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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

I.
Актуальность

темы

исследования

определяется

необходимостью

комплексного, разностороннего и глубокого изучения проблемы становления и
развития российско-абхазских отношений. Взаимодействия между Россией и
Республикой Абхазия по приоритетным направлениям происходят в условиях
актуализации системы складывающейся стратегии региональной стабильности.
Обеспечение национальной безопасности российского государства на своих
рубежах является одной из его приоритетных задач.
В условиях складывающейся системы международных отношений и
меняющейся обстановки на мировой арене представляется важным исследование
проблемы

становления

и

Необходимость

глубокого

сотрудничества

обуславливает

развития

российско-абхазских

анализа

потенциала

актуальность

темы

отношений.

российско-абхазского
данного

исследования.

Размещение российских военных баз на территории Абхазии, которая, с одной
стороны, обеспечивает выход к Черному морю, с другой – близость Кавказских
гор, представляет собой тот плацдарм, который может усилить влияние России на
Кавказе и ограничить присутствие войск иностранных государств в данном
регионе. Это, с учетом современной ситуации

в мире, актуализирует

исследование данной проблемы.
Важность развития российско-абхазских отношений в свете признания
Российской Федерацией де-юре независимости и суверенитета Республики
Абхазия придает особую актуальность теме исследования. Необходимо изучить
предпосылки признания и проанализировать его последствия как для России, так
и для Абхазии. Укрепление международных позиций Абхазии, содействие
становлению ее в качестве современного демократического государства, а также
обеспечение безопасности входят в число приоритетов Российской Федерации.
Актуальность темы данной диссертационной работы обусловлена и
необходимостью выявления глубокого анализа исторических этапов развития

3

российско-абхазских

отношений.

Для

них

важна

предсказуемость,

перспективность и дальнейшее укрепление.
Степень научной разработанности темы. Основные работы, которые
представляют

историографию,

разделены

на

три

группы:

исследования

российско-абхазских отношений в рамках международных отношений России;
исследования генезиса отношений между Россией и Абхазией; работы,
посвященные

проблемам

и

перспективам

развития

российско-абхазских

отношений в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и на современном этапе.
К первой группе относятся работы ученых Дипломатической академии МИД
РФ и Российского университета дружбы народов в сфере международных
отношений и внешней политики России. Это, в первую очередь, научные работы,
статьи

и

доклады

Е. П. Бажанова,

Н. Е. Бажановой,

Т. Н. Мозель,

Т. В. Кашириной, В. И. Винокурова, А. Г. Володина, А. Д. Шутова, В. В. Штоля,
С. Ф. Гребениченко1, а также коллективные монографии, материалы научнопрактических конференций и журналов Дипломатической академии МИД РФ2.
Изучение данных работ позволило автору провести объективный анализ политики
и роли России в развитии отношений с Абхазией.
Ко второй группе относятся исследования разных лет российских,
абхазских и грузинских ученых-кавказоведов С. А. Белокурова, К. Д. Кудрявцева,
И. П. Лейберова,

Н. Я. Марра,

Г. Ф. Турчанинова,

К. Р. Амбарцумян,

А. В. Фадеева, Ю. Н. Воронова, З. В. Анчабадзе, С. М. Ашхацава, Х. С. Бгажба,
С. З. Лакоба, Г. А. Дзидзария, А. Л. Папаскир, Ш. Д. Инал-ипа, Г. К. Шамба,
Д. Дбар, М. М. Трапш, О. В. Маан, Э. А. Гургулия, И. Р. Марыхуба, Б. Е. Сагария,
О. Д. Лордкипанидзе,

З. Папаскири,

Г. П. Лежава,

С. Эсадзе3

и

других.

Бажанов Е. П., Бажанова Н. Е. Диалог и столкновение цивилизаций. – М., 2013. – 272 с.; Винокуров
В. И. История военной дипломатии. Военная дипломатия на современном этапе. – М., 2011. - Т. 4. – 320
с.; Гребениченко С. Ф., Токтамысов С. Ж. Метаморфозы постсоветской интеграции // Социальногуманитарные знания. – 2013. – №2. – С. 3-34.
2
Иванов О. П., Кукарцева М. А., Неймарк М. А. ХХI век: Перекрестки мировой политики/ Под ред.
Неймарк М. А. – М., 2014. – 424 с.; Россия и современный мир / Под ред. М. А. Неймарка. – М., 2016. –
510 с.
3
Лейберов И. П. Россия. Кавказ. Абхазия. Исторические статьи и очерки. – Санкт-Петербург, 1995. –
96 с.; Марр Н. Я. О языке и истории абхазов. – Л., 1938. – 439 с. Турчанинов Г. Ф. Памятники письма и
1
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Результатом изучения данных работ является комплексное исследование
становления

и

развития

российско-абхазских

отношений.

В

частности,

исследование работ российского историка С. А. Белокурова4 и абхазского ученого
А. Л. Папаскир5позволило

автору

определить

генезис

российско-абхазских

отношений, провести анализ и установить особенности взаимодействия двух
стран, начиная с XII в.
Большой вклад в развитие достоверной истории Абхазии и ее отношений с
Россией внесли российские ученые-кавказоведы К. Д. Кудрявцев и А. В. Фадеев.
К. Д. Кудрявцев явился составителем «Сборника материалов по истории
Абхазии»6, который дает представление об истории Абхазии в период с
древнейших времен до 1879 г., подкрепленный письменными первоисточниками.
Работа А. В. Фадеева «Краткий очерк истории Абхазии»7 1934 г. представляет
собой

