Царь Картлийский и Кахетинский Ираклий II, попро-
сил в 1783 году помощи и защиты у императрицы Екатерины II, заключив 
Георгиевский договор. В течение 100 лет жизни в составе русской Империи 
населении Грузии увеличилось с 800 тыс. до 4млн. человек. Грузинский 
народ не испытывал никаких притеснений и унижений от новой вла-
сти, а многочисленные грузинские князья успешно служили в армии и на 
гражданской службе. После Октябрьской революции все Закавказские 
республики ненадолго обрели независимость от России  и подверглись 
атакам турецкой армии.

К началу 20-х годов РСФСР заключил Мирный договор с правитель-
ством Кемаля Ата-Тюрка, согласно которому Закавказье было снова при-
соединено к России. Абхазия и Южная Осетия вошли в состав Грузинской 
ССР эти народы, присоединенные к Грузии, фактически насильно в совет-
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ское время, понесли чудовищные жертвы, прежде чем избавились от власти 
соседей. Независимая Грузия, только в течение ХХ века, дважды пыталась 
решить национальную проблему методами геноцида. В 1918 году в Осетии 
устроили резню в первый раз, в 1992 – во второй, в ХХI веке - предприняли 
третью попытку в войне «08.08.08» [3]. 

Автор полагает, что после распада Тбилисского эмирата в десятом 
веке психология грузинской элиты сохранилась неизменной. Часть ари-
стократии этой страны лишь замаскировалась «христианских князей», под 
партийных деятелей, высших чиновников. При подобном положении ве-
щей стало естественным их стремление вернуться к вассалитету от Турции. 

Таким образом, протурецкая модель действий элиты объединяет-
ся с реваншистской идеей возрождения Грузинской империи в границах 
Давида-Строителя. Это и привело, на наш взгляд, к современному агрес-
сивному поведению в отношениях с соседями.
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