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Он — дитя неспокойной истории своей страны…
Элена Перру – о В. В. Путине

С наступлением эпохи Владимира Путина народ
Абхазии почувствовал отдушину…
Владимир Зантариа

Посвящается
25-летию независимости
Республики Абхазия
и 10-летию ее признания
Российской Федерацией
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ПУТИН И АБХАЗИЯ

Путин занимает достойную
нишу в новейшей истории Абхазии
В силу взаимоотношений, сложившихся между Республикой Абхазия и Российской Федерацией, мне приходилось неоднократно встречаться с Президентом Владимиром Путиным, без личного участия и содействия которого
порой бывает нелегко решить множество наших острых и чрезвычайно актуальных социально-экономических и политико-правовых проблем.
Очевидно то, что Владимир Владимирович за последние годы сделал много по повышению престижа и укреплению международного имиджа России.
Мы все помним, какой она была в начале 90-х годов. Великая страна, имевшая огромные ресурсы и экономические возможности, находилась в состоянии депрессии. С приходом во власть Путина и его команды ситуация стала
заметно меняться. На начальном этапе своего правления он стал собирать в
один кулак фактически разрозненную страну. Для этого, конечно, глава государства должен был проявить сильную политическую волю, системность и
последовательность в процессе достижения внутренней стабильности государства. И он продемонстрировал умение видеть изнутри главное, глубокое
знание проблемы, ее сути. Этому, безусловно, способствовали такие незаурядные лидерские качества, как масштабность и аналитичность мышления,
политическая прозорливость. Его отличали и отличают настойчивость и неотступность в защите национальных интересов своего государства. В этом
многие современники убеждались воочию и неоднократно. То, что Путин —
сильный политик, стратег в широком смысле слова, способный предвосхищать и упреждать развитие опасных событий в мире, не могут отрицать многие из его оппонентов.
И поэтому я считаю, что в определенной мере нам повезло, что имеем дело
с умным политиком, тонким дипломатом, прагматичным лидером мирового
уровня.
С первых же дней нашего с ним общения я почувствовал, что он хорошо
знает нашу страну, достаточно осведомлен о ее проблемах, положении дел,
экономических сложностях послевоенного периода, внутриполитической составляющей. Нет сомнения в том, что В. В. Путин широко информирован об
Абхазии, ее истории, драматичной судьбе нашего народа, сегодняшних политических реалиях в республике. Примечательно, что Президент России на
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наших с ним встречах и беседах особо подчеркивал мысль о необходимости
сохранения абхазского этноса, его самобытности. Он очень тепло относится
к нашей стране, ее традициям, проявляет уважение к нашей независимости,
национальной безопасности, гарантом которой выступает Россия — мощное
государство, поддерживающее с нами союзнические отношения. И об этом он
говорит подчеркнуто на каждой встрече. Он прилагает значительные усилия,
чтобы Абхазия, признанная Россией, состоялась как полноценное суверенное
государство.
Весьма памятны для меня моменты, связанные с подписанием нового российско-абхазского Договора 24 ноября 2014 года в г. Сочи.
Владимир Владимирович проявляет большой интерес к теме, связанной с
конституционными реформами в нашей стране, всячески содействует реализации комплексного плана, в рамках которого Россия помогает нам восстановить социально-экономическую инфраструктуру Абхазии, разрушенную
войной 1992—1993 годов. Путин не раз заявлял открыто и громогласно, что
признание независимости Абхазии и Южной Осетии безотзывно, и это решение не имеет альтернативы.
Я не раз поднимал ряд вопросов, решение которых невозможно без поддержки российского руководства. И каждый раз убеждался в том, что Владимир Владимирович, несмотря на свою колоссальную занятость, постоянно
держит их в поле зрения и, по возможности, содействует их реализации.
Мы видим, как часто Путину приходится вступать в дискуссию с западными
оппонентами, политиками, опытными дипломатами, журналистами, однако,
как мы не раз убеждались, он отстаивает свои взгляды и принципы достаточно хладнокровно, убедительно и аргументированно. Бывает, что в подобных
ситуациях он может допустить и некоторую иронию, тонкий юмор. Такая манера ведения диалога способствует усилению смысловой, логической доминанты его доводов и умозаключений.
Сейчас вновь на Россию со стороны Запада обрушивается шквал надуманных обвинений, нет конца санкциям, шантажу и угрозам. Но Россию невозможно унизить подобными действиями, как невозможно заставить Путина и
его единомышленников отказаться от идей и планов возрождения российской
государственности, усиления ее международного влияния.
Указы, постановления, другие правовые акты в отношении Абхазии, подписанные В. В. Путиным, Д. А. Медведевым, начиная с конца 90-х годов прошлого столетия, открыли путь к восстановлению нашей государственности,
основанной на многовековом историческом опыте. И я убежден, что эпоха
Владимира Путина и Владислава Ардзинба еще долго будет ассоциироваться в представлении наших духовно родственных народов как время великих
свершений, перемен и созиданий.
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«Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас
особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем
безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так
и будет дальше…» — отметил В. В. Путин на нашей встрече в Пицунде 8 августа 2017 года. Я отношусь к этим словам как к определенной стратегии нашего
дальнейшего взаимодействия, и как к своеобразному, четко выверенному идеологическому посылу нашего сотрудничества на широкую перспективу. Уверен, что многие наши сограждане оценивают наше будущее именно сквозь
призму подобной объективной оценки позитивного опыта сосуществования
двух дружественных государств.