историческую

ценность,

так

как

на

основе

официальных

языка народов Кавказа и Восточной Европы. – Ленинград, 1971. – 150 с.; Амбарцумян К. Р. Влияние
событий февраля 1917 на представление местных сообществ о государственности народов Кавказа //
Гуманитарные и юридические исследования. – Ставрополь. – 2016. – №3. – С. 12-18; Воронов Ю. Н.
Колхида на рубеже средневековья. – Сухум, 1998. – 228 с.; Анчабадзе З. В. История и культура древней
Абхазии. – М., 1964. – 240 с.; Ашхацава С. М. Пути развития абхазской истории. – Сух., 1925. – 47 с.;
Бгажба Х. Из истории письменности в Абхазии. – Тбилиси, 1967. – 72 с.; Лакоба С. З. Очерки
политической истории Абхазии. – Сух., 1990. – 155 с.; Дзидзария Г. А. Махаджирство и проблемы
истории Абхазии XIX столетия. – Сух., 1975. – 528 с.; Инал-ипа Ш. Д.Вопросы этно-культурной истории
абхазов. – Сух., 1976. – 464 с.; Шамба Г. К. Абхазия в I тысячелетии до нашей эры (по данным
письменных и археологических источников). – Сухум, 2000. – 312 с.; Архимандрит Дорофей (Дбар).
Православная церковь в Абхазии: прошлое, настоящее, будущее. Статьи, сообщения, размышления,
интервью. Том I. – Священная митрополия Абхазии, 2012. – 560 с.; Трапш М. М. Труды. Т.2. – Сух.,1969.
– 375 с.; Маан О. В. Из истории торгово-экономических связей древней и средневековой Абхазии. –
Сухум, 2011. – 344 с.; Гургулия Э. А. Метаморфозы идентичности в имперском контексте //
Историческая психология и социология истории. – Москва. – 2014. - №1. – С. 171-183; Марыхуба И. Р.
Очерки политической истории Абхазии. – Акуа (Сухум), 2000. – 136 с.; Сагария Б. Е. Образование и
укрепление советской национальной государственности в Абхазии (1921-1938). – Сух.: Алашара, 1981. –
295 с.; Лордкипанидзе О. Д. Античный мир и Колхида. К истории торгово-экономических и культурных
взаимоотношений в архаическую и классическую эпохи //Античное общество. Труды конференции по
изучению античности. - М, 1967. – С. 172-178; Папаскири З. О. национально-государственном облике
Абхазии\Грузия с древнейших времен до 1993 г. – Тбилиси, 2003. – 86 с.; Лежава Г. П. Между Грузией
и Россией. Исторические корни и современные факторы абхазо-грузинского конфликта (ХIХ-ХХ вв.). –
М., 1997. – 380 с.; Эсадзе С. Историческая записка об управлении Кавказом. Т. 1. – Тиффлис, 1907. – 616
с.
4
Белокуров С. А. Сношение России с Кавказом. Материалы, извлеченные из Московского главного
архива Министерства иностранных дел. Выпуск 1-й., 1578-1613 гг. – Москва, 1889. – 715 с.
5
Папаскир А. Л. Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории Абхазии. – Сухум, 2005. –
548 с.
6
Кудрявцев К. Д. Сборник материалов по истории Абхазии. – Сухум, 2008. – 204 с.
7
Фадеев А. В. Краткий очерк истории Абхазии. Ч.1. – Сух., 1934. – 190 с.

5

источников рассматривается политика царской России по отношению к Абхазии.
Обращение к данным работам позволило максимально объективно исследовать
политику России и определить положение Абхазии. В частности, удалось
определить, насколько важное место Абхазия занимала в российской политике в
исследуемый период.
К третьей группе относятся работы ученых-кавказоведов, общественных и
политических деятелей, посвященные проблемам развития российско-абхазских
отношений в конце 1990-х – начале 2000-х гг. и на современном этапе. Основу
историографии для данной группы составили работы А. Зверева, А. Б. Крылова,
К. Г. Мяло,

С. М. Червонной,

В. Г. Егоров,

А. А. Язьковой,

Л. Н. Величко,

А. Ф. Авидзба,

В. А. Чирикба,

Н. Н. Акаба,

И. Р. Хинтба,

В. Ф. Пряхина,

А. А. Жукова,

С. З. Лакоба,

О. Н. Дамениа,

С. М. Шамба,

Т. М. Шамба,

А. Ю. Непрошина, В. Шария, Г. Нодия, Э. А. Шеварднадзе, Г. Жоржолиани,
Б. Коппитерса8 и других. Обращение к данным работам позволило проследить
Зверев А.Этнические конфликты на Кавказе. 1988–1994 // Спорные границы на Кавказе. – М., 1996.
– С. 10-76; Крылов А. Б., Скаков А. Ю. Новый этап российско-абхазских отношений // Запад – Восток –
Россия. 2014. – М., 2015. – С. 98-101; Мяло К. Г. Россия и последние войны ХХ века (1989-2000): К
истории падения сверхдержавы. – М.: Вече, 2002. – 476 с.; Червонная С. М. Абхазия – 1992:
посткоммунистическая Вандея. – М., 1993. – 190 с.; Егоров В. Г. Постсоветские независимые
государства: поиск формы правления // Международные отношения. – 2014. - №1. – С. 31-46;
Егоров В. Г., Лавренов С. Я., Жусупов А. С. Постсоветская интеграция: институты, процессы,
технологии. – СПб.: Изд-во Алатейя. – 2015. – 240 с.; Пряхин В. Ф. Региональные конфликты на
постсоветском пространстве (Абхазия, Южная Осетия, Нагорный Карабах, Приднестровье,
Таджикистан). - М., 2002. – 344 с.; Жуков А. А. Политика Российской Федерации в грузино-абхазском
конфликте (1992-2008): дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Краснодар, 2010. – 324 с.; Язькова А. А.
Южный Кавказ и Россия: уравнение со многими неизвестными // Вестник Европы – 2007. – № 19-20.
[Электронный ресурс]. URL: http://magazines.russ.ru/vestnik/2007/19/ia15.html (дата обращения:
21.01.2016); Величко Л. Н. Модели региональной интеграции в Черноморском регионе на современном
этапе: проблемы институализации // Гуманитарные и юридические исследования. – 2015. – № 4. – С. 2026; Авидзба А. Ф. Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992 –
1993 гг.). Книга I. – Сухум, 2013. – 640 с.; Авидзба А. Ф. Проблемы военно-политической истории
Отечественной войны в Абхазии (1992 – 1993 гг.). Книга II. – Сухум, 2013. – 628 с. Лакоба С. З. Абхазия
– де-факто или Грузия де-юре? Sapporo: Slavic Research Centre, 2001. – 109 с.; Дамениа О. Н. Абхазогрузинский конфликт: проблемы и перспективы урегулирования // Аспекты грузино-абхазского
конфликта. Материалы грузино-абхазской конференции: преемственность культур в контексте
государственного строительства. – Ирвайн, 2001. – С. 185-190, 324-336; Чирикба В. Грузино-абхазский
конфликт:
в
поисках
путей
выхода
[Электронный
ресурс].
URL:
http://poli.vub.ac.be/publi/Georgians/russian/pdf/03_Chirikba; Акаба Н., Хинтба И. Трансформация
грузино-абхазского конфликта: переосмысление парадигмы. – Сухум, 2011; Shamba T., NeproshinA.
Abkhazia. Legal basis of statehood and sovereignty. – M., 2008. – 224 c.; Шария В.Абхазская трагедия.
Сборник. – Сочи, 1993. – 167 с.; Нодия Г. Взгляд из Грузии. [Электронный ресурс]. URL: http://www.cr.org/downloads/Accord7_Russian_4_0.pdf; Шеварднадзе Э. А. Когда рухнул железный занавес. Встречи и
8
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динамику развития отношений между Россией и Абхазией в указанный период,
выделить проблемы в отношениях двух государств и определить перспективы их
дальнейшего развития.
Признание Россией де-юре независимости Абхазии 26 августа 2008 г.
является одним из следствий вооруженных действий Грузии в Южной Осетии в
августе 2008 г. Многие вопросы вооруженного грузино-осетинского конфликта
получили развитие в работах отечественных и зарубежных авторов9, где
говорится,

