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Абхазия – небольшое частично признанное государство на Южном 

Кавказе, имеющее важное геостратегическое значение. Несмотря на то, что 

ее история тесно переплетена с историей Грузии, в настоящее время 

взаимоотношения между этими странами переживают не лучшие времена. 

Причиной послужили многолетняя политика ассимиляции абхазов, которую 

осуществляли власти советской Грузии, в состав которой тогда входила 

Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика, и попытка 

уже обретшей независимость Грузии силовым путем вернуть отделившуюся 

после распада СССР Абхазию. 

В роли государства-покровителя Абхазии выступила Россия – ее 

основной экономический партнер и гарант суверенитета, которая в 2008 году 

после «пятидневной войны» признала абхазскую независимость. И, несмотря 

на то, что большинство населения Абхазии предпочло бы войти в состав 

России на правах «независимого  ассоциированного государства», ее власти, 

как и власти РФ, устраивает просто «независимая Абхазия». Российские 

власти хотят быть избавленными от необходимости восстановления 

абхазской экономики и инфраструктуры, разрушенных войной и от 

трудностей модернизации абхазского социума… Абхазские элиты пытаются 

убедить Россию в необходимости поддержки своей страны как 

геополитического форпоста Русского мира на Кавказе, и за то, что она, 

вместе с РЮО, создавая территориальные проблемы Грузии, препятствует ее 

вхождению в НАТО… 



Однако предоставление российской экономической и финансовой 

помощи далеко от эффективности: нарушаются права русских жителей 

Абхазии; не создана правовая база защиты инвесторов и покупателей 

недвижимости; поступающие из РФ средства нередко тратятся на покупку 

роскоши и на создание абхазского национального государства и репатриацию 

потомков мухаджиров, в большинстве своем не питающих теплых чувств к 

России… Попытки же добиться прозрачности расходования поступающих из 

РФ средств воспринимаются как «имперский диктат»… 

Тем не менее, не стоит слушать тех, кто говорит об усилении тренда 

на выход Абхазии из категории союзников России. Попытки Грузии убедить 

жителей Абхазии вернуться «домой», пока ограничиваются жителями 

восточных районов, в отношении которых действует ряд социальных и 

бизнес программ. Репатриация потомков мухаджиров пока еще не обрела 

массового характера, и при усилении влияния пророссийского тренда на 

культурно-информационную политику Абхазии в сочетании с обеспечением 

прозрачности расходования поступающих из РФ средств и поддержкой 

проживающих там соотечественников в защите их прав и законных 

интересов, вполне можно устранить ее негативные для национальных 

интересов России последствия. 

К тому же, наличие значительной абхазской диаспоры может помогать 

России в достижении внешнеполитических целей. В качестве примера стоит 

привести ее помощь в создании методами «народной дипломатии» 

своеобразного культурного моста во время ухудшения российско-турецких 

отношений в 2015-2016 гг. и в организации российско-турецко-сирийского 

диалога по разрешению сирийского кризиса.