Рауль Хаджимба
Президент Республики Абхазия
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Мост между Россией и Абхазией,
проложенный Путиным
Страницы новейшей истории Абхазии пропитаны кровью целого поколения борцов за ее свободу и независимость. Многие из тех, кто подписывал
обращения высшему политическому руководству бывшего СССР в 1957, 1967,
1977, 1988 годах с требованием о восстановлении государственного статуса
Республики Абхазия, инкорпорированной в 1931 году в состав Грузии волюнтаристским решением Сталина, подвергались политическим преследованиям
на протяжении ряда десятилетий. В 1992—1993 годах выдающийся лидер абхазского народа Владислав Ардзинба возглавил борьбу против грузинской вооруженной агрессии и нанес сокрушительное поражение кровавому режиму.
Несмотря на жесткий прессинг международных сил, продолжавших и после
войны поддерживать грузинских реваншистов, Абхазия провозгласила свою
исторически выстраданную независимость. Однако на пути к международному признанию ей пришлось пережить еще немало суровых испытаний: изнурительный блокадный режим, политическую, гуманитарную и информационную изоляцию.
«Думаю, что рано или поздно мы дождемся того, что Россия признает независимость Абхазии. И дождемся мы этого не от каких-то политических кругов, а именно от тех, кто будет руководить Россией», — подчеркивал Владислав
Ардзинба в одном из своих выступлений («Мы шли на смерть, чтобы жить».
Сборник интервью и выступлений. 1992—2005. Сухум, 2011. С. 16).
Наступила долгожданная оттепель в российско-абхазских отношениях. Россию возглавили истинные патриоты и государственники в лице В. В. Путина и
его единомышленников.
9 сентября 1999 года Премьер-министр РФ Владимир Путин подписывает
судьбоносное для Абхазии постановление под № 1029, отменяющее прежнее
правительственное решение от 19 декабря 1994 года, согласно которому республика, пережившая все тяготы грузинской оккупации, голод, безденежье
и разруху, оказалась в тисках жесточайшей экономической блокады.
С наступлением эпохи Путина многонациональный народ Абхазии почувствовал отдушину, с его именем связан процесс предоставления российского
гражданства и загранпаспортов жителям нашей республики, решения вопро-
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сов их пенсионного обеспечения и многих других острых социальных проблем. Вступили в качественно новый этап развития экономические, культурно-образовательные, научно-технические связи между двумя государствами,
исторический опыт мирного сосуществования и взаимодействия которых исчисляется веками.
Предыстория признания независимости Абхазии и Южной Осетии — это
уникальная документальная летопись, заслуживающая пристального исследовательского внимания историков и конфликтологов. Принимать крайне
сложные и ответственные политические решения, определявшие судьбу двух
братских народов, оказавшихся в той трагической ситуации, как говорится,
между Сциллой и Харибдой, приходилось В. В. Путину и Д. А. Медведеву. Достойный вклад внесли в подготовку и реализацию этих договоренностей Президенты Абхазии и Южной Осетии С. В. Багапш и Р. Д. Кокойты.
В этом году исполняется 25 лет независимости Республики Абхазии, 10
лет — ее признанию Российской Федерацией. Эта книга не претендует на
правовую оценку исследуемой темы. Думаю, что историко-публицистическое
освещение событий и фактов, сопутствовавших становлению современной
абхазской государственности, раскрытие выдающейся роли В. В. Путина в
укреплении национальной безопасности и экономического потенциала Абхазии, станут полезным подспорьем для дальнейшего многопланового исследования столь деликатной политико-правовой сферы.
«У нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так и будет дальше», — сказал Президент РФ Владимир Путин на
встрече с Президентом РА Раулем Хаджимба в Пицунде 8 августа 2017 года.
Это емкие, глубоко выверенные слова и мысли признанного во всем мире
российского лидера, придающие развитию Абхазии, ее перспективе и росту,
сложному процессу вхождения республики в мировое сообщество огромный
импульс и созидательную энергию. При такой мощной поддержке наш народ в
состоянии преодолеть трудности, пока еще встречающиеся на нелегком пути
возрождения.
Мы уверены, что прозвучавшие на пицундской встрече (2017 год) слова
Президента Абхазии Рауля Хаджимба по духу своему выражают искреннее и
доброе отношение наших граждан к В. В. Путину и к последовательно развивающимся российско-абхазским взаимоотношениям: «Для нас, всего народа
Абхазии большая радость и честь принимать Президента Российской Федерации на абхазской земле. Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере межгосударственных отношений
Абхазии и России, прочных связях союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами и народами…»
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Все это становится частью современной истории и судеб наших народов.
Мы постарались преподнести читателям то, что можно отыскать в архивах
прессы, на сайтах социальных сетей, в трудах и сообщениях ученых. Но книга
отличается тем, что она дает достаточно цельное, обобщенное представление
о времени, событиях и людях и возможность ознакомиться с точкой зрения
автора на ту или иную ситуацию. При этом мы зачастую обращаемся к мнениям абхазских и зарубежных политологов и дипломатов, прямо или косвенно затрагивающих проблему грузино-абхазских и российско-абхазских взаимоотношений.
Абхазскому народу повезло, что в воплощении его многовековой мечты о
независимости главенствующую роль сыграл выдающийся интеллектуал и
политик Владислав Ардзинба, и вдвойне повезло, что период признания и возрождения абхазской государственности совпал с приходом во власть такого
великого государственного деятеля, как Владимир Путин.
Первостепенное значение следует придавать тому фактору, что Путин, в
отличие от некоторых своих предшественников, оказался руководителем,
широко информированным об истории и культуре малочисленных народов,
глубинных истоках их государственности, в том числе абхазов. Это не могло
не сыграть определенную роль в оценке проблем грузино-абхазского урегулирования. О бережном отношении Президента России к истории, психологии и ментальности различных этносов свидетельствует, к примеру, и такой
интересный и впечатляющий эпизод. Во время встречи Путина и Медведева
с Первым Президентом Татарстана М. Шаймиевым накануне его 80-летия,
российский Президент вручил Шаймиеву подарок — карту древней Тартарии