что

отражение

агрессии

и

дальнейшее

признание

Россией

независимости двух республик имеет под собой четкую международно-правовую
основу, а широкий спектр экспертных оценок позволил проанализировать итоги
августовской войны и дать оценку перспективам развития российско-абхазских
отношений.
Анализ научной разработанности темы показал, что до настоящего времени
в российской и абхазской историографии отсутствуют комплексные работы,
рассматривающие становление и развитие российско-абхазских отношений в
различных областях сотрудничества. В основном, исследования посвящены
взаимодействиям двух стран в различные периоды или в различных контекстах.
Необходимо изучить вопросы совместной деятельности России и Абхазии в
различных сферах. В частности, проанализировать политическое, экономическое,
военное российско-абхазское сотрудничество.

воспоминания / Пер. с нем. Г. Леоновой. – М., 2009. – 426 с.; Жоржолиани Г. Исторические и
политические корни конфликта в Абхазии / Грузия. – Тбилиси, 2000. – 106 с.; Коппитерс Б. Политика
Запада в области безопасности и грузино-абхазский конфликт // Практика федерализма. Поиски
альтернатив для Грузии и Абхазии. Под ред. Акаба Н. Дарчиашвили Д, Коппитреса Б. – М.: Весь мир,
1999. – С. 18-71.
9
Конфликты в Абхазии и Южной Осетии: документы 1989-2006. Сост. М. А. Волхонский.,
В. А. Захаров, Ю. Н. Силаев. – М., 2008. – 496 с.; Санакоев И. Б. Россия в Пятидневной войне: факторы
вовлечения. – Владикавказ, 2009. – 195 с.; Барабанов М., Лавров А., Целуйко В. Танки августа. Сборник
статей. – М., 2009. – 144 с.; Захаров В.А., Арешев А.Г. Признание независимости Южной Осетии и
Абхазии: История, политика, право. – М.: Московский государственный институт международных
отношений (Университет) МИД России, 2008. – 359 с.; Independent International FactFinding Mission on the Conflict in Georgia Vol.
II.
Sept,
2009
[Электронный ресурс].URL:
http://www.ceiig.ch/pdf/IIFFMCG_Volume_II.pdf; The Guns of August 2008. Russia’s War in Georgia. After
August 7: The Escalation of the Russia-Georgia War, by Pavel Felgenhauer. - M.E. Sharpe, New York, June
2009; George Hewitt. Discordant Neighbours. A Reassessment of the Georgian-Abkhazian and Georgian-South
Ossetian Conflicts. – Leiden: Brill, 2013. – 422 p.
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Объект данного исследования – взаимодействие России и Абхазии по
приоритетным
особенности

направлениям
и

механизмы

сотрудничества.
становления

и

Предмет
развития

исследования

–

российско-абхазских

отношений.
Цель

диссертационного

исследования

–

выявление

основных

направлений и форматов российско-абхазских отношений, их особенностей на
различных исторических этапах и оценка потенциала развития.
Для достижения поставленной цели сформулированы следующие задачи:
- выявить исторические этапы в развитии российско-абхазских
отношений;
- проанализировать позицию России в период грузино-абхазской
войны;
- исследовать переговорный процесс по урегулированию грузиноабхазского конфликта;
- выявить особенности развития двусторонних отношений России и
Абхазии;
- проанализировать интересы России и Абхазии по основным
направлениям взаимодействия между двумя государствами;
- охарактеризовать динамику развития между Россией и Абхазией;
- определить перспективы дальнейшего развития российско-абхазских
отношений.
Хронологические рамки исследования. Нижними хронологическими
рамками исследования являлись события 1992 г., когда на территории Абхазии
началась грузино-абхазская война, в результате которой возникла ситуация
фактического отделения Абхазии от Грузии. В 2008 году произошло историческое
событие - признание независимости и суверенитета Республики Абхазии со
стороны Российской Федерации и других стран мирового сообщества. Верхними
рамками исследования является 2016 г., когда российско-абхазские отношения
уже находились на новом этапе развития. К данному времени было заключено
большое число двухсторонних соглашений, направленных на конструктивное,
8

взаимовыгодное сотрудничество в различных областях. В целях объективности
исследования диссертант выходил за обозначенные временные рамки, поскольку
выявление специфики истории Абхазии и исторических предпосылок развития
позволяет провести более глубокий анализ исследуемой проблемы.
Источниковую базу, на которую опирался диссертант, можно разделить на
три группы.
В первую группу источников входят нормативно-законодательные акты
органов государственной власти России и Абхазии10. Анализ данных документов
позволил выявить особенности государственно-правовых отношений между
Россией и Абхазией, а также политико-правовую позицию России по отношению
к Абхазии в советский и современный периоды. Кроме того, изучение данных
документов позволило выявить специфику подходов России как посредника в
урегулировании грузино-абхазского конфликта и проанализировать деятельность
руководства России и Абхазии в построении конструктивных российскоабхазских отношений.

Концепция внешней политики Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. // Официальное
интернет-представительство Президента России в сети Интернет. [Электронный ресурс]. URL:
http://kremlin.ru/acts/bank/41451/page/3 (дата обращения: 02.12.2016); Конституция Российской
Федерации. – М., 2015. – 52 с.: Конституция Республики Абхазия. – Сухум, 1994. – 22 с.; Конституция
Союза Советских Социалистических Республик. – М.: Политиздат, 1977. – 127 с.; Конституция
Социалистической Советской Республики Абхазия 1925 года // Документы по политической истории
Абхазии. Выпуск 2. Конституции Абхазии. ХХ в. / Сост. С. З. Возба, Т. А. Шанава. – Сухум: Дом печати,
2015. – С. 33-50; Итоговый документ Московской встречи 3 сентября 1992 г. [Электронный ресурс].
URL: http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unomig/24523.pdf (дата обращения: 25.06.2015);
Договор между Российской Федерацией и Республикой Абхазия о союзничестве и стратегическом
партнерстве. // Официальное интернет-представительство Президента России в сети Интернет.
[Электронный ресурс]. URL: http://www.kremlin.ru/supplement/4783 (дата обращения: 12.11.2015);
Заявление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации в связи с обращением в
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по вопросу о признании Российской
Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии [Электронный ресурс]. URL:
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbody=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=102110787
(дата
обращения:
25.01.2016); Указ Президента Российской Федерации от 26.08.2008 г. №1260 [Электронный ресурс].
URL: http://kremlin.ru/acts/bank/27957 (дата обращения: 05.02.2016); Соглашение между Республикой
Абхазия и Российской Федерацией о совместных усилиях в охране государственной границы
Республики
Абхазии.
21
июля
2009
г.
[Электронный
ресурс].URL:
http://presidentofabkhazia.org/upload/iblock/8fa/z16.pdf (дата обращения: 12.11.2015); Соглашение между
Правительством Республики Абхазия и Правительством Российской Федерации о взаимных безвизовых
поездках граждан Республики Абхазия и граждан Российской Федерации. [Электронный ресурс].URL:
http://presidentofabkhazia.org/upload/iblock/35f/z9.pdf (дата обращения: 12.11.2015).
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Во вторую группу источников входят делопроизводственные документы11,
включающие

