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НОВЫЙ ЭТАП РОССИЙСКО-АБХАЗСКИХ ОТНОШЕНИЙ∗ 

В результате распада СССР отношения между Россией и Абхазией 
складывались сложно и противоречиво. После войн в Абхазии и Южной Осетии, 
завершившихся поражением грузинской армии, политика Москвы была направлена 
на восстановление территориальной целостности Грузии,  возврата отделившихся 
республик под контроль Тбилиси при условии предоставления автономии и гарантий 
безопасности местному населению.  

В декабре 1994 г. российские власти ввели жесткие ограничения на 
пересечение российско-абхазской границы, призванные оказать давление на власти 
и население республики и вынудить их принять условия Тбилиси. При этом 
грузинские власти требовали от Москвы возврата бывших автономий под свою 
власть, но отказывались давать хоть какие-то гарантии безопасности и прав 
местного населения. После опустошительных войн в Абхазии и Южной Осетии 
подобная позиция Тбилиси была совершенно нереалистичной.  

Во время войны, 23 марта 1993 г., Верховный Совет Абхазии обратился к 
Верховному Совету России с просьбой вернуть республику в состав либо под 
покровительство России. После войны, 16 апреля 1995 г. в Сухуме был проведен 
Народный сход, который принял следующее обращение: «Мы подтверждаем, что 
рассматриваем Абхазию, как территорию, находящуюся под покровительством и 
защитой России. Только единение с Россией позволит возродиться 
многонациональному народу Абхазии, который не мыслит своего существования без 
тесного общения с родственными народами Северного Кавказа, всей России и 
Европы. Только Россия способна обеспечить в регионе мир и спокойствие, 
сохранить многонациональный народ Абхазии и необходимые для его 

∗ Статья написана в рамках проекта Научного общества кавказоведов «Этнокультурное разнообразие 
России как фактор формирования общегражданской идентичности», который осуществляется при 
поддержке Общероссийской общественной организации Общество «Знание» России в соответствии с 
распоряжением Президента Российской Федерации № 11-рп от 17 января 2014 года «Об обеспечении 
в 2014 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, 
участвующих в развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые 
проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина».    
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существования политико-экономическое и духовное пространство. Исходя из 
вышеизложенного, мы – участники Народного Схода многонационального народа 
Абхазии вновь обращаемся к народу и руководству Российской Федерации с 
просьбой о воссоединении Абхазии с Россией. Сухум, 16 апреля 1995 г.»150. 

После распада СССР и грузино-абхазской войны 1992-1993 гг. лозунг 
возвращения в Россию продолжал господствовать в общественном сознании, его 
поддерживало большинство граждан Абхазии. Но российское руководство 
настаивало на принципе «территориальной целостности» постсоветских государств 
и возврате республики в состав  Грузии. В условиях российской блокады 
общественные настроения в Абхазии быстро менялись. Уже через несколько лет 
идея собственного независимого государства стала преобладающей. 

В конце правления Ельцина тупиковый характер абхазской политики Кремля 
стал очевидным. Для абхазов возвращение в состав Грузии продолжало оставаться 
категорически неприемлемым, так как оно противоречило интересам их этнического 
выживания. В конце 1990-х гг. президент Грузии Э. Шеварднадзе полностью 
переориентировался на США и ЕС. В условиях нарастающего кризиса в отношениях 
с США/ЕС и откровенно антироссийского курса официального Тбилиси Абхазия 
превращалась для России во все более важную составляющую ее кавказской 
политики. 