голландского картографа XVII века Виллема Блау. «Я хочу Вас поблагодарить и
за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что Вы делаете в последнее
время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории. Это очень
важная работа, одна из, может быть, самых важных, которыми мы должны
заниматься», — передавала мысли Владимира Владимировича пресс-служба
Президента РФ.
Вполне допустима мысль, что Путин мог вручить своему коллеге-юбиляру
не карту, а какую-нибудь другую ценность, например, старинное оружие, дорогой сувенир. Но достоинство и неповторимость жеста, на наш взгляд, заключается именно в том, что он преподнес мудрому татарскому лидеру редкую карту, символизирующую историю и культуру народов.
Поэтому, с нашей точки зрения, историки и философы еще не сполна охарактеризовали тонкий культурологический подход, проявленный В. В. Путиным в
оценке ситуаций, связанных с признанием Абхазии и Южной Осетии.
В публикации, посвященной непревзойденному дирижеру Валерию Гергиеву, известный публицист Джон Торнхилл обозначил несколько важных, и
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на наш взгляд, точных штрихов к политическому портрету крупнейшего российского лидера: «…Гергиев считает Путина одним из немногих мировых лидеров из числа его знакомых, который понимает историю и который готов к
ответственности, связанной с его работой. По мнению Гергиева, великое достижение Путина состоит в том, что он остановил «тотальную дестабилизацию» России, которая угрожала этой обладающей ядерным оружием стране в
1990-е годы. «Единственной более страшной вещью была бы дестабилизация
Китая».
Оценивая роль главы российского государства, выдающийся русский прозаик, лауреат Нобелевской премии Александр Солженицын в интервью корреспонденту журнала «Шпигель» дал достаточно взвешенную и объективную оценку нового, волевого руководителя: «Путину досталась по наследству
страна, разграбленная и сшибленная с ног, с деморализованным и обнищавшим большинством народа. И он принялся за возможное — заметим, постепенное, медленное — восстановление ее. Эти усилия не сразу были замечены
и тем более оценены. И можете ли Вы указать примеры в истории, когда меры
по восстановлению крепости государственного управления встречались благожелательно извне?..»
На Западе, да и в самой России немало политиков, которые называют Путина
диктатором, тираном, чуть ли не злодеем. Распространяется расхожее мнение,
будто бы Президент России прямо или косвенно оказывает воздействие на многие происходящие в мире события и процессы. В то же время некоторые влиятельные политики и журналисты мотивируют подобное гиперболизированное
представление роли Путина тайной завистью «ему, его власти, силе, дальновидности и эффективности, поскольку сами не обладают такими способностями».
Такой точки зрения придерживается, в частности, Майкл Брендан Догерти, автор статьи, опубликованной в американском издании «National Review».
В Абхазии, разумеется, знакомы с разными взглядами и мнениями, симпатиями и антипатиями к личности Путина, но эти нюансы отступают на второй план в сравнении с теми шагами, действиями, которые российский лидер
предпринимает по укреплению безопасности нашего государства и поддержанию его международного имиджа.
Владимир Зантариа
Доктор филологических наук,
член-корреспондент Академии наук Абхазии,
лауреат Государственной премии им. Д. И. Гулиа,
Советник Президента Республики Абхазия
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В чем, на мой взгляд, суть и незаурядность
личности В. В. Путина?
Опыт мирового общественного развития показывает, что сильные, волевые,
харизматичные личности в значительной мере воздействуют на ход истории.
Это видно на примере большого политика В. В. Путина, заметно повлиявшего
на ситуацию в России и в мире в конце XX века. Он с самого начала своей политической карьеры позиционировал себя как истинный патриот. Все его слова и
действия подчеркивали именно эти качества и принципы. И в конце 90-х годов в
Абхазии, пережившей тяжелый и тернистый путь к своей независимости, внимательнее стали прислушиваться к мнению и взглядам нового политического
лидера Путина, надеясь, что человек справедливый и объективный в оценке
собственной истории, судьбы своего народа, не может быть равнодушным к
проблемам других народов, в данном случае абхазов и осетин, представлявших путь своего самостоятельного развития только во взаимосвязи с Россией и в контексте ее геополитических интересов. К сожалению, предшественники Путина игнорировали, с оглядкой на Запад, предложения и обращения
руководства Абхазии об установлении официальных отношений с Россией.
В 1996 году ельцинско-козыревская команда присоединилась к санкциям, объявленным странами СНГ в угоду Грузии. Но с приходом к власти В. Путина,
Д. Медведева и других государственников, Россия в одностороннем порядке
вышла из режима санкций и предложила другим странам СНГ последовать ее
примеру и снять ограничения в отношении Республики Абхазия и отменить
экономическую блокаду. Эта стратегия и дипломатические ходы явились первыми симптомами того, что Россия в обозримом будущем может признать
независимость Абхазии. Такая политика РФ воодушевляла и убеждала подавляющую часть абхазского общества в наступлении значительного перелома
в российско-абхазских взаимоотношениях. Путин оказался в числе немногих
лидеров, показавших двуликость западных политиков, пытавшихся придать
косовской модели исключительный характер, внушавших мировому сообществу, что данный прецедент не может быть распространен на Абхазию, Южную
Осетию, Нагорный Карабах и другие непризнанные республики.
Российский лидер очень умело раскрыл лживую суть, несостоятельность и
тенденциозность подобных установок. Без всяких оглядок и конъюнктурных
колебаний, в решающий момент, как для России, так и для Абхазии и Южной
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Осетии, руководство РФ приняло чрезвычайно смелое и зрелое политическое
решение. Такую же принципиальность В. В. Путин проявил и в вопросе восстановления правового статуса Крыма. Последовательность российского лидера
по многим сложным проблемам, талант и умение доказывать, аргументировать, обескураживая оппонентов логикой и фактами, снискали ему авторитет
и уважение во всем мире. В этих характерных особенностях и свойствах, я
вижу суть личности Путина и его незаурядность.
Даур Аршба
Председатель партии
Форум народного единства Абхазии,
Вице-премьер Республики Абхазия

