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Аннотация: 
В статье рассматриваются вопросы, касающие-
ся формального определения независимости 
Республики Абхазия и основных направлений ее 
геополитических интересов в современном мире. 
Затрагиваются направления взаимоотношений с 
основными политическими силами Кавказского 
региона: Россией, Грузией, Турцией и странами 
Запада. Анализируется модель формирования 
независимого абхазского государства. 
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Summary: 
The article considers questions of the recognition of 
the Republic of Abkhazia as an independent state and 
the principle areas of its geopolitical interests in the 
contemporary world. The authors discuss areas of 
relations with the main political parties of the Cauca-
sus region: Russia, Georgia, Turkey, and the Western 
countries. The paper analyzes a model of the estab-
lishment of the independent state of Abkhazia. 
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Происходящие сегодня в мире и на Кавказе культурно-цивилизационные, в том числе и 

геополитические процессы особо проблемно протекают в Республике Абхазия. Более того, Аб-
хазия оказалась одним из эпицентров противостояния внешних геополитических сил. Она име-
ет особую геостратегическую значимость, особенно с точки зрения интересов тех политических 
сил, которые ведут активную конкурентную борьбу за овладение этим регионом. 

В геополитической структуре Кавказа Абхазия занимает одно из ключевых мест: выгодное 
географическое положение всегда делало ее объектом повышенного интереса со стороны 
внешних сил. Она является своеобразными «морскими воротами» на юго-западе Большого 
Кавказа и, исходя из значимости водных пространств в развитии цивилизаций, всегда играла 
большую роль в культурно-исторической жизни Кавказа. Поэтому Абхазия еще с давних времен 
являлась «яблоком раздора» между различными цивилизациями, что обусловило ее политиче-
скую ориентацию на внешнюю силу, которая могла бы гарантировать безопасность. В условиях 
отсутствия политического единства иного пути выживания, кроме как стать частью крупной мет-
рополии, у нее не было. Именно в таком статусе Абхазия вошла в состав Российской империи. 
Однако в конце ХХ в. ситуация вокруг Абхазии начинает вновь накаляться в связи с желанием 
многих стран включить Абхазию в зону своего влияния. 

Государственные интересы России и Абхазии на данном этапе в той или иной степени 
совпадают: с распадом СССР и образованием на его территории независимых государств, Рос-
сия лишилась своего традиционного положения на Черноморском побережье. В этих условиях 
многие эксперты полагают, что России выгодно поддерживать укрепление государственного 
суверенитета Абхазии, особенно в контексте весьма напряженных отношений с Грузией. В этих 
условиях поддержка Абхазии позволяет России усилить свои геополитические позиции на Кав-
казе. Во-первых, Абхазия является важной геополитической опорой для России на Южном Кав-
казе, где, как отмечают многие политологи, влияние России не бесспорно. Во-вторых, Россия 
сможет пользоваться большим и важным в геостратегическом плане коммуникационным потен-
циалом Абхазии, прежде всего морской и воздушной акваториями. В-третьих, развивать рекре-
ационную индустрию на Черноморском побережье, которая сейчас переживает период подъ-
ема. В-четвертых, Россия сможет расширить свои торгово-экономические и культурно-
цивилизационные контакты, которые значительно сократились после распада СССР. 



Абхазия также имеет свои базовые геополитические интересы, которые она может удо-
влетворить только благодаря России. Среди них главная проблема – это обеспечение безопас-
ности, гарантом которой может выступить Россия. Кроме этого, Россия для Абхазии – это выход 
во внешний мир, фактор стабильного социально-экономического развития, возможность това-
рообмена, сохранение своей культурно-цивилизационной идентичности.  

После признания Россией независимости Абхазии и заключения между ними договоров о 
сотрудничестве, возникла реальная возможность формирования стабильности в регионе и ро-
ста реальной экономической самостоятельности абхазского государства. Абхазия сегодня 
вполне может выступать субъектом международных отношений и поддерживать добрые отно-
шения с внешним миром.  

Однако развитие международного сотрудничества Абхазии зависит не только от нее и 
партнерских отношений с Россией. В последнее время все большее значение имеет тот факт, 
как меняется ситуация в мире в целом – на Западе, на Ближнем Востоке, в России и других 
ближайших регионах. Одна из точек пересечения интересов России и Запада проходит по тер-
ритории Абхазии. Высказываются предположительно несколько вариантов развития событий. 
Первый – рост влияния России в регионе может переориентировать Грузию на Россию, и тогда 
можно будет ожидать определенный потенциал заключения договора между Грузией и Абхази-
ей и установления между ними конфедеративной формы сотрудничества. Второй – усиление 
влияния Запада и ослабление влияния России на Южном Кавказе будет способствовать воз-
вращению угрозы безопасности Абхазии, вплоть до появления отдельных проектов использо-
вания ресурсного потенциала Абхазии. Политические силы в Абхазии видят ее будущее только 
в форме суверенного государства, а большинство западных государств – пока в форме преж-
ней автономии в составе Грузии.  

Также геополитическую актуальность Абхазия в последнее время представляет и для во-
сточного направления международных отношений, в частности, для Турции, чье влияние в по-
следние годы на Черноморском побережье хорошо заметно. Она является страной быстро и 
динамично развивающейся и поэтому нуждается в расширении экономического и торгового 
пространства. Кавказ для Турции – это удобный источник сырья и рынок сбыта продукции. 
Именно в сферу бизнеса Турция внедряется весьма эффективно, заполняя определенный ва-
куум, образовавшийся в Абхазии в постсоветское время. Наряду с Россией, Турция рассматри-
вается Абхазией как еще один коридор, по которому она может выходить во внешний мир. Кро-
ме того, здесь сосредоточено наибольшее число представителей абхазской диаспоры, которая 
активно лоббирует интересы Абхазии, в том числе и на Западе. 