С приходом к власти президента В.В. Путина Москва отказалась от прежнего 
курса по отношению к Абхазии. В  2001-2004 гг. российско-абхазские отношения 
активно развивались, объемы российской помощи на восстановление Абхазии 
постоянно нарастали. Российское руководство было уверено, что намного более 
успешное, чем в прежде, социально-экономическое развитие Абхазии в 2001-2003 гг. 
будет способствовать приходу к власти Р.Хаджимба – политического преемника 
тяжело больного первого президента Абхазии В.Ардзинба. Такая преемственность 
гарантировала бы продолжение курса на тесный союз с Россией и отвечала 
российским интересам. Разразившийся в Абхазии накануне президентских выборов 
2004 г. острый внутриполитический кризис стал для Кремля неприятной 
неожиданностью. 

После прихода к власти представителя абхазской оппозиции президента 
С.Багапша двусторонние отношения фактически пришлось выстраивать вновь. В 
конечном итоге Москве и новому руководству Абхазии удалось наладить 
нормальные отношения. После провала военной авантюры М.Саакашвили в Южной 
Осетии в августе 2008 г. Россия официально признала  независимость Абхазии и 
Южной Осетии. Абхазия перестала быть «непризнанным государством» и 
становится «частично признанным», а российско-абхазские отношения выходят на 
более высокий уровень. 

17 сентября 2008 г. был подписан договор «О дружбе, сотрудничестве и 
взаимной помощи между Россией и Абхазией», который закрепил взаимовыгодные 
отношения России и Абхазии, придал им правовую основу.  При следующем 
президенте Абхазии А.Анквабе двусторонние отношения продолжали  развиваться. 
Проблемы возникали не столько в отношениях между Россией и Абхазией, а внутри 
самой Абхазии. В республике нарастало недовольство политикой третьего 
президента. Его обвиняли в том, что использование поступающих из России средств 
могло бы быть намного более эффективным, в коррупции и других грехах. 1 июня 
2014 г. под давлением оппозиции А.Анкваб был вынужден уйти в отставку. 

150ОБРАЩЕНИЕ схода многонационального народа Абхазии, посвященного 185-летию добровольного 
вхождения Абхазии в состав России// http://www.kavkazoved.info/news/2011/02/20/obraschenie-shoda-
naroda-abhazii-1995.html  
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24 августа 2014 г. в стране прошли внеочередные президентские выборы, на 
которых убедительную победу одержал Рауль Хаджимба. В преддверии 
президентских выборов все кандидаты в президенты и все  основные политические 
силы единодушно выступали за подписание нового договора с Российской 
Федерацией, который позволит перевести двусторонние отношения на более 
высокий уровень. После выборов разработанный российской стороной проект 
договора был опубликован с целью его широкого общественного обсуждения в 
Абхазии. 

Москва предлагала, чтобы новый договор оформил формирование общего 
пространства  обороны и безопасности России и Абхазии путем создания 
объединенной группировки войск, координационного центра органов внутренних дел 
стран. Предлагалось также максимально упростить режим на российско-абхазской 
границе и одновременно наладить эффективный контроль на грузино-абхазской 
границе по реке Ингур. 

Предложенный российской стороной проект договора подвергся жесткой 
критике со стороны противников нового президента (партия «Амцахара», НПО-
сектор и пр.). Пропагандистская кампания против подписания договора имела 
прежде всего внутриабхазскую направленность. Срыв подписания нового договора 
дискредитировал бы Р.Хаджимба, стал бы свидетельством его слабости и 
недееспособности. Бюджет Абхазии лишился бы обещанных в соответствии с 
договором 5,5 млрд. рублей, соответственно, в экономике республики не появились 
бы новые рабочие места, а заработная плата бюджетников не была бы ни 
повышена, ни даже проиндексирована. Это ослабило бы позиции Р.Хаджимба и 
усилило бы позиции его противников. Последние становились в глазах общества 
«настоящими патриотами Абхазии», что снимало с некоторых из них (в первую 
очередь, представителей НПО-сектора) обвинения в ангажированности в пользу 
Запада.  

