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Образование нового государства – это формирование новых отно-
шений в политической, экономической, социальной, духовно-культурной 
сферах. На территории постсоветского пространства примером такой си-
туации может служить Республика Абхазия. Формирование государствен-
ности, грузино-абхазская война, восстановление республики – эти и дру-
гие процессы в Абхазии происходили в тесном контакте с Российской 
Федерацией, которая в это сложное время всесторонне поддерживала 
молодое государство. Это взаимодействие логично завершилось в 2008 г. 
официальным признанием независимости Абхазии со стороны России, 
что определило и новый характер отношений двух стран, активно обсуж-
даемый в общественном мнении.

В то же время оценка характера и перспектив существующих от-
ношений достаточно неоднозначны: от полного позитива и до различных 
фобий относительно перспектив дальнейшего взаимодействия. 

Каково представление о существующих отношениях между 
Россией и Абхазией, в чем видится перспектива этих отношений, какие 
препятствия лежат на пути дальнейшего взаимодействия двух стран, на 
эти и другие вопросы мы попытались найти ответы в ходе фокус-группо-
вых дискуссий, проведенных среди молодежи Краснодарского края при 
финансовой поддержке РГНФ, проект «Абхазия и Россия: состояние и пер-
спективы развития отношений в общественном мнении жителей двух стран», 
№ 11-23-12001а/Abh.

Оказалось, что в ответах респондентов можно выделить несколько 
основных ассоциативных блоков. Прежде всего, это туристическая сфера, 
многим из респондентов или их знакомым приходилось бывать и отдыхать 
на курортах Абхазии, именно поэтому эта ассоциация возникала в первую 
очередь: «… Абхазия ассоциируется с дешевым туризмом, большинство моих 
друзей ездили туда, всем очень нравилось. Также фрукты, море и общая ат-
мосфера… притягивает…» (жен., 20 лет).

Второй по популярности среди высказываний стала торговая 
сфера (в особенности поставки вина и мандаринов). Это можно объяс-
нить тем, что Краснодарский край традиционно стал регионом, в кото-
рый в первую очередь направляется абхазская продукция, что и отраз-
илось в ответах респондентов: «Абхазия – это курорт, это красивое очень 
место и экономика у них в основном за счет туризма, а также фруктов и ви-
ноделия…» (жен.,  21 г.). 
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Еще один блок – военная сфера, заключающаяся в охране границ 
Абхазии, обеспечение безопасности от военных и террористических угроз, 
сохранение суверенитета страны: «Для меня, прежде всего, Абхазия связана со 
службой миротворческих сил, у меня отец там служил, и я жила там четыре 
года в военном городе…» (жен., 21 г.). 

Как видим, представления об Абхазии больше сформированы опос-
редованно, реже сложились на основе личного опыта. Образ Абхазии как 
страны и ее народа во многом стереотипен и преимущественно позитивно 
направлен.

Однако среди мнений были и не столь благоприятные отзывы мо-
лодые люди говорили о неспокойной ситуации на территории Абхазии: «… 
ездить туда далеко не безопасно, там стреляют и ночью лучше на улицу не 
выходить…» (жен., 20 лет).

Несомненно, наличие таких представлений является откликом 
грузино-абхазской войны и свидетельствует о том, что стереотип военного 
времени, опасности еще сохраняется и продолжает влиять на представле-
ния о ситуации в стране.

Таким образом, в сознании молодежи Краснодарского края суще-
ствует достаточно целостный с преобладанием положительных характери-
стик образ Абхазии и ее народа. 