Владимир Зантариа
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Человек со стальным стержнем
На мой взгляд, нам гражданам Абхазии к Владимиру Путину следует относиться не только как к Президенту России, крупному политику, но в первую
очередь, как человеку, олицетворяющему собой судьбоносные вехи и события в новейшей истории нашего независимого государства. Вспомним предыдущую ситуацию, 90-е годы прошлого столетия, когда предшественники
Путина, тогдашнее правительство РФ, блокируя Абхазию со всех сторон, создавали невыносимые условия, проводили политику экономического удушения нашего многострадального народа, пережившего трагедию грузино-абхазской войны.
Владимир Путин с первых же дней своей деятельности в качестве Председателя Правительства России предпринял конкретные и действенные шаги
по ослаблению режима пересечения российско-абхазской государственной
границы по р. Псоу, создал условия для реальной гуманитарной поддержки
Абхазии, несмотря на попытки грузинского руководства воспрепятствовать
этим процессам. С его приходом во власть наметился прорыв в российско-абхазских взаимоотношениях. Размораживая ситуацию на границе, он дал возможность для развития торгово-экономических взаимосвязей, свободного
перемещения товаров и услуг, мелкого предпринимательства. В дальнейшем,
он сыграл колоссальную роль в подготовке условий для признания независимости нашего государства. Неоднократно и достаточно убедительно выступая
против крайне тенденциозной политики двойных стандартов в оценке косовского прецедента, В. В. Путин весьма аргументированно доказывал, что у Абхазии и Южной Осетии гораздо больше политико-правовых и исторических
оснований для признания их независимости.
Мне как чиновнику повезло и посчастливилось присутствовать на двух
встречах В. В. Путина и Р. Д. Хаджимба, в Сочи и в Пицунде. Я имел возможность вживую увидеть российского лидера и как политика, и как человека.
Эти наблюдения еще больше убедили меня в том, что Путин человек со стальным стержнем. Именно вокруг этого внутреннего стержня, незыблемости
принципов и характера формировались все остальные незаурядные качества.
Это тот человек, та волевая личность, которая подспудно и безошибочно
чувствует, что необходимо делать, как говорится, здесь и сейчас, и куда двигаться.
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На упомянутых протокольных встречах я уловил еще один, на мой взгляд,
важный и ценный нюанс: за внешней строгостью и, в определенной степени,
суровостью, военной выправкой, внутренней собранностью и системностью
российского лидера, проглядываются его простота, доступность и человечность, общительность и очень тонкий юмор, проявляющийся подчас даже в
каких-то неожиданных репликах.
Вновь касаясь взаимоотношений России и Абхазии, хотел бы обратить внимание на слова и мысли одного уважаемого российского чиновника высокого ранга, с которым мне приходилось нередко общаться по долгу службы.
Так вот, однажды, ссылаясь на встречи и разговоры с Президентом России,
он раскрыл мне момент беседы, отражающий особое, глубоко уважительное
отношение российского лидера к Абхазии. «Я не сомневаюсь в том, что Вы
очень ответственно и добросовестно будете исполнять свои функциональные
обязанности в отработке вопросов, касающихся Абхазии. В то же время я бы
просил относиться к абхазам, к народу Абхазии с душой, потому что они этого заслуживают…» Приблизительно таковыми запечатлелись в моей памяти
фрагменты беседы моего коллеги с Путиным. Часто приезжая на свою малую
родину на Северный Кавказ, я всегда говорю друзьям: если Россия станет экономически самодостаточным, сильным государством, то это напрямую отразится на судьбе Абхазии, ее благополучии. Успехи Российской Федерации и
ее процветание я увязываю с успехами и перспективой Абхазии. Это, между
прочим, не столь незримая, а вполне реальная и очевидная связь. Поэтому я
всегда горжусь успехами Абхазии и России. И конечно же, невозможно представить процесс полнокровного и полноценного взаимодействия наших дружественных государств без деятельного и энергичного участия в нем действующих лидеров.
Мухамед Килба
Герой Абхазии, Секретарь Совета
безопасности Республики Абхазия

Владимир Зантариа
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Роль В. В. Путина в становлении Абхазии

В череде важнейших событий в истории Абхазии решение руководства Российской Федерации от 26 августа 2008 года о признании независимости Республики Абхазия — по сути, значимости и масштабам — не поддается никакому сравнению.
Я ни на йоту не сомневаюсь в том, что реальное воплощение многовековой
национальной мечты оказало колоссальное духовное воздействие на каждого
абхаза, каждого гражданина нашей страны. Что же касается руководителей
Российского государства Владимира Владимировича Путина и Дмитрия Анатольевича Медведева, их в Абхазии воспринимают как родных людей.
Именно 26 августа 2008 года своим неожиданным для мира поступком, чрезвычайно смелым политическим решением, поддержав исторические устремления малочисленных, но стойких народов — абхазов и осетин, Россия, ярко
продемонстрировала человечеству свою несгибаемую волю, дух и величие.
Помню, как мы прислушивались к каждому высказыванию Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина во время его
пресс-конференций, выступлений и интервью. И в его взвешенных и объективных словах, принципиальных оценках находили предпосылки к этому нелегкому и очень ответственному решению. Мы долго и терпеливо ждали, мы
надеялись — международное признание нашей Независимости неминуемо.
Но продолжал тревожить вопрос: когда?.. Когда же Республика Абхазия начнет новый исторический отсчет как полноправный субъект мирового сообщества? Ответа на этот вопрос никто не знал. Но, чувствовалось, что он зрел в
стратегическом контексте международной политики.
Было очевидно, что с появлением Владимира Путина во главе России, поднялась с колен и встала во весь свой исполинский рост не только сама Российская Федерация: она подтолкнула к возрождению и сопредельные с ней страны, судьбы которых исторически переплетены с российским миром.
Для меня, как для человека науки, деятельность моих коллег, работающих в
Абхазии и России, сочетается органично. Давними традициями и богатейшим
научным наследием может гордиться по праву российское кавказоведение.
На скрижалях абхазской науки и просветительства навечно останутся имена видных ученых российского происхождения — П. К. Услара, Н. Я. Марра,