в

себя

официальные

заключения,

доклады

и

резолюции

международных организаций и государственных учреждений России и Абхазии.
Анализ данных источников позволил выявить позицию Запада по отношению к
роли России в урегулировании грузино-абхазского конфликта.
В третью группу источников входят публицистические материалы12, а
именно, обращения, заявления, указы, письма руководства России и руководства
Абхазии. Ряд указанных источников опубликован на страницах периодических
изданий. Анализ источников данной группы позволил выявить важные
исторические этапы в развитии российско-абхазских отношений и проследить
динамику взаимодействия двух государств. Периодическая печать содержит в
себе материалы аналитического и информационного характера. Для данного
Устав
Организации
Объединённых
Наций.
[Электронный
ресурс].
URL:
http://www.un.org/ru/sections/un-charter/chapter-i/index.html (дата обращения: 15.10.2015); Доклад
Генерального секретаря о положении в Абхазии, Грузия. S/1999/460. [Электронный ресурс]. URL:
http://www.un.org/ru/peacekeeping/missions/past/unomig/pv3997.pdf
(дата
обращения:
15.01.2016);
Резолюция Совета Безопасности ООН 1393 от 31 января 2002 года (S/RES/1393(2002) // Документы по
политической истории Абхазии. Выпуск 1. Документы ООН по Абхазии (1992-2009 гг.). Часть 2(1). Под
ред. С. Возба, А. Хашба, И. Хинтба, В. Чирикба. – Сухум, 2012. – С. 93-96; Доклад Генерального
Секретаря о положении дел в Абхазии, Грузия. 1 июля 1993 г. S/26023 // Документы по политической
истории Абхазии. Выпуск 1. Документы ООН по Абхазии (1992-2009 гг.). Часть 2(1). Под ред. С. Возба,
А. Хашба, И. Хинтба, В. Чирикба. – Сухум, 2012. – С. 25-29; Доклад Генерального Секретаря о
положении дел в Абхазии, Грузия. 3 марта 1994 г. S/1994/253 // Документы по политической истории
Абхазии. Выпуск 1. Документы ООН по Абхазии (1992-2009 гг.). Часть 2(1). Под ред. С. Возба, А.
Хашба, И. Хинтба, В. Чирикба. – Сухум, 2012. – С. 82-90; Human Rights Watch World Report 2002:
Europe&CentralAsia: Georgia [Электронный ресурс]. URL: https://www.hrw.org/legacy/wr2k2/europe9.htm
(дата обращения: 15.01.2016); Resolution 1716 (2006) Adopted by the Security Council at its 5549 meeting,
on 13 October 2006. S/RES/1716 (2006) [Электронный ресурс]. URL: https://documents-ddsny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/570/52/PDF/N0657052.pdf?OpenElement (дата обращения: 25.01.2016).
12
Абхазия и абхазы в российской периодике (XIX – нач. XX вв.). Книга II. Сост.: Агуажба Р. Х.,
Ачугба Т. А. – Сухум, 2008. – 732 с.; Абхазия: документы свидетельствуют. 1937-1953. Сборник
материалов / Под ред. Сагария Б. Е. – Сухум, 1992. – 566 с.; Абхазия в советскую эпоху. Том I.
Абхазские письма (1947-1989). Сборник документов / Сост. И. Р.Марыхуба – Сухум, 1994. – 528 с.;
Важная веха в истории Абхазии. Сборник документов и материалов. Сост. Б. Е. Сагария. – Сухум, 2002.
– 228 с.; Те суровые дни. Хроника отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в документах /
Под ред. В. Г. Ардзинба. – Сухум, 2004. – 407 с.; Мы шли на смерть, чтобы жить. Сборник интервью и
выступлений В. Г. Ардзинба / Сост. Л. К. Ардзинба. – Сухум, 2011. – 640 с.; Конфликты в Абхазии и
Южной Осетии: документы 1989-2006 / Сост.: М. А. Волхонский, В. А. Захаров, Ю. Н. Силаев. – М.: НП
ИД «Русская панорама», 2008. – 496 с.; Шеварднадзе Э. А. Когда рухнул железный занавес. Встречи и
воспоминания / Пер. с нем. Г. Леоновой. – М.: Издательство «Европа», 2009. – 426 с.; Документы по
политической истории Абхазии. Выпуск 1. Документы ООН по Абхазии (1992-2009 гг.). Часть 2(1). Под
ред. С. Возба, А. Хашба, И. Хинтба, В. Чирикба. – Сухум, 2012. – 444 с.; Страницы грузино-абхазской
информационной войны. Документы и материалы. Том II / Сост.: Т. А. Ачугба, Д. Т. Ачугба. – Сухум:
Дом печати, 2015. – 540 с.
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исследования были изучены следующие журналы и газеты: «Российская
Федерация сегодня», «Российские вести», «Независимая газета», «Известия»,
«Советская Россия», «Республика Абхазия», «Советская Абхазия», газета Южной
Осетии «Республика». Исследование данного материала позволило автору
произвести реконструкцию исторических событий и провести анализ развития
российско-абхазских отношений в определенные исторические периоды.
Таким образом, имеется репрезентативная источниковая база исследования,
необходимая для достижения поставленной цели и решения сформулированных
задач. Вовлечение широкого комплекса источниковых материалов позволило
всесторонне и объективно исследовать проблему становления и развития
российско-абхазских отношений.
Методологическую

основу

диссертационной

работы

составили

принципы историзма, научной объективности и системности. В соответствии с
принципом историзма исследование явлений и процессов рассмотрено в рамках
конкретно-исторического развития и обусловленности другими явлениями.
Изучение и анализ исторических этапов и закономерностей развития российскоабхазских отношений исходит из принципа объективности. С точки зрения
системной взаимосвязи было получено представление проблемы развития
отношений России и Абхазии как результат сочетания множества аспектов.
Поставленные автором исследовательские задачи были решены на основе
ретроспективного подхода, позволившего проанализировать объект и предмет
исследования в границах XX – начала XXI вв. Применение проблемнохронологического