Противостояние договору давало возможность создать и консолидировать 
оппозицию новым властям. В чем можно было их обвинить? Ведь Р.Хаджимба 
только пришел к власти. Первым его шагом стала встреча Р.Хаджимба с В.В. 
Путиным 27 августа 2014 г., после которой и были озвучены основные параметры 
договора. Не имея другого подходящего повода для пропагандистской атаки на 
нового президента, его противники использовали новый договор для обвинения 
Р.Хаджимба в национальном предательстве, фактическом отказе от независимости 
и суверенитета Абхазии, намерении превратить ее в «российскую губернию». Тем 
самым тема растрат и финансовых махинаций прежней власти как бы теряла свою 
актуальность. Более того, появлялась возможность представлять расследование 
всевозможных злоупотреблений как борьбу с политическими оппонентами новой 
власти. Таким образом, с самого начала стремящиеся к политическому реваншу 
сторонники А.Анкваба сделали все, чтобы придать кампании против нового 
российско-абхазского договора характер конфликта между «истинными патриотами» 
Абхазии и «национальными предателями». Кстати, подобные методы политической 
борьбы успешно использовала оппозиция, обвинявшая А.Анкваба в национальном 
предательстве, что, в конечном итоге, привело к его отставке151.  

151 Поводом для критики президента А.Анкваба стала получившая широкое распространение практика 
предоставления гражданства и паспортов Абхазии жителям Гальского района грузинского 
(мегрельского) происхождения. По мнению его политических противников, подобным образом 
А.Анкваб сознательно увеличивал роль грузинского компонента в политической жизни Абхазии и вел 
дело к капитуляции перед  Грузией. 
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Неприятие многими политическими силами в Абхазии нового договора с 
Россией было продиктовано не только сиюминутными конъюнктурными интересами 
политических противников Р.Хаджимба. Справедливо мнение российского 
политолога С.Маркедонова: «Сам по себе договор не открыл чего-то нового в 
асимметричных отношениях РФ и Абхазии. Он выпукло обозначил противоречия 
между запросом на национальную независимость при растущей зависимости 
частично признанной республики от российского бюджета, гарантий безопасности, а 
также между необходимостью открытия Абхазии для бизнеса и инвестиций из РФ и 
сохранением абхазской этнодемократии (системы, сочетающей выборы и 
конкуренцию с привилегиями «титульного» этноса)»152. Очевидно, что отмеченные 
С.Маркедоновым противоречия имеют долговременный характер и что они могут 
привести к новым проблемам как внутри Абхазии, так и в отношениях между 
Россией и Абхазией.  

Развернутая противниками Р.Хаджимба пропагандистская кампания против 
нового договора закончилась неудачей. После проведенной в Абхазии «правки» 
первоначального текста название договора изменилось: «союзничество и 
интеграция» были заменены на «союзничество и стратегическое партнерство». 
Понятие «интеграция» из текстав большинстве случаев было удалено. Заметно 
возросли сроки выполнения конкретных мероприятий и заключения дополнительных 
соглашений. Место «согласованной» внешней политики заняла 
«скоординированная» внешняя политика (а это, видимо, только «учет интересов» и 
«информирование»). Появились новые пункты о предполагаемом участии Абхазии в 
интеграционных проектах на постсоветском пространстве (что весьма 
маловероятно, учитывая позицию Минска и Астаны).  

В новом тексте договора были даны гарантии сохранения Вооруженных сил 
РА: в состав объединенной группировки войск будут входить только части 
«выделенные из состава ВС РА и ВС РФ», и руководить ими будет не 
«объединенное», а «совместное» командование. При этом заместитель 
командующего объединенной группировкой «назначается уполномоченным органом 
Республики Абхазия». Место «привидения в соответствие» таможенного 
законодательства заняло «сближение», оно же встало на место «гармонизации» 
бюджетного и налогового законодательств. Отметим также и явное стремление 
редакторов первоначального текста избежать обязательств абхазской стороны по 
приему каких-либо нормативно-правовых актов или внедрению «обязательных 
стандартов».  