Отношения Грузии и Абхазии по-прежнему самое сложное направление абхазской геопо-
литики. В геополитическом плане Абхазия рассматривается Грузией как весьма важный кори-
дор во внешний мир (в основном северо-западного направления). На этот же коридор претен-
дует и Россия. Поэтому Грузия считает для себя важным контролировать этот коридор и вла-
деть ресурсным потенциалом Абхазии (таким образом она решает двойную задачу – защитить 
себя от российской «угрозы» и устранить ресурсный дефицит, который давно испытывает), ко-
торая не имеет аналогичных геополитических интересов, перед абхазской геополитикой стоят 
задачи налаживания взаимовыгодных отношений с Россией, Западом, Турцией, но одной из 
главных задач по-прежнему является необходимость разрешения данного межгосударственно-
го конфликта. Однако большинство политических и общественных кругов и Грузии, и Абхазии 
признают, что в рамках настоящего исторического периода невозможно найти политическую 
формулу, приемлемую для обеих враждующих сторон, тем более добиться полномасштабного 
и окончательного урегулирования. Поэтому в современных реалиях, не дожидаясь разработки и 
принятия универсальных формул разрешения конфликта необходимо искать и находить вре-
менные формы и схемы (промежуточные модели), позволяющие стабильно развиваться и ре-
шать проблемы текущей жизни, налаживать контакты между сторонами и создавать условия 
для ослабления напряженности. Идея промежуточной модели находит все большее понимание 
как среди зарубежных, так и абхазских и грузинских аналитиков [1]. К тому же эта идея более 
доступна для понимания широкой общественностью обеих сторон. Политическая формула уре-
гулирования конфликта должна представлять собой совокупность правовых норм и механиз-
мов, адекватно отражающих и эффективно защищающих национальные интересы как Грузии, 
так и Абхазии, поскольку именно попытки совместить в рамках единого унитарного государства 
несовместимые интересы Абхазии и Грузии привели к их столкновению. Признание Грузией 
национальных интересов Абхазии и ее суверенной государственности позволит обоим государ-
ствам превратиться в международных партнеров и договориться по всему спектру своего бу-
дущего развития на правовой основе. Тем более что за годы независимого развития в Абхазии 
уже сформировались все признаки суверенной государственности:  



–  геополитическая ситуация, сложившаяся в постсоветское время; 
–  территория с четко очерченными границами; 
–  население, постоянно проживающее на этой территории; 
–  наличие легитимных органов власти, управляющих проблемами социального развития; 
–  способность власти вступать в отношения с другими государствами [2].  
Можно упомянуть здесь также и исторические традиции, которые играют не последнюю 

роль в политической жизни современной Абхазии. При этом важно подчеркнуть, что постоянное 
население – это не просто механическое скопление массы людей на единице площади, а исто-
рически сложившаяся социальная общность. Абхазское общество довольно остро осознает 
смысл и надобность в государстве, но четких представлений о его роли во внутрисоциальном 
устройстве не имеет. В понимании самой идеи абхазской государственности на уровне массо-
вого сознания сложился определенный стереотип. Согласно этому стереотипу абхазская госу-
дарственность как таковая понималась главным образом в качестве политического инструмента 
противостояния грузинской угрозе. Даже сама независимость, доставшаяся столь дорогой це-
ной, осмысливалась как независимость от Грузии. Кроме того, в самом понимании идеи абхаз-
ской государственности нетрудно заметить некоторое смещение ее ценностных аспектов. Не-
зависимое абхазское государство зачастую отождествляется с некой конечной целью, к которой 
необходимо стремиться, при этом социальное значение государства, его общественные функ-
ции не рационализируются. Тем самым в общественном сознании закрепляется мысль о том, 
что независимость Абхазии можно рассматривать только через противостояние Грузии. В таких 
условиях идея абхазской государственности осознавалась обществом главным образом как 
инструмент самозащиты, а не как форма самоорганизации и самоуправления. Поэтому на пер-
вый план для развития эффективности абхазского государства необходимо выдвинуть: 

–  обеспечение безопасности абхазского общества от внутренних (экономической, куль-
турной, демографической и других) и внешних угроз; 

–  создание внутрисоциального (прежде всего, правового) порядка и структурной органи-
зации социальной системы, позволяющих обществу стабильно развиваться; 

–  определение культурно-цивилизационной стратегии развития; 
–  конструктивное взаимодействие с внешним миром. 
Рассчитывать на успех в решении этих задач можно лишь тогда, когда найдена опти-

мальная модель структурной организации системы национальной государственности, которая 
не может быть построена лишь на решении процедурных вопросов организации легитимных 
органов власти и управления. Собственно политико-правовое самоопределение народа пер-
спективно лишь тогда, когда оно базируется на более глубоком культурно-цивилизационном 
самоопределении. 

Чтобы приобщиться к мировому сообществу в качестве равноправного субъекта, необхо-
димо, в первую очередь, не только осознать себя, но и понять, что представляет собой внешний 
мир, с которым необходимо интегрироваться. Формировать новое жизнеустройство государства, 
наполнять его смысловым и ценностным содержанием можно на основе собственного культурно-
исторического опыта, но и с учетом тех базовых принципов и правовых норм, по которым органи-
зован и развивается остальной мир. Партнерские отношения Абхазии с Россией, Грузией, Турци-
ей и со странами Запада возможны на основе четкого понимания того, что представляет собой 
каждый из них при достижении своей стратегической цели – сохранение национальной идентич-
ности и выбор основного геополитического вектора развития абхазской государственности. 
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