16

ПУТИН И АБХАЗИЯ

Н. М. Альбова, П. Е. Татаринова, А. Н. Введенского, Н. Н. Смецкого, Г. Ф. Чурсина, А. Н. Генко, Н. И. Воронова, В. И. Стражева, Н. И. Вавилова, Г. П. Барача,
А. Л. Лукина, Л. Н. Соловьева, Ю. Н. Воронова, Ю. М. Сухаревского, А. А. Колаковского, П. В. Бочкарева, Б. А. Лапина и многих других.
И в наши дни приоритетным направлением развития науки в Республике
Абхазия является курс на взаимодействие с научным сообществом России.
26 августа 2008 года сбылась заветная мечта абхазского народа, который и
сегодня видит свое будущее и надежную защиту своей независимости в контексте всестороннего сотрудничества с Российской Федерацией — нашим
стратегическим партнером и союзником.
Решительные действия В. В. Путина и Д. А. Медведева и последовавшие за
ними законодательные акты явились прочным фундаментом дальнейшего
развития Республики Абхазия.
На фоне всеобщего ликования, которое царило 26 августа 2008 года во всех
городах и селах нашей Абхазии, люди с благодарностью и теплом произносили имя Владимира Владимировича Путина. Его личную гражданскую роль в
становлении Абхазского государства трудно переоценить. Она судьбоносна и
значима.
Безусловный авторитет в Абхазии он завоевал и укрепил реальными последовательными шагами по выводу Республики Абхазия из состояния многолетней экономической изоляции, признанию ее независимости и реализацией
комплекса мер, направленных на дальнейшее развитие нашей страны.
Отношение обычных жителей Абхазии к лидеру мирового масштаба
В. В. Путину легко объясняется традиционно формировавшимся мировоззрением и духовностью абхаза. Именно любовь к обычному человеку, простые, подлинные отношения между людьми лежат в основе нравственного
кодекса Апсуара. И такое же отношение к людям не только исповедует, но и
ежедневно демонстрирует российский лидер Владимир Путин.
Зураб Джапуа
Президент Академии наук Абхазии,
доктор филологических наук,
профессор, академик АНА

Владимир Зантариа
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Владимир Путин и Абхазия
«Мы же все знаем размеры Абхазии, ее население, но я вам хочу сказать, что
в Европе, вообще в мире есть государства, которые значительно меньше Абхазии — и по территории, и даже по численности населения. И они процветают.
Граждане их чувствуют себя замечательно, пользуются социальными благами, имеют высокие доходы и живут в безопасности. Мне бы хотелось пожелать, чтобы и Абхазия достигла такого уровня благосостояния…»
В. В. Путин
Из интервью абхазским СМИ.
12 августа 2009 года (полный текст —
на сайте Правительства РФ)

«…Вместе с тем, я исхожу из того, что значение российско-абхазских отношений не только для независимости и суверенитета Абхазии как государства,
а скажу прямо — для сохранения абхазского этноса — настолько значимо, что
российско-абхазские отношения, наши межгосударственные связи — я это
вижу из общения с людьми — выходят за рамки внутриполитической борьбы.
И мне очень приятно отметить, что они носят такой надпартийный характер. И хочу вас заверить, что с российской стороны мы будем подходить к
этому именно таким образом».
В. В. Путин
г. Сухум, Республика Абхазия, 2009 год

«Он силен в единоборствах, великолепно знает стратегию и тактику, и не
случайно Россия играет все большую роль в глобальной политической игре, в
системе сдержек и противовесов. И то, как она сегодня позиционирует себя, —
это очень достойно».
Стивен Фредерик Сигал — о Владимире Путине
«…Я не встречал ни одного француза, который бы не воздавал должного России и, в частности, Президенту Владимиру Путину. От многих слышал: «Хорошо бы иметь во главе нашей страны такого человека, как Путин».
Князь Александр Трубецкой.
Из беседы с корреспондентом газеты «Культура»
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«У нас особые, совершенно особые отношения с Абхазией…»
В. В. Путин
В суровые и судьбоносные для Абхазии дни, когда грузинские оккупанты
безнаказанно вершили в ней кровавую вакханалию, решив окончательно вычеркнуть ее из летописи мировой истории, в окопах и блиндажах Абхазского
сопротивления рождались проникновенные строки, способные возродить неистребимые пассионарные силы сражающегося народа:
Дух нации должен быть хищен и мудр,
Судьей беспощадным отрядам.
Он коброю спрячет в зрачке перламутр,
Он буйвол с недвижимым взглядом.
В краю, где от крови багровы мечи,
Не ищет трусливых решений.
Он ястреб, считающий мирных мужчин
В горячее время сражений.
А счет его точен, как точен размах
В движении неистребимом:
Чем меньше мужчин, выбирающих страх,
Тем выше полет ястребиный…
Это бессмертное стихотворение создано русским поэтом Александром Бардодымом, прибывшим из России в Абхазию в «горячее время сражений» — в
первые дни грузино-абхазской войны — вместе с северокавказскими добровольцами и влившимся с ними в ряды отважных защитников молодой свободолюбивой республики.
Он погиб молодым, борясь за справедливость, проявив дух истинного рыцарства, гражданской смелости и бесстрашия. Таких эпизодов в истории российско-абхазских взаимоотношений было немало. Наш народ помнит и чтит
имена русских генералов П. Услара и И. Бартоломея, Ф. Торнау, внесших весомый вклад в исследование истории, языка, этики абхазского народа, создание
абхазской азбуки и букваря, развитие национальной письменности. Неоценима
роль М. Горького, А. Чехова, А. Толстого, А. Твардовского, К. Симонова, К. Паустовского, В. Немировича-Данченко, В. Соллогуба, Д. Мордовцева, В. Кожинова,
В. Каменского, В. Солоухина, И. Бабеля, О. Мандельштама, С. Липкина, Р. Казаковой, А. Проханова и многих других представителей русской интеллигенции, вложивших много труда, творческой энергии и таланта в популяризацию
многовековой истории, этнографии и культуры Абхазии.
Не забывая о непоправимых трагических последствиях махаджирства, насильственного изгнания (депортации) абхазов (черкесов) с их исконных зе-
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мель и переселения их в страны Ближнего Востока в XIX веке, мы отдаем дань
глубокого уважения тем представителям российской политической и интеллектуальной элиты, которые, проводя культуртрегерскую политику в отношении Абхазии, способствовали сохранению этнокультурной идентичности
абхазского народа, его духовному возрождению.
«В Абхазии следует признать официальным языком абхазский, поощрять
развитие абхазской интеллигенции и внушить ей сознание необходимости
борьбы с грузинизацией…», — писал еще в 1925 году князь Николай Трубецкой в своем историко-этнографическом исследовании «О русской политике в
отношении народов Кавказа».
Уже в советскую эпоху и в постсоветский период на сложных и ответственных этапах борьбы абхазского народа за независимость его поддерживали
словом и делом такие видные политические и государственные деятели России, как А. Сахаров, Ю. Калмыков, К. Затулин, А. Джаримов, Н. Кондратенко, Д. Кугультинов, Г. Тихонов, Ю. Скоков, С. Шойгу, С. Бабурин, В. Чуркин,
С. Лавров и многие другие. Они публично и убедительно выступали против
национал-шовинистической и ассимиляторской политики Грузии в отношении Абхазии.
Все это с течением времени становится свершившимся фактом, достоянием
новейшей истории Абхазии и России, ее составной частью, без которой трудно представить себе сегодняшний, качественно новый характер взаимоотношений наших дружественных государств.
…Казалось бы, почему мы должны думать о своих нынешних проблемах, о
завтрашнем дне, о судьбе и исторической перспективе своего народа, прямо
или косвенно связывая их с ситуацией и событиями в соседней России, с ее
политическими реалиями? И какое отношение проведенный историко-этнологический экскурс имеет к эпохе Путина?
Ответ на данный вопрос может быть продиктован последовательной логической связью прошлого и настоящего. У российского руководства был глубоко продуманный и обоснованный концептуальный подход к оценке ситуации,
складывавшейся вокруг Абхазии и Южной Осетии в конце XX столетия. И то,
что было сделано рядом видных представителей российского политического
истеблишмента в предыдущие периоды в плане беспристрастной и верной
интерпретации проблем Южного Кавказа и, в частности, грузино-абхазского
конфликта, безусловно, стало значительным фактологическим, документальным подспорьем при принятии Путиным и Медведевым чрезвычайно сложных решений, определявших судьбу республик, отстоявших свое право на самостоятельность.
Таков, пожалуй, ход истории, такова реальность и таков расклад сил в мире,
что на современном этапе безопасность Абхазии, ее самосохранение во мно-
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гом зависят от уровня, характера и перспективы взаимоотношений с Россией,
взглядов, политической воли, умонастроений ее лидеров.
Ни для кого не секрет, что в абхазском обществе, порой даже на обывательском уровне, существует понимание того, что именно В. Путин является гарантом союзнических и партнерских отношений Абхазии и России, обеспечения национальных интересов обеих стран.
В условиях усиливающегося натиска со стороны Запада, актуальность и значимость роли российского лидера, его дипломатических усилий, несомненно,
будут повышаться, оказывая значительное воздействие на нынешнюю, чрезвычайно сложную и непредсказуемую мировую политику.
Большинством граждан Абхазии, для которых мир и стабильность в стране важнее личных и меркантильных интересов, слова и мысли, озвученные
В. Путиным на пицундской встрече с Президентом Абхазии Р. Хаджимба 8
августа 2017 года, воспринимаются не как сухие протокольные выражения,
а как искреннее, братское намерение сделать все возможное для возрождения нашей республики:
«Нам есть о чем поговорить, но самое главное заключается в том, что у нас
особые, совершенно особые отношения с Абхазией. Мы надежно гарантируем
безопасность и самостоятельность Абхазии, независимость. Уверен, что так
и будет дальше».