метода

способствовало

определению

роли

России

в

урегулировании грузино-абхазского конфликта. Системно-структурный метод
способствовал рассмотрению в единстве и взаимозависимости проблемы в
развитии российско-абхазских отношений.
Научная

новизна

диссертации

заключается

в

том,

что

данное

исследование является первым в российской и зарубежной историографии
комплексным исследованием становления и развития российско-абхазских
отношений. Глубокий анализ проблемы позволил диссертанту обосновать генезис
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российско-абхазских отношений и выделить основные этапы во взаимодействиях
России и Абхазии. На основе изучения документальных источников выявлены
приоритетные направления сотрудничества и дана характеристика российскоабхазским отношениям на каждом этапе. Введенный в научный оборот ряд
источников

позволил

диссертанту

определить

современное

состояние

взаимодействия двух государств в различных областях, выявить проблемы в
развитии российско-абхазских отношений, обозначить возможные пути их
решения и определить перспективы дальнейшего развития взаимоотношений
России и Абхазии.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Большую заинтересованность в Абхазии, одном из древнейших

государств на Кавказе, с учетом ее геополитического положения Россия стала
проявлять в конце XVIII – начале XIX вв., следствием чего стало вхождении
Абхазии в состав Российской империи в 1810 г. Включение Советской
Социалистической Республики Абхазия в состав Грузии в качестве автономной
республики в 1931 г. способствовало появлению множества разногласий между
руководством двух республик по поводу статуса Абхазии и самоопределения
абхазского народа, что в дальнейшем явилось одной из проблем политического
урегулирования грузино-абхазского конфликта.
2.

Позиция России в период грузино-абхазской войны 1992-1993 гг.

формировалась под воздействием сложного процесса взаимодействия, который, с
одной стороны, был направлен на поддержку тезиса о «территориальной
целостности Грузии», а с другой – на осуждение агрессивных действий
грузинского руководства. Возможность распространения военных действий на
Северный Кавказ и юг России являлась важным фактором для участия
российского руководства в выработке механизма по прекращению огня.
3.

В целях сохранения мира, спокойствия и безопасности на своих

границах и на Кавказе, Россия взяла на себя роль посредника на переговорах по
политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта. Российскоабхазские отношения в период с 1993-1999 гг. носили достаточно сложный,
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непостоянный характер в силу меняющейся обстановки внутри страны и на
мировой арене.
4.

В начале ХХI в. прослеживается смягчение политики России по

вопросу о независимости Абхазии, вызванное рядом причин. Российская
миротворческая деятельность в зоне грузино-абхазского конфликта была
направлена на поддержание региональной безопасности и недопущение огня, что,
по мнению абхазской стороны, не имело каких-либо аналогов. Россия стала
постепенно отходить от официальной позиции, направленной на сочетание
принципов международного права о территориальной целостности и праве наций
на самоопределение. Связано это было с тем, что Грузия неоднократно обвиняла
Россию в «оккупации российскими войсками грузинской территории», а также
стремилась вступить в НАТО и распространить западное влияние в регионе.
5.

Грузино-осетинская война в августе 2008 г. послужила поводом для

признания Российской Федерацией де-юре независимости и суверенитета
Абхазии и Южной Осетии. Признание Россией независимости Республики
Абхазии – переломный момент в развитии российско-абхазских отношений,
ознаменовавший

их

переход

на

уровень

взаимодействия

независимых

равноправных государств.
6.

Ряд двусторонних договоров и соглашений, подписанных Россией и

Абхазией, позволяют двум странам строить отношения на основе взаимного
согласия

и

доверия

с

учетом

общих

интересов

и

целей.

Ведение

скоординированной внешней политики, встречи между представителями России и
Абхазии, Советами молодых дипломатов МИД России и МИД Абхазии,
регулярные обсуждения российско-абхазских взаимодействий на форумах,
научных конференциях, «круглых столах» открывают перспективы, которые
будут способствовать развитию отношений между двумя государствами в
позитивном направлении.
Теоретическая значимость диссертационной работы. В диссертационной
работе определены основные этапы развития российско-абхазских отношений.
Выявлены проблемы во взаимоотношениях России и Абхазии и определены пути
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их решения в обозначенных автором этапах в развитии двусторонних отношений.
Теоретические выводы и положения, а также результаты, полученные автором,
могут внести определенный вклад в изучение проблем и перспектив развития
российско-абхазских отношений в различных областях сотрудничества.
Практическая значимость диссертационной работы заключается в том,
что выводы данного исследования представляют интерес в качестве справочного
материала для Министерства иностранных дел Российской Федерации и
Министерства

иностранных

дел

Республики

Абхазия,

в

практической

деятельности российских и абхазских высших учебных заведениях. Материалы и
выводы диссертационной работы могут быть использованы в преподавании на
профильных факультетах университетов России и Абхазии. Помимо этого,
выводы, полученные в ходе диссертационного исследования, и факты,
представленные в данной работе, могут представлять интерес и быть полезными
при составлении учебных пособий по исследуемой проблематике, учебных курсов
для студентов высших учебных заведений и научных трудов по данной
проблематике. Наряду с этим, выдвинутые предложения могут быть учтены при
разработке

комплекса

мероприятий,

которые

осуществляют

структуры,

ответственные за развитие российско-абхазских отношений в различных сферах
сотрудничества.
Достоверность и обоснованность выводов исследования обеспечены
применением репрезентативной источниковой базы, введением в научный оборот
исторических документов, использованием современных методологических
подходов, а также публикациями основных положений диссертационной работы в
научных рецензируемых изданиях, рекомендуемых ВАК при Минобрнауки
России.
Апробация результатов работы. Основные положения и результаты
диссертационной работы изложены в публикациях автора, среди которых три
статьи

в

научных

рецензируемых

журналах,

рекомендуемых

Высшей

аттестационной комиссией Министерства образования и науки Российской
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Федерации:«Вестник

МГОУ.

Серия:

История

и

политические

науки»,

«Исторический журнал: научные исследования», «Международные отношения».
Научные и практические результаты исследования были представлены на
VII Международной научной конференции Евразийского научного объединения
«Теоретические и практические вопросы современной науки» (30-31.07.2015, г.
Москва),на II Ежегодной международной конференции молодых ученых ДА МИД
России (25.11.2015, г. Москва), а также в двух статьях, опубликованных в
рецензируемых научных журналах.
Диссертация обсуждена на заседании кафедры международных отношений
Дипломатической академии МИД России и рекомендована к защите.
Структура работы. Работа состоит из введения, трех глав, заключения,
списка использованных источников и литературы, приложений.

