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ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОЦЕССЫ И СУДЬБА АБХАЗСКОГО ЭТНОСА

Процессы глобализации определяют необходимость осознанного выбора 
абхазским народом России как главного партнера для интеграции. Домини-
рующую роль при анализе истории российско-абхазских отношений должны 
играть вопросы культурных преобразований. При обустройстве границы 
между двумя странами необходимо исходить из интересов защиты общего 
геополитического пространства. Олимпиада-2014 г. в Сочи является важным 
событием в укреплении дружбы и братства народов Северного Кавказа, Абха-
зии и России. 
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Нет, наверное, в мире народа, который бы не задумывал-
ся о своей судьбе, о своем прошлом, настоящем и будущем. И 
это тем более важно, когда весь мир охвачен демократическими 
преобразованиями и глобальными процессами. В этом процес-
се абхазы не являются исключением, находясь на перекрестке 
двух культур и цивилизаций. Было бы не лишним сказать, что 
Абхазия сосредоточена в эпицентре глобальных перемен как в 
экономике, так и в политике и духовной сфере.
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В теоретическом плане термин «глобализация» не содержит 
в себе никакого негативного содержания. То, что глобализация 
предполагает создание единого мирового рынка, свободного 
передвижения капитала, а также распространения информа-
ции, понятно всем. Другое дело, достаточно ли одной американ-
ской модели глобализации в нашем многополярном мире? На 
этот вопрос справедливо отвечает бывший госсекретарь США 
г. Кисинджер, который считает, что «главный вызов состоит в 
том, что то, что обычно называют глобализацией, на самом деле 
просто другое название господствующей роли Соединенных 
Штатов»  (цит. по: [3, с.41]). Достаточно перечислить здесь втор-
жение США и НАТО в Ирак и процессы, которые происходят 
во всем арабском мире, межнациональные войны в Абхазии и 
Южной Осетии и т.д.

Сегодня, когда мировая экономика все более и более гло-
бализируется, обретает системный характер, каждый народ 
должен делать свой выбор: как и с кем интегрироваться. Выбор 
должен быть осознанным, но не насильственным, как мы уже 
подчеркивали выше. В этом процессе главным партнером для 
Абхазии является Россия, которая участвует в судьбе народа 
более одного тысячелетия. 

Было бы ошибочно считать, что абхазо-российские отноше-
ния начались только в XIX в. Во многих русских письменных 
источниках русско-абхазские историко-культурные взаимосвя-
зи отмечаются с IX в., а в XII в. князь Изъяслав II женился на 
дочери Абхазского царя Дмитрия I.

На сегодняшний день фундаментальным исследованием в 
этой области является монография профессора А. Л. Папаскир 
«Обезы в древнерусской литературе и проблемы истории Абха-
зии», в которой рассматривается абхазо-российские отношения 
в эпоху Средневековья с IX в. [4].

Другим аспектом российско-абхазских отношений являет-
ся история присоединения Абхазии к России и Кавказская во-
йна XIX в. Существует множество точек зрения, особенно во-
круг Кавказской войны, которая длилась более пятидесяти лет. 
Этот период истории исследовал профессор Г. А. Дзидзария в 
фундаментальной работе «Махаджирство и проблемы истории 
Абхазии XIX столетия». Автор тщательно проанализировал по-
следствия войны, обернувшейся трагедией для малочисленных 
народов Кавказа. Основная часть этих народов вынуждена была 
переселиться в Турцию и другие страны Востока. По существу, 
это было не добровольное переселение, а настоящая депортация. 
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На наш взгляд, в мире нет исторического аналога тому, чтобы 
какой-либо народ покинул тысячелетиями обжитые места и пе-
реселился на чужбину. Примером здесь являются абхазы, чис-
ленность которых составляет около одного миллиона человек. 
Однако на исторической родине сегодня их осталось не многим 
более ста тысяч. Представим себе, что было, если бы этот милли-
он проживал на исторической родине. Думается, абхазы могли 
избежать войн с Грузией, которые продолжаются почти сто лет. 
В канун Отечественной войны 1992–1993 гг. абхазов на своей 
родине было лишь всего 17%, а грузин – 47%. Это результат раз-
рушительной войны Кавказской войны, ибо массовые заселе-
ния грузин в Абхазию началось именно после нее и в годы пере-
селенческой политики Сталина и Берия. Как говорят в народе: 
«Свято место пусто не бывает». Но все это остается в прошлом. 
Историю надо изучать, нужно исследовать исторические собы-
тия для того, чтобы вновь не повторились ошибки прошлого, и, 
конечно, каждый народ должен строить свое будущее исходя из 
сегодняшних реалий. Прав был Гераклит, когда говорил, что «в 
одну и ту же реку дважды не войти». Однако некоторые иссле-
дователи по сей день утрируют факты Кавказской войны XIX в. 
Мы живем в новом историческом времени, где сложилось новое 
социальное бытие и субъектами исторического процесса явля-
ются другие люди. Мы живем и должны жить категориями XXI 
в., которые призывают к интеграционным процессам.

