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Признание суверенитета государств образовавшихся после распада 
СССР сложный процесс, который стал узлом переплетения множества 
противоречий разного уровня и характера, начиная от дискуссии о судьбе 
непризнанных государств вообще, в которую благодаря косовскому вопросу 
вовлечены державы – постоянные члены Совета Безопасности ООН, и за-
канчивая внутриполитической борьбой.

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 отно-
шений достаточно неоднозначны: от полного позитива до различных фобий 
относительно перспектив дальнейшего взаимодействия. Кроме того, свою 
специфику имеет общественное мнение в регионах, находящихся в по-
граничном с Абхазией положении – это в первую очередь Краснодарский 
край, а также Карачаево-Черкесия и Адыгея. 

Таким образом, существует объективная необходимость повышения 
эффективности и оптимизации современных российско-абхазских отно-
шений на всех уровнях: от властного до межличностного, выстраивание их 
на перспективу с учетом общественного мнения жителей двух государств.

Проблема российско-абхазских отношений актуализируется  так-
же  в связи с предстоящей Олимпиадой в Сочи в 2014 г., которая будет про-
водиться в приграничном с Абхазией российском регионе – Краснодарском 
крае. В ходе подготовки и проведения Олимпиады ожидается прием значи-
тельного числа иностранных представителей, соответственно необходима 
координация движения на российско-абхазской границе, в том числе и с 
целью повышения безопасности планируемых мероприятий. Выявление 
спектра проблем в этом вопросе, поможет их преодолению и формиро-
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ванию позитивного облика республики, что послужит делу международ-
ного признания Абхазии мировым сообществом. Актуальность изучения 
общественного мнения жителей двух стран о состоянии и перспекти-
вах взаимодействия проявляется и в том, что круг политических игроков 
здесь не ограничен руководящими органами Абхазии, России, Грузии 
или других стан, а включает в себя и такие неофициальные структуры как 
Конфедерация горских народов Кавказа, Международная черкесская ассо-
циация, фракция «Демократическая Абхазия», Народный форум Абхазии 
«Адгылара», казачье движение и другие организации, в состав которых 
входят как жители Абхазии, так и россияне. Специфическим моментом 
является и тот факт, что значительная часть граждан Абхазии имеет рос-
сийское гражданство и соответственно им небезразлична судьба, как своей 
родины – Абхазии, так и России.

Таким образом, дальнейшее сотрудничество двух государств, на 
наш взгляд, невозможно без мониторинга общественного мнения, кото-
рый может дать прочную научную базу для анализ состояния и перспектив 
развития абхазо-российских отношений, позволит увидеть в новом свете 
проблемы стоящие на пути формирования новых союзнических отно-
шений между двумя братскими странами, могут стать основой для разра-
ботки эффективной политики в сфере взаимодействия России и Абхазии 
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