Владимир Зантариа

21

Взгляд в прошлое: Абхазия в тисках
политической и экономической блокады
Искреннее и доброжелательное отношение к действующему Президенту Российской Федерации формировалось у народа Абхазии на протяжении
двух последних десятилетий, убедивших нас в недвусмысленности, глубокой
осознанности смелых шагов, предпринятых российским руководством в отношении Абхазии. Президент России много сделал для защиты стратегических интересов нашего государства, упреждения внешних угроз, социальной
поддержки населения Абхазии, испытавшего на себе тяготы и лишения грузино-абхазской войны и послевоенной экономической блокады.
Говоря об особой миссии В. Ардзинба в новейшей истории Абхазии — в
реализации законного, глубоко выстраданного права абхазского народа на
политическое самоопределение, — мы также вполне справедливо отмечаем
колоссальную роль В. Путина и Д. Медведева в признании независимости Абхазского государства и отстаивании наших национальных интересов. Достойную оценку смелым и энергичным усилиям российского руководства, встречным дипломатическим шагам российских и абхазских лидеров дают не только
профессиональные политики, но и представители интеллигенции.
«Видимо, Богу было угодно, чтобы нынешние руководители России и Абхазии — Владимир Путин и Рауль Хаджимба — оказались людьми профессионально близкими, выходцами из структур госбезопасности, единомышленниками
в плане глубокого осознания судеб своих государств и общей судьбы наших духовно родственных народов, — отмечает Народный поэт Абхазии, ветеран национально-освободительного движения Рушбей Смыр. — Высшие силы уберегли нас от физического истребления, ниспослав выдающегося национального
лидера Владислава Ардзинба, который в час беды, невзирая на увещевания и
трусость некоторых чинуш, вместе со своим народом решительно выступил
против грузинской агрессии и нанес ей сокрушительное поражение. И после
войны Первый Президент РА не пошел на поводу тех абхазских политиков,
которые видели спасение Абхазии в расширении зоны ответственности военных наблюдателей ООН от Гала до Очамчиры с приданием им полицейских
функций. Он категорически отверг ввод ретрансляционных станций ООН и
прочей техники в Кодорское ущелье, предчувствуя, что это станет серьезным
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препятствием к освобождению стратегически значимого для страны региона
от грузинского военного контингента. Перед уходом в отставку Владислав
Ардзинба, несмотря на то, что лично знал всех кандидатов в Президенты Абхазии, остановил свой выбор на Рауле Хаджимба, назвав его своим преемником.
Идеологическим и историческим основанием для признания Абхазии Россией
стала борьба нашего народа, абхазских царей, отстаивавших свою независимость на протяжении трех тысячелетий. Я уверен, что русские историки и
государствоведы, готовившие акт о признании независимости Южной Осетии и Абхазии для Д. Медведева и В. Путина, глубоко осведомлены обо всех перипетиях нашего достаточно драматичного прошлого…»
Были времена, когда в России мало знали и писали о причинах народных
волнений в Абхазии. И даже совершенно незначительная информация о нашей истории преподносилась в контексте истории Грузии. И, слава Богу, что
понемногу, благодаря, в первую очередь, русской интеллигенции, мир стал узнавать правду о нашей стране и национально-освободительном движении.
В этом отношении заслуживают внимания и уважения пронизанные болью
и состраданием слова и мысли крупного русского писателя-публициста Александра Проханова, опубликованные в газете «Известия» 6 июня 2016 года:
«Во главе этого мощного национального потока встал Владислав Ардзинба.
Политик, яркий депутат и оратор, когда по абхазской территории покатились колонны грузинских танков, когда самолеты стали сбрасывать бомбы на
пляжи, когда началась национально-освободительная война Абхазии за независимость, Ардзинба стал полководцем, духовным лидером, вождем. И сегодня,
после войны, Первый президент Владислав Ардзинба, царство ему небесное, гораздо больше, чем отец-основатель. Он символ, кумир, он источник национальной воли и творчества. Чего хотят абхазы теперь, когда сбылась их мечта о
свободе? Построить свое независимое целостное процветающее государство,
дружелюбное России. А чего хотят русские? Дипломаты, военные, представители власти? Они хотят того же. Хотят, чтобы Абхазия была независимым,
процветающим, дружелюбным к России государством…»
Образно говоря, с приходом В. Путина к власти забрезжила надежда на реальное воплощение «мечты о свободе», о независимости и безопасности, о чем
в столь эмоционально-возвышенном ключе пишет Проханов.
«Думаю, что рано или поздно мы дождемся того, что Россия признает независимость Абхазии. И дождемся мы этого не от каких-то политических кругов,
а именно от тех, кто будет руководить Россией», — подчеркивал В. Ардзинба
в интервью газете «Республика Абхазия» от 23—24 октября 1999 года.
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В условиях длительной и жесткой политической, экономической и информационной блокады, Первый Президент Абхазии не терял надежды на то, что
рано или поздно справедливость восторжествует: «Чем больше мы продержимся, и чем больше мы сумеем сделать за это время — тем больше оснований надеяться на то, что мы станем суверенным, независимым государством»
(«Республика Абхазия», 23—24 октября 1999 года).
Мы уже писали о том, что путь к признанию республики, отстоявшей свою
самостоятельность в ожесточенных кровопролитных боях с грузинским
агрессором, был чрезвычайно сложен. Он был сложен как для Абхазии, так и
для России в силу целого ряда международных факторов.
Послевоенный период был отмечен рядом серьезных дипломатических шагов, предпринятых абхазским руководством в целях мирного урегулирования
грузино-абхазского конфликта.
Так, 4 апреля 1994 года в Москве между сторонами конфликта, представителями ООН, России и СБСЕ, в присутствии Генерального секретаря ООН было
подписано «Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта». Этот документ впервые зафиксировал отсутствие
государственно-правовых отношений между Абхазией и Грузией. Но вскоре
Грузия в одностороннем порядке сделает заявление, дезавуирующее ее прежнюю позицию по данному документу, способствовавшему вхождению переговорного процесса в качественно новое конструктивное русло. Несмотря на
фарисейство и коварство со стороны грузинского руководства, В. Ардзинба и
его соратники продолжали вести последовательную борьбу по недопущению
нового военного противостояния и одновременно по утверждению суверенитета Абхазии.
14 мая 1994 года в Москве было подписано Соглашение о прекращении огня
и разъединении сил. Оно предполагало ввод в зону вооруженного конфликта
российских миротворческих сил под эгидой Содружества независимых государств. 20 июня 1994 года, согласно подписанному Соглашению, началась миротворческая операция. Позже стали известны несбывшиеся намерения Тбилиси использовать российских миротворцев в целях возвращения Абхазии в
состав Грузии. Известно также, что в результате диверсионно-террористической деятельности грузинских бандформирований погибло 117 военнослужащих, входивших в состав коллективных миротворческих сил СНГ. В память о
них в столице Абхазии Сухуме в 2017 году воздвигнут памятник миротворцу.
Шеварднадзевский режим продолжал нагнетать обстановку, используя
все рычаги международного влияния в целях полной изоляции Абхазии от
внешнего мира. Абхазии долгое время приходилось преодолевать жесткое
противодействие ряда международных организаций, проводивших политику двойных стандартов. Неконструктивная позиция Грузии, использовавшей
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тактику срыва мирных переговоров, получала поддержку в документах ООН
и ОБСЕ. В частности, принимались акты, осуждавшие позицию Абхазии (саммиты ОБСЕ в Будапеште, 6 декабря 1994 года; Лиссабоне, 3 декабря 1996 года;
Стамбуле, 17—18 ноября 1999 года). Европейский Парламент занял откровенно
прогрузинскую позицию: в одной из своих резолюций он окрестил абхазское
руководство «бандитско-террористическим движением». Ситуация усугублялась и тем, что и тогдашнее руководство России не было готово к полноценной политической поддержке Абхазии. Некоторые высокопоставленные
чиновники, в том числе и тогдашнего МИД РФ, нередко шли на поводу у тех,
кто подобострастно исполнял волю и директивы американского госдепа.
В. Ардзинба в своих воспоминаниях касается эпизода, достаточно убедительно раскрывающего роль тогдашнего министра иностранных дел России
А. Козырева в грузино-абхазском конфликте:
«В ряду политических деятелей России того периода особое место занимает
А. Козырев, тогдашний министр иностранных дел РФ. Никогда не забуду наш
разговор во время войны в Гудауте, куда он прибыл во главе большой российской
делегации, и особенно его слова о том, что мы, абхазы, не должны стремиться
к территориальным приобретениям и освобождать Сухум. Я был буквально
взбешен этим заявлением и, не задумываясь, ответил ему, что Сухум является
столицей Абхазии и что его освобождение — священный долг каждого абхаза».
9 января 1996 года В. Ардзинба вынужден обратиться к главам СНГ с предложением не рассматривать вопрос Абхазии без участия ее представителей «во
избежание принятия решений, основанных на односторонней информации».
Несмотря на обоснованность опасений абхазской стороны, 19 января 1996 года
саммит глав государств СНГ принимает «Решение о мерах по урегулированию