II.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, показана
степень разработанности темы, выявлены объект и предмет исследования,
сформулированы цель и задачи исследования, определены хронологические
рамки работы, показаны источниковая база и научная новизна диссертации,
определены методологическая основа, теоретическая и практическая значимость
работы.
Первая глава «Возникновение взаимоотношений России и Абхазии»
посвящена

исследованию

становления

российско-абхазских

отношений.

Проведенный в первом параграфе «Абхазия в период Античности и Средних
веков» анализ позволил автору определить роль Абхазии в исследуемый период.
Кроме того, анализ международных связей Абхазии и ее внутреннего уклада
жизни позволил диссертанту определить период становления Абхазии как
независимого государства на территории Кавказа. Прежде всего отмечается, что
наличие языка, письменности, культуры, истории является свидетельством того,
что еще в период Античности и Средних веков Абхазия представляла собой
сложное государственное образование.
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Выявлены наиболее важные события, происходившие на территории
современной Абхазии в исследуемый период. Автор обращает внимание на то,
что в течение долгого времени Абхазия выстраивала связи с крупными державами
мира и являлась центром торговой, экономической и политической жизни
Кавказа. Доказано, что географическое положение и природные ресурсы Абхазии
обуславливали заселение ее территории представителями различных стран и
культур мира на протяжении многих веков. Это, в свою очередь, привело к
образованию связей Абхазии с данными странами.
Установлено, что международные связи населения Абхазии формировались
в древнейший и античный периоды с VI в. до н.э. в рамках греческой
колонизации; со II в. н.э. под влиянием Римской империи; с VIII в. в рамках
Абхазского царства; с XIII в рамках отношений с итальянскими городамигосударствами. Изучение международных связей позволило сделать вывод, что
между Абхазией и другими странами развивались торговые отношения. Между
представителями различных стран и местным населением Абхазии шла торговля
солью, производственными изделиями и другими природными ресурсами.
Особое внимание диссертант уделяет проблеме численности населения
Абхазии в исследуемый период, поскольку в дальнейшем это определенным
образом повлияло на сохранение абхазского народа в целом. Выявлено, что
большой интерес представляли рабы, которых в Абхазии покупали и отправляли в
Древнюю Грецию, Римскую империю, Италию, Турцию. Такой спрос на «живой
товар» сильно отразился на численности населения античной и средневековой
Абхазии.
Во втором параграфе «Политика Российского государства по отношению к
Абхазии в XIX - XX вв.» определены основные причины становления отношений
России и Абхазии с момента упоминания об абхазах в древнерусских источниках,
затем в период Российской империи и Советского Союза. В этой связи диссертант
показал, что выгодное геостратегическое положение Абхазии явилось причиной,
по которой Россия стала проявлять интерес к Абхазии с конца XVIII в. Во многом
это было связано с тем, что для решения Восточного вопроса России была
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необходима подобная территория, так как она могла обеспечить ее выходом к
Черному морю, а также возможностью распространить влияние на границах
Кавказа.
Установлено, что вхождение Абхазии в состав Российской империи в
1810 г. было вызвано рядом причин, среди которых представляется возможным
назвать близость в географическом плане, доминирование Российской империи
над странами Востока, в первую очередь Турцией, которая стремилась к
овладению абхазской территорией.
Исследование, проведенное в данном параграфе, показало, что в конце XIX
– начале XX веков в развитии российско-абхазских отношений прослеживался
достаточно сложный характер, так как политика Российской империи строилась
на установлении контроля над абхазскими землями, что, в свою очередь, привело
к вытеснению и сокращению абхазского населения. В то же время, было
установлено, что подобная политика способствовала появлению на побережье
Абхазии ряда новых укреплений.
Анализ советского периода в развитии российско-абхазских отношений
показал, что экономические отношения между Россией и Абхазией строились на
основе развития сельскохозяйственной и туристической отраслей. Политические
же отношения развивались опосредованно, так как Абхазия с 1931 г. являлась
автономной единицей Грузинской ССР. Следовательно, окончательное решение
по какому-либо вопросу касательно Абхазии оставалось за руководством Грузии.
Это, в свою очередь, приводило к неоднократным народным сходам в Абхазии,
поскольку грузинское руководство постоянно ущемляло права и свободу
абхазского народа. Наряду с этим, диссертант обращает внимание на то, что на
протяжении 10 лет, с 1921 по 1931 гг., Абхазия была независимой Советской
Социалистической Республикой, а ее представитель Н. Акиртава поставил свою
подпись под Договором об образовании СССР. Это стало отдельным этапом не
только в развитии российско-абхазских отношений, но и в упрочении абхазской
государственности.
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Проведенное в первой главе исследование показало, что становление и
развитие российско-абхазских отношений в указанный период проходило с
учетом многих факторов. Помимо этого, установлено, что наличие разных целей
на взаимное развитие зачастую приводило к образованию проблем в отношениях
между Россией и Абхазией.
Во второй главе исследована проблема независимости Абхазии и
позиция Российской Федерации. В первом параграфе «Грузино-абхазская война
1992-1993 гг. и ее значение для развития российско-абхазских отношений»
проведен анализ отношений России и Абхазии в исследуемый период, а также
причин, вынуждавших данные страны принимать определенные политические
решения.

Установлено,

что

геополитический

фактор,

возможность

распространения военных действий на территорию Северного Кавказа и юга
России

побуждали

российское

руководство

способствовать

скорейшему

прекращению грузино-абхазской войны в Абхазии, несмотря на внутренние
трудности, с которыми оно столкнулось (падение уровня жизни населения,
противостояние президента и Верховного Совета, давление со стороны
собственных автономных республик, различие мнений относительно решения о
прекращении войны).
В ходе исследования было доказано, что в России существовало несколько
подходов к решению проблемы военных действий в Абхазии. Связано это было с
тем, что исполнительная власть России в лице Президента придерживалась
принципа международного права о территориальной целостности государства.
Законодательная власть в лице Верховного Совета РФ выступала против
грузинской агрессии на территории Абхазии, так как признавала грубейшие
нарушения прав человека, геноцид и жестокость на территории Абхазии, которые
совершались с ведома Госсовета Грузии. Более того, Парламент осуждал действия
исполнительной власти, так как принимаемые решения не приводили к желаемым
результатам, а именно – к скорейшему прекращению военных действий.
Анализ развития российско-абхазских отношений и оценка действий
российского руководства в данный период позволяют сделать вывод о том, что
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политика России по отношению к Абхазии менялась в соответствии с
обстановкой в мире и на Кавказе. Соискатель отмечает, что, несмотря на
разногласия между исполнительной и законодательной властями, Россия была
заинтересована в скорейшем прекращении войны в Абхазии в силу ряда причин.
Установлено, что России, как посреднику, приходилось неоднократно проводить
встречи, чтобы выработать определённый механизм по прекращению огня,
предоставляя площадку для переговоров.
Во втором параграфе исследованы «Отношения между Россией и Абхазией
в рамках грузино-абхазского переговорного процесса 1993-1999 гг.». Доказано, что
после окончания войны в Абхазии (1992-1993) Россия играла роль посредника в
послевоенном

урегулировании

грузино-абхазского

конфликта.