Несмотря на большое количество терминологических изменений в 
первоначальном тексте, основные параметры договора остались в силе. Длительная 
и предметная работа над текстом проекта договора, широко освещавшаяся в 
абхазских СМИ, ограничила для его противников возможности его торпедирования. 
Многие замечания по тексту были полезными для обеих сторон, они были учтены в 
окончательной редакции текста договора.  

19 ноября проект Договора был одобрен правительством Республики Абхазия, 
и уже 20 ноября 2014 г. российское правительство приняло постановление о 
направлении согласованного варианта договора на подпись Президенту РФ. 
Согласованный сторонами текст договора о союзничестве и стратегическом 
партнерстве153 был подписан президентами России и Абхазии 24 ноября 2014 г. 
По новому договору Абхазия в ближайшие три года будет ежегодно получать 
по 4 млрд. руб. на социально-экономическое развитие и еще 5 млрд. руб. будут 

152С.Маркедонов. Закавказье: итоги 2014 года. - http://www.politcom.ru/18430.html 
153 Полный текст договора см.: http://news.kremlin.ru/ref_notes/4783  
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перечислены в 2015 г. для реализации договора. Стороны создадут совместную 
группировку войск для отражения внешней агрессии и предпримут шаги 
по сближению законодательства154.   

Благодаря эффективной работе среди депутатов команде Р.Хаджимба 
удалось нейтрализовать активность оппозиции в парламенте Абхазии. В результате 
22 декабря 2014 г. за ратификацию нового российско-абхазского договора 
проголосовало 23 депутата и лишь 5 депутатов проголосовали «против»155. Любому 
непредвзятому наблюдателю было очевидно, что договор соответствует в первую 
очередь, интересам Абхазии.  

Расчищая авгиевы конюшни старой власти, президент Р.Хаджимба пытается 
консолидировать все здоровые силы абхазского общества, не отталкивая своих 
вчерашних оппонентов. За несколько месяцев ему удалось добиться ощутимых 
успехов. Началась масштабная антикриминальная кампания, затрагивающая ряд 
фигур, близких к прежнему руководству. Успешными следует признать многие 
кадровые назначения на министерские посты (МВД, Министерство образования и 
др.). Авторитетный экономист Б.Барателия стал председателем Национального 
банка страны.  

Негативное воздействие на социально-экономическую ситуацию в Абхазии 
может оказать нестабильность экономической ситуации в России в контексте 
кризиса в ее отношениях с США и ЕС. В сложившейся ситуации руководству Абхазии 
необходимо осуществить переход к более самодостаточной экономике, снизить 
уровень зависимости путем изменения модели формирования бюджета РА, двигаясь 
от нынешнего соотношения в нем российских и абхазских поступлений (75% на 25% 
соответственно) к обратному соотношению (25% на 75% соответственно). Очевидно, 
что выстраивание самодостаточной экономики и обеспечение устойчивого 
социально-экономического развития станет главной задачей для четвертого 
президента РА Р.Хаджимба и его команды.  

Новый договор призван стать долговременной основой для  российско-
абхазских отношений. Он дает возможность развивать взаимовыгодные связи, 
нейтрализовать имеющиеся и потенциальные угрозы, более успешно решать 
социально-экономические проблемы Абхазии. Это в интересах России, для которой 
выгодно, чтобы соседняя Абхазия была стабильным и предсказуемым государством. 
И которой, кстати, совершенно невыгодно включать Абхазию в свой состав и 
добавлять себе массу новых проблем внутри России и на международной арене. 
Новый договор в полной мере отвечает и интересам Абхазии, которая получает 
дополнительные возможности решать свои проблемы, в том числе и проблему 
государственного строительства. 

154http://www.vedomosti.ru/politics/news/36421401/partnerstvo-bez-oglyadki 
155http://www.abkhaziya.org/news_detail.html?nid=41193  
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