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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ
РАЗВИТИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ
РОССИИ И АБХАЗИИ

STATUS AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT OF THE RELATIONS
BETWEEN RUSSIA AND ABKHAZIA

Аннотация:
Россия оказывает помощь и поддержку союзным республикам, в том числе Абхазии. Глубинные интервью военнослужащих и их
детей, побывавших в Абхазии, помогли
выявить отношение данной группы респондентов к заданной теме.

The summary:
Russia renders assistance and support for
the union republics, including Abkhazia. In-depth
interviews of military personnel and their children,
who had visited Abkhazia, helped to reveal
the attitude of this group of respondents to
the given topic.
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Абхазия – это частично признанное государство, расположенное на северо-западе
Кавказа. Она граничит на севере с Россией, а на юге с Грузией. На территории Абхазии
проживают представители 67 различных народов, среди которых абхазы являются самым
многочисленным. Природа и климатические условия в республике делают регион благоприятным для развития туризма и сельского хозяйства.
Российская Федерация и Республика Абхазия сегодня, как и прежде, активно сотрудничают в различных сферах: социальной, политической, экономической и культурной. Сложные политические потрясения, которые пережила республика в 1990-е гг., отразились на социальной обстановке, серьезно пострадала экономика страны. Абхазии буквально пришлось начинать все сначала. Россия – одна из первых стран, которые привнесли стабильность в данный регион после грузино-абхазской войны, единственная, кто
оказывает финансовую помощь в восстановлении муниципальных и социальных объектов, в развитии культуры и искусства. Признав независимость Абхазии в 2008 г., Российская Федерация дала возможность молодой республике выйти на новый уровень развития, в первую очередь в качестве самостоятельного государства.
С целью изучения состояния и перспектив развития отношений России и Абхазии,
проблем и трудностей, существующих на этом пути, а также возможных путей их преодоления, нами в рамках международного научно-исследовательского проекта «Абхазия и
Россия: состояние и перспективы развития отношений в общественном мнении жителей
двух стран», № 11-23-12001а/Abh, осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ,
было проведено пилотажное социологическое исследование. Исследование проводилось
методом глубинного интервью в январе – марте 2012 г. среди жителей Краснодарского
края, которые в течение длительного времени проживали на территории Республики
Абхазия, – это военнослужащие, проходившие службу по контракту, и члены их семей.

Выбор метода обусловлен теми возможностями, которые он предоставляет исследователю. Глубинное интервью, как правило, проводится для выяснения убеждений,
установок, ценностей, чувств и отношений респондента к заданной теме и направлено на
познание субъективных значений человеческого поведения путем анализа конкретных
ситуаций социального взаимодействия. Использование данного метода позволяет
получать более полные сведения о мотивации поведения, восприятии человеком определенных ситуаций.
Исследование показало, что у всех респондентов, бывавших в республике, сложился и сохраняется положительный образ Абхазии. Этот образ связан с природой и туристическими возможностями республики. «У меня ассоциируется с туризмом, там очень
красивые места, природа. С удовольствием туда бы съездила» (ж., 20 лет). «У них курортные города возле Черного моря, экскурсии в горах. У них очень красивые горы.
У них очень красивые маленькие города» (м., 46 лет).
Сами абхазы в целом оставили о себе приятные воспоминания, в отдельных случаях установились и поддерживаются дружеские связи. «И с местными были знакомы, с
семьями. Абхазы, могу сказать, что оставили хорошие впечатления – добрые, отзывчивые» (ж., 21 год). «Не со всеми удавалось подружиться, общаться. С некоторыми
очень хорошо сдружились и до сих пор пытаемся поддерживать связи. Была бы рада
встретится с некоторыми из них» (ж., 20 лет).
Оценивая абхазов как народ, респонденты связали их образ с Кавказом и с народами, проживающими там. «Я могу сказать, что они, как и другие народы Кавказа, гостеприимные. Мы, кстати, и не раз ходили в гости, когда жили в Галях. Были знакомы с
одной семьей. <…> Они приглашали нас в гости, мы приходили к ним в гости.
Они очень гостеприимные, очень добрые. <…> В принципе, наверное, качества, присущие, как и другим народам Северного Кавказа» (ж., 21 год). «Абхазы сами по себе они
такие… бесконфликтные, что ли. Если, допустим, сравнить их с чеченцами, дагестанцами, которые такие вспыльчивые, такие агрессивные, такие вот… гордые, то
они какие-то такие спокойные в этом плане, ленивые» (ж.,20 лет).
В интервью был затронут вопрос о состоянии различных сфер республики – сельского хозяйства, и в частности виноделия, внешней торговли, промышленности, строительства, а также о состоянии социальной сферы, туризма и политики.
Мнения респондентов о состоянии сельского хозяйства Абхазии разделилось. Одни
респонденты считают, что Абхазия является аграрной республикой по своим климатическим условиям и поэтому сельское хозяйство у них достаточно развито. «В принципе регион достаточно по климатическим показателям <…> хорош. Поэтому, я думаю, стоит развивать сельское хозяйство» (ж., 20 лет).
Но были и мнения, что сельское хозяйство республики находится на низком уровне.
«У них сильно после войны уровень сельского хозяйства упал» (м., 49 лет). За исключением цитрусовых и чайных плантаций, по мнению респондентов, все остальное сельхозпроизводство не выходит за рамки самой республики и отдельных хозяйств. «Я у них
не замечала полей больших, где что-то росло. <…> Единственное только чайные
плантации и мандариновые деревья» (ж., 21 лет). «Если, допустим, сельское хозяйство, то если и выращивают, то это скорей всего для себя» (ж., 20 лет).
Особый акцент респонденты делали на виноделии и качестве абхазского вина.
«Я помню, мы, когда там были, пробовали вино абхазское. Кстати, вкусное очень»
(ж., 21 лет). «Ну, я так думаю, что абхазское вино хорошее. Я пробовала один раз всего
в своей жизни в детстве. Хотя родители постоянно брали абхазское вино, коробками