Заинтересованность России, по мнению автора, заключалась в естественном
желании сохранить мир и спокойствие на своих границах и на территории
российских

республик

Северного

Кавказа,

народы

которых

являются

родственными абхазам. В ходе оценки политики России по отношению к Абхазии
в указанный период автором установлено, что, изначально наблюдалось
стремление первой к достижению мира с Грузией путем оказания давления
(введение международных санкций с 1993 г.) на Абхазию, при этом продолжая
быть посредником на переговорах по урегулированию грузино-абхазского
конфликта. Однако ближе к концу 1990-х Россия начинает уделять больше
внимания абхазской стороне и ослабляет блокаду Абхазии. Такую перемену, по
мнению соискателя, можно объяснить следующими причинами. Во-первых,
игнорирование грузинской стороной российской помощи в урегулировании
конфликта, а также постоянные обвинения в помощи абхазской стороне не могли
положительно

отразиться на дальнейшем развитии российско-грузинских

отношений. Во-вторых, лояльность абхазской стороны к России, несмотря на
трудное экономическое положение, вызванное российской и международной
блокадой, и приоритетное отношение к Грузии на первых этапах переговорного
процесса.
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Исследование, проведенное во второй главе, позволяет прийти к
следующим

выводам.

Россия

придерживалась

позиции

по

сохранению «территориальной целостности» Грузии, тем самым признавая ее
борьбу за свою территорию. Однако такое решение было продиктовано
необходимостью

соблюдения

принципа

международного

права

о

территориальной целостности. Более того, независимость Абхазии от Грузии
могла бы повлечь за собой борьбу северокавказских республик за свою
независимость от России, чего Россия никак не могла допустить. Анализ
отношений России и Абхазии в данный период показал, что во многом они
развивались с учетом международной обстановки в мире и на Кавказе в целом.
В третьей главе «Основные направления и перспективы развития
российско-абхазских

отношений» представлен

анализ

взаимодействий

в

различных сферах на современном этапе. В первом параграфе«Политика России
и международные усилия по урегулированию ситуации в Абхазии в 2000-2008
гг.»исследован процесс смягчения действий российского руководства по
отношению к Абхазии. Связано это было, по мнению автора, с рядом причин:
- стремление России к сохранению стабильности и безопасности на Кавказе;
- желание Абхазии видеть в качестве гаранта мира и безопасности в данном
регионе именно Россию;
- факт нарастания европейского присутствия на Кавказе и желание Грузии
вступить в НАТО.
Показано, что до 2006 г. Россия придерживалась позиции по соблюдению
принципа международного права о территориальной целостности Грузии.
Соответственно, отношения между Россией и Абхазией строились с учетом
интересов Грузии. В ходе анализа было выявлено, что такие действия российского
руководства не были оценены в полной мере в Грузии, что в дальнейшем привело
к смягчению отношений между Россией и Абхазией. Факт нарастания
европейского присутствия на Кавказе с 2003 г., а также стремление Грузии
вступить в НАТО, наблюдавшееся с конца XX в., способствовали принятию
российским руководством соответствующих политических решений в регионе.
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Доказано, что с 2006 г. по 2008 г. в российско-абхазских отношениях наступает
период улучшения, выраженный в снятии с Абхазии международных санкций,
поддержке со стороны России права абхазского народа на самоопределение, более
тесном сотрудничестве между странами в области строительства олимпийских
объектов в г. Сочи.
В этой связи автор делает вывод о том, что изменение официальной
позиции России, изначально направленной на «сохранение территориальной
целостности Грузии», и ослабление, а затем и снятие в марте 2008 г. санкций,
введенных Россией против Абхазии, являются главными показателями прогресса
в развитии российско-абхазских отношений. Эти политические решения России
стали основой для дальнейшего признания независимости и суверенитета
Абхазии.
Во

втором

параграфе «Признание

независимости

и

суверенитета

Республики Абхазия и развитие российско-абхазских отношений» исследованы
политические, экономические, военные отношения России и Абхазии и
перспективы их развития. Признание Россией независимости и суверенитета
Абхазии 26 августа 2008 г. – переломный момент в развитии российско-абхазских
взаимоотношений, ознаменовавший их переход на совершенно новый уровень,
уровень отношений независимых равноправных государств. В диссертации
отмечено, что в развитие отношений между Россией и Абхазией был подписан
ряд двухсторонних договоров, которые на сегодняшний день составляют
правовую базу и включают в себя более 100 договоров и соглашений.
Определено, что одними из основных являются подписанный в 2008 г. Договор о
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, в соответствии с которым
предусматривалось тесное сотрудничество между двумя государствами в
различных сферах; в 2014 г. – Договор о союзничестве и стратегическом
партнерстве, который вступил в силу 5 марта 2015 г. и российско-абхазский
Меморандум о механизме реализации скоординированной внешней политики,
подписанный 11 марта 2015 г. В сфере безопасности выделяется Соглашение
между Россией и Абхазией об объединенной группировке войск (сил)
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вооруженных сил Российской Федерации и вооруженных сил Республики
Абхазия, подразумевающее совместные военные учения, которое было подписано
21 ноября 2015 г. и ратифицировано в ноябре 2016 г. Анализ данных документов
показал,

что

главными

задачами

являются

обеспечение

безопасности,

стабильности и мира как в Абхазии, так и на Кавказе в целом, скоординированная
внешняя политика двух стран, а также помощь России в дальнейшем признании
странами мирового сообщества независимости и суверенитета Республики
Абхазия.
Анализ российско-абхазских отношений на современном этапе показал, что
взаимодействие между Россией и Абхазией регулярно обсуждается на различных
форумах,

«круглых

столах»,

научных

конференциях,

где

рассматривают перспективы развития отношений. Проводятся встречи между
представителями России и Абхазии, молодежные форумы, спартакиады,
организуются летние лагеря, что способствует созданию пространства для
общения.
Важным результатом проведенного в третьей главе исследования является
вывод о том, что отношения России и Абхазии выстраиваются на уровне двух
равноправных государств, с учетом современных реалий и угроз, а также
интересов народов России и Абхазии.
В заключении подведены итоги исследования и сформулированы
следующие выводы:
Территория современной Абхазии неоднократно была подвержена влиянию
крупных держав мира. В VIII в. н.э. было создано Абхазское царство. Результатом
деятельности абхазских царей, направленной на территориальное расширение их
владений, стало образование Царства абхазов и картвелов в XIII в. С конца XVIII
– начала XIX вв. Абхазия стала попадать в сферу интересов Российской империи.
В 1810 г. Абхазия вошла в состав России в силу географической близости,
политики, проводимой императором России на Кавказе, а также веры в
доминирование