конфликта в Абхазии, Грузия», в котором осуждалась «деструктивная позиция
абхазской стороны» и подтверждалось, что «Абхазия является неотъемлемой
частью Грузии». Страны СНГ брали на себя обязательства без согласования
с Грузией не осуществлять торгово-экономические, финансовые, транспортные и иные операции с властями абхазской стороны; не вступать в официальные контакты с представителями или должностными лицами структур, существующих на территории Абхазии; не допускать функционирования на своих
территориях представительств властей Абхазии. Более того, саммит обратился к Совету Безопасности ООН с призывом поддержать меры воздействия на
власти абхазской стороны и рекомендовать всем государствам — членам Организации присоединиться к этим мерам. Тем самым, государства — члены
СНГ, за исключением Белоруссии и Туркменистана, согласились поставить
Абхазию на грань физического выживания, чтобы заставить ее отказаться от
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своих завоеваний» (А. Ф. Авидзба. Становление независимого Абхазского государства и Российская Федерация (1993—2008 гг.).
Одним из рычагов давления на Абхазию явилось Постановление Правительства РФ «О мерах по временному ограничению пересечения государственной
границы РФ с Азербайджанской Республикой и Республикой Грузия», принятое 19 декабря 1994 года. В контексте данного постановления, опасаясь притока добровольцев в Чечню, Россия ввела не только сухопутную, но и морскую
блокаду Абхазии, неизменно проводившей курс на независимость и выстраивание добрососедских отношений с РФ.
Таким образом, Грузия при поддержке своих союзников, несмотря на военное поражение, продолжала наращивать усилия по экономическому удушению Абхазии. В то же время Э. Шеварднадзе не скрывал своих реваншистских
планов и намерений. Спецслужбы Грузии активно способствовали ведению
диверсионно-террористической деятельности против нашей республики.
«Друзья Грузии» в лице западных держав продолжали оказывать давление на
Абхазию, используя весь арсенал политических, дипломатических, экономических рычагов, пытаясь любой ценой вернуть нашу страну в политико-правовое пространство Грузии.
Более того, Тбилиси прибегал к активным силовым действиям в целях восстановления утерянных позиций. Так, с 19 по 25 мая 1998 года в Галском районе развернулись боевые действия между абхазскими войсками и грузинскими
вооруженными формированиями. Это противостояние вошло в историю как
«шестидневная война». Провалившаяся в результате ожесточенного сопротивления Абхазской Армии спецоперация грузинских войск преследовала
отторжение стратегически значимого Галского района и создание на данной
исконно абхазской территории грузинской префектуры с прямым подчинением Тбилиси.
Мировому сообществу методично и целенаправленно навязывалась не подкрепленная никакими обоснованными историко-правовыми аргументами
мысль, что Абхазия и Южная Осетия — это, якобы, грузинские территории,
аннексированные Россией.
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Судьбоносное решение
за подписью В. В. Путина
На фоне развязанной Грузией ожесточенной экономической, информационной, идеологической, диверсионно-террористической войны против Абхазии, первыми обнадеживающими шагами по размораживанию ситуации на
российско-абхазской границе и едва наметившимися симптомами заметного послабления пограничного режима по р. Псоу стали меры, предпринятые
российским правительством в конце 90-х годов прошлого столетия. «К этому
времени в России, по справедливому замечанию политологов, наступает эпоха В. Путина, что в свою очередь ознаменовало существенную корректировку
методов отстаивания российских интересов на Кавказе…», — отмечает доктор исторических наук А. Ф. Авидзба в своем фундаментальном исследовании
«Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии
(1992—1993 гг.)».
Однако при этом, на наш взгляд, заметное воздействие на углубление российско-абхазских экономических и гуманитарных взаимосвязей стали оказывать демократические процессы, происходившие внутри самой Абхазии, ее
стремление к политическому самоутверждению, неизменность курса на независимость. При этом абхазское руководство проявляло достаточную дипломатическую гибкость, принимая участие в переговорном процессе, предлагая
Грузии новые концепции и модели урегулирования конфликта, отстаивая при
этом политический статус и суверенитет Абхазии, отвергая принцип унитаризма государственного устройства Грузии, не соответствовавший новым политическим и правовым реалиям.
Анализируя ситуацию того периода, соавторы доклада «Грузино-абхазский
конфликт: прошлое, настоящее, перспективы урегулирования» К. Затулин и
Ю. Анчабадзе, в частности, пишут:
«Для нынешней России и ее руководства грузино-абхазская проблема оказалась одной из самых трудноразрешимых. С самого начала конфликта мнения
о том, «кому помогать», разделились не только в обществе, но и в правительстве РФ. Если государственно-патриотическое крыло испытывало симпатии
к тому, что оно называло «правым делом абхазского народа», то либерально-де-
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мократическая общественность, полная наивных симпатий к Шеварднадзе и
представляя его то «благородным мавром», то современным королем Лиром,
усматривала в Абхазии «посткоммунистическую Вандею»
(К. Ф. Затулин. Россия и Абхазия. Две страны — один народ.
Санкт-Петербург : Алетейя, 2011. С. 103—104)
Заметно расходились взгляды на ситуацию в поствоенной Абхазии и в недрах Государственной думы России, где даже постановка вопроса об оказании
гуманитарной помощи населению многонациональной Абхазской республики встречалась в штыки многими депутатами (в том числе Гайдаром, Шумейко), расценивавшими подобные меры как вмешательство во внутренние дела
Грузии.
Доктор исторических наук А. Авидзба в работе «Становление независимого
абхазского государства и Российская Федерация (1993—2008 гг.)» констатирует:
«3 октября 1999 г. состоялись выборы президента и референдум, в которых
приняло участие 87, 6 % избирателей. Наблюдение за ходом выборов и референдума осуществляли депутаты Госдумы России, представители Приднестровья, Краснодарского края, Южной Осетии, Карачаево-Черкесии, Адыгеи и
Нагорного Карабаха. 97,9 % избирателей одобрили Конституцию и проголосовали за В. Ардзинба как за кандидата в Президенты Абхазии. 12 октября Парламент, опираясь на решение референдума, принял Акт о Государственной
Независимости, ставший новой ступенью в становлении суверенного Абхазского государства и завершивший правовое оформление независимости Республики Абхазия…»
Видный абхазский публицист В. З. Чамагуа, оценивая события того периода, в частности, отмечает:
«Начало политическим сдвигам было положено с приходом в большую политику В. В. Путина на излете 90-х. Будучи премьером России, он первым делом
смягчил, а затем и вовсе отменил экономические санкции, введенные против
Абхазии после завершения грузино-абхазской войны. Но если бы не было того
задела, то есть решительности, твердости, стойкости в военную пору, и затем упорной и великолепно продуманной политической и дипломатической
борьбы Ардзинба за права абхазского народа и интересы его государства, сегодня мы могли бы лицезреть иные реалии…»
(Информационная политика В. Г. Ардзинба
и становление абхазской государственности (1989–2005 гг.).
Сухум, 2017. С. 362)
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«Думая о сложнейших переломных моментах новейшей истории Абхазии, я
допускаю мысль, что нам, абхазам, крупно повезло, что в самом разгаре нашего национально-освободительного движения в конце 80-х годов прошлого века
на большом политическом Олимпе появился Владислав Ардзинба и под его руководством мы добились независимости, а после грузино-абхазской войны, в
самый тяжелый для Абхазии блокадный период, в конце 90-х к власти пришел
Владимир Путин, поставивший на ноги не только Россию, но и Абхазию, впоследствии создав условия для ее международного признания… — так оценивает роль российского лидера спикер Народного Собрания—Парламента нашей
страны, академик Валерий Кварчия. — Сегодня В. В. Путин предпринимает реальные шаги по обеспечению национальной безопасности, экономического процветания Абхазии, поддерживающей союзнические отношения с РФ…»
«Именно приход к власти Президента Путина и его команды, сыграл решающую роль в судьбе Абхазии… Приход к власти Путина, можем прямо говорить,
способствовал тому, что Россия постепенно возвращает к себе не просто внимание мирового сообщества, как к большой державе, а действительно, становится такой державой, которая способна защитить свои интересы…», — отмечает известный государственный деятель Абхазии С. Р. Джинджолия.
Телеканал «Абаза-ТВ», 12 сентября 2013 года
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Из воспоминаний В. Г. Ардзинба
«9 сентября 1999 г. произошло долгожданное событие: под № 1029 Правительство РФ за подписью В. В. Путина приняло Постановление — «признать
утратившими силу Постановления Правительства Российской Федерации от
19 декабря 1994 г. № 1394, от 27 декабря 1994 г. № 1419, от 7 июля 1995 г. № 707 и
от 26 августа 1995 г. № 840».
«Приехать к вам без приятной новости я не мог, — такими словами начал
свое выступление перед избирателями Гулрыпшского района В. Ардзинба, сообщив им о снятии блокады и ограничений на р. Псоу. — То есть вопросы, сколько вам лет, сколько груза перевозите, задаваться не будут. Я вас всех с этим