Говоря о российско-абхазских отношениях XXI в., не стоит 
зацикливаться только на фактах войны, следует акцентировать 
внимание на таких культурных процессах, как развитие пись-
менности, образования, книгопечатания и т.д. Эти факты, по 
существу, явились культурным переворотом в истории Абхазии 
и народов Северного Кавказа. Поэтому, говоря о росийско-аб-
хазских отношениях, доминирующую роль необходимо отда-
вать вопросам культурных преобразований.

Следующим аспектом нашего сообщения является вопрос 
российско-абхазских отношений, которые сложились в новей-
шей истории. Мы с гордостью отмечаем такое историческое со-
бытие, как признание Российской Федерацией независимости 
Абхазии. Для нас, как и раньше, главным стратегическим пар-
тнером была и остается Россия. Мы снова почувствовали локоть 
братской страны, которая участвует в наших социально-эконо-
мических преобразованиях и в обеспечении безопасности. Аб-
хазия и Россия совместно защищают общее геополитическое 
пространство, ибо проникновение других сил на территорию 
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Абхазии станет катастрофой как для Абхазии, так и для Рос-
сии. И здесь возникает вопрос обустройства границы между Аб-
хазией и Россией. Следует отметить, что Абхазия не стремит-
ся к восстановлению Абхазского царства эпохи средневековья. 
Границы Абхазии и России определены еще в Советское время 
от истока до устья реки Псоу. Однако проблема границы в пост-
советское время как для Абхазии, так и для России – новое яв-
ление. Сегодня идут очень конструктивные переговоры между 
сторонами, результаты которых, несомненно, станут позитив-
ными. В связи с этим нет смысла драматизировать ситуацию, 
проблему эту надо решать на взаимовыгодной основе.

И наконец, было бы уместно осветить некоторые вопросы, 
связанные с Олимпиадой-2014. Абхазия заинтересована в про-
ведении олимпиады и оказывает посильную помощь в виде 
доставки инертных материалов для строительства. Олимпиа-
ду абхазы рассматривают не только как спортивное меропри-
ятие мирового масштаба, но и как важное событие в укрепле-
нии дружбы и братства народов Северного Кавказа, Абхазии и 
России. Вот как выразил эту мысль известный абхазский поэт 
и журналист Г. Аламия в письме В. В. Путину: «Для всех нас 
жизненно важно, чтобы Олимпиада-2014 стала местом и време-
нем начала новой эпохи, свободной от тяжелого наследия XIX 
столетия. Если проследить всю историю взаимоотношений рус-
ского с народами Кавказа, нельзя не заметить, что даже в пору 
кровопролитных войн между ними не прерывалась нить род-
ства. Она проходит через бессмертные произведения А. Пуш-
кина, М. Лермонтова, Л. Толстого и других великих русских 
писателей. На этом стояли истинные патриоты с той и с дру-
гой стороны, ибо знали, что только помнящим родство дано и 
в пору временных затмений не потерять друг друга навсегда» 
[1]. Нам стоит только добавить, что абхазы находятся на пра-
вильном пути своего развития, ибо строительство суверенного 
Абхазского государства возможно в едином геополитическом, 
экономическом, образовательном и других пространствах с 
Россией. Такой подход к пониманию судьбы абхазского этноса 
может обеспечить стабильность и развития во имя будущего.
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