Российской

империи

в

регионе. Данный

период

можно

обозначить как первый этап в развитии российско-абхазских отношений нового
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времени. Тесное и подкрепленное множеством фактов развитие отношений
России и Абхазии происходит с момента присоединения Абхазии к России 17
февраля 1810 г. В этот период произошла первая волна махаджирства – массовое
переселение народа. До 5 тысяч абхазов были вынуждены переселиться в
Турцию.
Второй этап начинается с 1864 г., когда после окончания Кавказской войны
было упразднено Абхазское княжество. Абхазия была переименована в
Сухумский военный отдел Российской империи. Со второй половины XIXв. в
Абхазии начался процесс массового заселения территории представителями
различных этнических групп Российской империи. По требованиям царских
властей горцы были вынуждены покинуть родные земли, так как это было
необходимо для осуществления запланированной причерноморской колонизации.
Все это привело к новой волне махаджирства.
Такое положение дел сохранялось вплоть до 1921 г., когда 4 марта в
Абхазии была установлена советская власть. С этого момента начинается третий
этап в развитии российско-абхазских отношений. Особенность данного этапа
состоит в том, что Абхазия в течение 10 лет являлась независимой Советской
Социалистической Республикой и лишь в 1931 г. ее статус был понижен до
статуса автономной республики в составе Грузинской ССР. В советский период
наиболее остро встал вопрос о самоопределении абхазского народа.
Анализируя последствия распада СССР, а также международную ситуацию
на мировой арене в 1990-х гг., автор выделяет следующий, четвертый этап в
развитии российско-абхазских отношений. Хронологические рамки: с 1992 по
1999 гг.
Изучение развития отношений России и Абхазии в указанный период
невозможно без учета событий сначала грузино-абхазской войны 1992-1993 гг., а
затем – переговорного процесса по урегулированию грузино-абхазского
конфликта в период с 1993 по 1999 гг. Анализ четвертого этапа показал, что
отношения носили довольно сложный характер и неоднократно были подвержены
изменениям, так как менялась обстановка в мире.
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Начало нового века позволяет выделить пятый этап в развитии отношений
России и Абхазии. Его хронологические рамки: 2000-2008 гг. Он характеризуется
улучшением российско-абхазских отношений, что прослеживается в изменении
политики России. В частности, в марте 2008 г. Россия полностью сняла с Абхазии
санкции. Все это поставило российско-абхазские отношения на новый уровень.
Установлено, что грузино-осетинская война в августе 2008 г. послужила
поводом для признания независимости Республики Абхазия и Республики Южная
Осетия 26 августа 2008 г. С этого значимого события начинается шестой этап
развития

российско-абхазских

отношений. Подписание

ряда

двусторонних

соглашений является правовой базой, на которой выстраивается и будет
выстраиваться курс развития взаимодействий между сторонами. Выявлено, что
Абхазия является государством с недостаточным международным признанием.
Россия взяла на себя обязанность представлять Абхазию на международной арене
и способствовать международному признанию независимости и суверенитета
последней.
Анализ российско-абхазских отношений показал, что на протяжении всей
истории их развития политика, проводимая российским руководством, менялась в
соответствии с реалиями времени. Она носила как жесткий, так и мягкий
характер. Переменчивость в позициях России была вызвана изменениями,
происходившими внутри страны и в мире.
В исследовании показано, что, несмотря на довольно большую и
наполненную трагическими событиями историю, Абхазии, с учетом столь
немногочисленного населения, все же удалось сохранить свой народ, культуру,
язык, традиции, обычаи и государственность. Этот факт нельзя оставлять без
внимания.
Диссертант отмечает, что признание независимости и суверенитета влечет
за собой выстраивание отношений на новом уровне. Для того, чтобы стать
полноценным

участником

международных

и

региональных

объединений,

Абхазии необходимо соответствовать современным стандартам на уровне
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законодательной базы, социально-экономического развития, институциональном
уровне.
Анализ грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. показал, что она привела к
тяжелым последствиям для Абхазии, которые до сих пор оказывают влияние на
развитие и политическую жизнь страны. Это представляется проблемой в
выстраивании отношений между Россией и Абхазией.
Установлено, что для того, чтобы вывести страну на новый уровень
развития, необходимо решить проблему социально-экономического характера.
Соглашения, подписанные между Россией и Абхазией, строятся на основе
взаимной выгоды и взаимных интересов.
Выявлено, что для России необходимо в стратегическом плане иметь
возможность размещать военные базы на территории Абхазии, тем самым
укрепляя свои позиции и ограничивая присутствие войск иностранных государств
в регионе. Помимо этого, Абхазия предоставляет туристические услуги. Зоны
отдыха Абхазии всегда были привлекательны для русских туристов, так как
Абхазия представляла собой курортную здравницу. Для Абхазии, в свою очередь,
важным фактором является оказание помощи, направленной на улучшение
социально-экономического положения страны и ее безопасности.
Россия для Абхазии – это большой сосед, друг, гарант безопасности и
стабильности, проводник ее интересов на международной арене. Несмотря на все
трудности и перемены, Абхазия всегда придерживалась данной позиции.
Введение Абхазией санкций против Турции в январе 2016 г. является ярким
примером ведения скоординированной политики и поддержки, оказанной
Абхазией России. В отношениях России и Абхазии открываются перспективы,
которые будут способствовать развитию отношений между двумя государствами
в позитивном направлении.
Богатая многовековая история и совершенно особый характер российскоабхазских

взаимоотношений,

географическая

близость,

взаимовыгодное

сотрудничество в различных областях – все это и многое другое представляют
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собой тот необходимый плацдарм, который служит развитию в дальнейшем
тесных отношений, основанных на взаимных выгоде и уважении.
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Диссертация посвящена изучению становления и развития российскоабхазских отношений. В работе выявлены исторические этапы и особенности
развития отношений между Россией и Абхазией. Дана характеристика каждому из
этапов и определены причины принятия определенных решений руководством
России и руководством Абхазии. Исследованы основные проблемы в российскоабхазских отношениях, определены пути их решения и перспективы дальнейшего
развития.
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issues and outlook (1992-2016)

The thesis is devoted to the study of the formation and development of the RussianAbkhaz relations. The historical stages and particularities of the development of the
relations between Russia and Abkhazia are identified in the paper. Each of the stages is
characterized and the reasons to the decisions made by the leaders of Russia and
Abkhazia are specified. The main issues in the Russian-Abkhaz relations are examined,
the ways to resolve them and the outlook of the further development of the relations are
defined.
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