раздавали его родственникам, всем очень нравилось. Сами очень любили, и, я думаю, в
России тоже оно ценится» (ж., 20 лет).
По мнению респондентов, на сегодняшний день Абхазия нуждается в содействии со
стороны России в развитии традиционных и наиболее перспективных направлений сельскохозяйственной отрасли республики – виноделия, овощеводства, садоводства, выращивания цитрусовых и субтропических культур.
Характеризуя торговые связи Абхазии, их масштабы и направления, респонденты в
большинстве своем полагают, что Абхазии не с кем вести торговые отношения, кроме
как с Россией, хотя в целом внешнеторговые связи слабо развиты даже с ней. «Торговля… скорее малоактивно сейчас развивается» (ж., 20 лет). «У них нет открытой торговли <…> только единственное фруктами, которые всегда у них есть. Очень хорошие фрукты. У них выхода нет, единственный выход в сторону России, а к остальным
выхода нет. С одной стороны граница с Грузией, с которой у них постоянно конфликты, и Черное море, единственный выход – к России» (м., 46 лет).
Мнения респондентов сошлись и в вопросе об уровне развития промышленности в
Абхазии, которой, по их мнению, в республике практически нет и она не практически
не развивается. «Что касается промышленности, то я не знаю, я не замечала там
никаких фабрик, заводов. Может, как-то они где-то и есть, как-то работают, но мне
кажется, промышленность у них хромает» (ж., 20 лет).
Респонденты также отмечали, что республика нуждается в восстановлении после
военных конфликтов, до сих пор много зданий разрушено, и они практически не восстанавливаются. «Строительством стоит заняться. И развивать строительство.
Я не знаю, как сейчас там в плане строительства, есть ли какие-то постройки.
Просто, когда я там была, там много было разрушенных зданий, и на вряд ли там
сильно много что изменилось» (ж., 20 лет).
Приоритетным направлением развития экономики Абхазии, по мнению всех респондентов, является туризм. Благодаря своему географическому положению и известным еще
со времен СССР местам отдыха, республика Абхазия считается одним из перспективных
районов Черноморского побережья в плане развития туризма. Поэтому, как уже было сказано, в глазах большей части респондентов Абхазия – это прежде всего курортный регион.
«Там очень прекрасная природа, горы, экскурсии. Очень хорошо развивается туризм,
хорошие курортные места, курортные города» (м., 46 лет). Развитие туризма видится
респондентами как основное направление в восстановлении и развитии республики. «У них
все для этого есть» и «Этим они могу улучшить свое финансовое положение».
Основной поток иностранных туристов в Абхазии, полагают респонденты, составляют российские граждане. С каждым годом отдых в Абхазии набирает популярность
среди наших соотечественников. «Все больше и больше людей туда едут отдыхать».
Сравнивая отдых в Абхазии с отдыхом в других регионах Черноморского побережья, респонденты указывали на его преимущества. При этом главным преимуществом респонденты называют доступные цены, даже несмотря на то что абхазские курорты объективно
уступают по уровню развития инфраструктуры и сервиса. «Цены намного ниже, можно
сказать в 2-3 раза, чем, например, в Сочи» (м., 46 лет). «Я считаю, что люди едут туда отдыхать, а не смотреть то, что у них там разрушенные здания» (ж., 20 лет).
Безусловно, стоит отметить, что некоторые респонденты все же считают пребывание в республике небезопасным и относятся с недоверием к отдыху в Абхазии. Нестабильная политическая ситуация, существующая долгие годы на Кавказе, а также вооруженный конфликт 2008 г. в Южной Осетии – все это подорвало доверие отдыхающих к
поездкам в Абхазию. Хотя на сегодняшний день местные власти гарантируют полную

безопасность для иностранных гостей. «Некоторые российские граждане боятся туда
ехать», «В некоторых городах все-таки опасно, но что касается Сухуми, то я думаю,
что там спокойно, насколько я знаю, туда можно ехать» (ж., 21 год).
Особое внимание респонденты обращали на проблемы в социальной сфере республики – медицине, образовании, культуре. Отмечали сложности в развитии инфраструктуры, финансовой сфере, обеспечении безопасности региона. «Медицина там
не развивается. Не хватает врачей, учителей, вот таких вот профессий» (жен.,
21 год). «Там после войны сильно упала социальная обстановка. После войны не было
возможности, финансовой помощи на восстановление разрушенных домов, больниц,
санаториев» (м., 49 лет).
Перспективы решения этих и многих других проблем респонденты видят в развитии
и укреплении российско-абхазских отношений. Восстановление республики невозможно
без помощи «большого соседнего государства – России». «У них нет собственных
финансовых средств на восстановление, поэтому они нуждаются в помощи России,
за что ей очень, очень благодарны» (м., 45 лет).
В этой связи актуальна проблема инвестиций и развития бизнеса в республике.
Как полагают респонденты, инвестиции в Абхазии являются весьма «прибыльным
делом». Основное направление для инвестиций в Абхазии – это, конечно же, туризм.
«Стоит вкладывать свои инвестиции в абхазский туризм. Абхазии нужны эти инвестиции, российские, для того чтобы развиваться. Потому что сама она вряд ли сможет достигнуть какого-то значительного уровня» (ж., 21 год). «Я считаю, стоит
вкладывать деньги, стоит строить там гостиницы, потому что туристов все
больше и больше, я думаю, надо развивать туризм» (ж., 20 лет). «Российские бизнесмены стараются вкладывать в туризм, стремятся открывать отели, санатории,
которые здесь есть, но очень пострадали во время войны» (ж., 20 лет).
Таким образом, респонденты сошлись во мнении – имея такие преимущества,
как отличные природно-климатические условия, и при должном уровне инвестиций республика Абхазия вполне способна стать динамично развивающимся курортным регионом.
При этом немаловажным является и помощь со стороны властей республики, которые в
свою очередь прилагают все усилия для привлечения инвестиций.
Значительным фактором, определяющим состояния и перспективы развития отношений России и Абхазии, является официальное признание в 2008 г. ее независимости
Россией. Это послужило переходом на новый, совершенно иной уровень отношений –
отношений на уровне независимых равноправных государств. Неоднозначные мнения
сложились по этому поводу у наших респондентов. «Ничего не изменилось после признания, единственное, меньше стало конфликтов» (ж., 20 лет). «Конечно, изменилось, в
лучшую сторону, они стали себя увереннее чувствовать. Да и мне кажется, многие
жители России после признания независимости уверены, что там все стабильно и
спокойно и могут ездить туда отдыхать» (ж., 21 год).
Стоит отметить и то, что, пока Абхазия не имела статуса независимого государства,
сделать ее экономику по-настоящему инвестиционно привлекательной было трудно.
Теперь же, можно предположить, что в Абхазии будет складываться весьма благоприятный инвестиционный микроклимат.
Таким образом, в ходе проведения социологического исследования было выяснено,
что, по мнению респондентов, Абхазия нуждается в тесном сотрудничестве с Российской
Федерацией и стремится к нему. Россию рассматривает в качестве ближайшего соседа и
стратегического партнера, а также главного торгово-экономического партнера. Политика
властей республики направлена на сотрудничество в первую очередь в области туризма,

экономики, образования, безопасности. Как полагают респонденты, «благодаря сотрудничеству с Россией они могут выйти на европейский уровень». Немаловажным является и то, что Россия выступает гарантом стабильности и безопасности для Абхазии.
Поэтому в настоящее время и республика Абхазия, и Российская Федерация должны
продолжать работу в направлении углубления взаимодействия.
В заключение хотелось бы отметить, что Абхазии предстоит решить комплекс проблем экономического, политического и социального характера для усиления ее конкурентоспособности на мировой арене. «Абхазия – это такой потенциал… если за него
взяться, если они начнут развиваться и восстанавливать, далеко пойдут» (ж., 21 год).
Главная задача, стоящая перед республикой на сегодняшний день, – это мобилизация
имеющихся ресурсов страны и их эффективное использование, а также установление и
укрепление дружеских и взаимовыгодных отношений не только с Российской Федерацией, но и со всеми странами мира.