поздравляю…наконец-то, дождались… — продолжал он. — Сейчас наши представители должны обговорить со своими российскими коллегами конкретный
механизм пересечения российско-абхазской границы. На нашей стороне надо
создать лучшие условия для спокойной реализации сельскохозяйственной продукции…»
(«Республика Абхазия», 23 сентября 1999 года)
Так начиналась эпоха Путина в истории российско-абхазских взаимоотношений.
Эпоха Владимира Путина знаменовала собой качественно новую оценку
роли и места независимой Абхазской республики не только в кавказском регионе, но и в мировой геополитике в целом.
Народный поэт Абхазии, академик Мушни Ласуриа, внесший значительный вклад в развитие абхазо-российских культурных взаимосвязей, пишет:
«Выдающийся абхазский лидер Владислав Ардзинба, с чьим именем связано реальное воплощение независимости нашего государства, был глубоко убежден,
что рано или поздно в России придут к власти руководители нового мышления, волевые, смелые политики, которые признают независимость Абхазии.
И, слава Богу, его мечты и надежды сбылись при его жизни. Такими лидерами
оказались Владимир Путин и Дмитрий Медведев. Именно в их эпоху, — бурную, насыщенную разительными переменами и реформами — Абхазия стала
субъектом международного права, шаг за шагом решаются вопросы реанимации нашей национальной экономики, развитие которой было парализовано грузинской вооруженной агрессией. Между Россией и Абхазией заключен
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Новый Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, подписанный В. Путиным и Р. Хаджимба в г. Сочи. И требования этого документа поэтапно реализуются. Благодаря интенсивному взаимодействию двух дружественных государств, представители культуры и науки имеют уникальную
возможность осуществлять ценные проекты, способствующие повышению
творческого потенциала наших народов. Ранее никогда не было такого тонкого, мудрого, участливого отношения к социальным и духовным запросам народа Абхазии, какое мы ощущаем в полную мощь со стороны Путина, Медведева,
Лаврова и их единомышленников. И, безусловно, мы дорожим этими отношениями. Абхазская интеллигенция, наша национальная творческая элита вносит свой весомый вклад в процесс возрождения абхазо-российских творческих
взаимосвязей. Этот уникальный творческий симбиоз основан на многовековом опыте, и мы вносим в него свой колорит, свою самобытность».
«Мы хорошо помним, как с приходом к власти Владимира Путина кардинально изменилась политика России в отношении Абхазии, — так оценивает
ситуацию того времени Вице-спикер Парламента Абхазской республики Левон Галустян. — В начале его президентства были отменены экономические
санкции, введенные ельцинским режимом, на железнодорожный вокзал Сухума
прибыл первый пассажирский поезд из Москвы, завязались экономические контакты между бизнесменами, наладились связи с регионами. Перечислять все,
что было сделано при непосредственном участии Владимира Владимировича,
можно долго… Но особняком в российско-абхазских отношениях, конечно же,
стоит признание государственного суверенитета нашей страны…»
Снятие санкций открывало путь для оздоровления общественно-политической и экономической ситуации в стране, восстановления единого культурно-информационного пространства между Россией и Абхазией, разрушенного войной и ее последствиями. Однако Грузия, одержимая реваншистскими
планами, продолжает нагнетать обстановку, усиливая диверсионно-террористическую деятельность, направленную на подрыв основ абхазской государственности и провокацию возобновления боевых действий.
Подобные действия только подстегивали бдительность граждан Абхазии,
стремление к окончательному отделению от Грузии, к восстановлению своей
исторически формировавшейся национальной государственности. 7 мая 2001
года Парламент Абхазии принимает «Обращение к Государственной Думе
РФ» с просьбой о признании государственной независимости молодой Абхазской республики, продекларировавшей миру о невозможности дальнейшего
сосуществования со страной-агрессором.
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3 октября 2001 года происходит вторжение международных и грузинских
террористов в Кодорское ущелье с целью создания в горной части Абхазии военного плацдарма для начала новой широкомасштабной войны. В хронологии
событий, способствовавших усилению роли Абхазии как субъекта международного права и укрепления ее международного образа, значительное место
занимает обращение В. Г. Ардзинба к Президенту РФ В. В. Путину о принятии
мер по недопущению новой широкомасштабной войны на Кавказе, пресечению политики государственного терроризма, проводимой Грузией, включая
инициирование принятия специальной резолюции Совбеза ООН, осуждающей Грузию.
Руководство Абхазии шаг за шагом добивалось придания абхазскому вопросу значительной международной огласки. Думается, не прошло бесследно
известное обращение Владислава Ардзинба к Президенту России Владимиру
Путину (от 1 марта 2002 года), содержавшее юридически и политически обоснованную просьбу об установлении ассоциированных отношений между
Российской Федерацией и Республикой Абхазия. Искушенный в вопросах политики абхазский лидер не мог не знать о неготовности России к принятию
предлагавшегося конкретного решения. Но он глубоко осознавал необходимость и своевременность такой постановки вопроса, чтобы постепенно закладывать надежную основу для сближения двух государств и подготовить благодатную почву для признания независимости Абхазии в будущем.
«Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
…Руководство Абхазии пользуется полной поддержкой народа Абхазии в вопросе установления самых тесных отношений с Россией. И Абхазия, в силу обстоятельств, изложенных выше, имеет на это право… В этой связи я обращаюсь к Вам с просьбой об установлении ассоциированных отношений с Абхазией.
Эта модель взаимоотношений имеет международные аналоги, и на наш взгляд,
такие отношения являются единственной гарантией безопасности нашего
государства и народа, а также необходимым условием развития экономики республики, ориентированной на Россию. Мы надеемся, что это обращение найдет Вашу поддержку.
С уважением В. Ардзинба, Президент Республики Абхазия.
5–6 марта 2002 г. Республика Абхазия»
Данное письмо Президента Абхазии к Президенту Российской Федерации
В. Путину вызвало в абхазском обществе неоднозначную реакцию. Некоторые видные политики, представители национальной интеллигенции считали,
что такая постановка вопроса может привести к утрате суверенитета страны.
Но было немало экспертов, которые прозорливо видели в дипломатических
шагах Первого Президента Абхазии глубоко продуманную стратегию, на-
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правленную на укрепление политико-правового статуса нового независимого
абхазского государства и его международное признание.
На это письмо не было публичной реакции в силу отсутствия на тот период
официальных отношений между Москвой и Сухумом. Однако можно предполагать, что обращение Ардзинба к Путину не могло не стать в Кремле предметом серьезного рассмотрения с учетом перспективы поэтапного выстраивания российско-абхазских взаимоотношений.
«Разумеется, мы не рассчитывали на скорое решение этого вопроса, — отмечал В. Г. Ардзинба в своих «Воспоминаниях», — но не теряли надежды на то,
что наша правовая аргументация, изложенная в письме и в других заявлениях,
будет внимательно рассмотрена международным сообществом и, прежде
всего, руководством России. Мы поблагодарили руководство России за решение вопроса о сохранении безвизового режима, хотя это, как и возобновление
ж/д сообщения, а также другие экономические проекты, напрямую не связаны
с перспективой установления ассоциированных отношений, но создают для
этого необходимые условия».
Вслед за обращением В. Ардзинба к В. Путину последовали и другие шаги,
направленные на поиск путей международно-правового оформления взаимоотношений России и Абхазии. Так, 18 марта 2003 года Парламент Абхазии
обратился к Совету Федерации и Государственной Думе России с просьбой
о заключении Договора об ассоциированных отношениях между Россией и
Абхазией. Абхазские парламентарии выражали надежду, что принятие и подписание подобного правового документа могло стать Актом признания независимости Абхазии.
Несмотря на чинимые грузинскими властями препятствия в налаживании
российско-абхазских экономических (не говоря уже о политических) отношений, этот процесс постепенно набирал обороты. Так, 7 марта 2003 года в Сочи
Президент России В. Путин и Премьер-министр Абхазии Г. Гагулия обсудили
на краткой рабочей встрече возможность восстановления Ингур-ГЭС.
«По словам Президента РФ, обсуждалась возможность восстановления и
развития Ингур-ГЭС с тем, чтобы обеспечить устойчивое энергоснабжение
Грузии, Абхазии, и, как это было запланировано во времена СССР, направлять
часть энергии в Россию. Путин отметил, что специалисты считают этот
проект осуществимым», — об этом сообщалось в материалах Вести.RU от 7
марта 2003 года.
«После двусторонней встречи Владимира Путина с главой исполнительной
власти Абхазии началась трехсторонняя встреча, в которой принял участие
Президент Грузии Эдуард Шеварднадзе. Президент РФ выразил надежду, что
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удастся обсудить, в частности, проблемы беженцев и развития транспортной инфраструктуры», — отмечалось в указанном сообщении.
Еще более ощутимый импульс развитию российско-абхазских взаимоотношений придала состоявшаяся 27 сентября 2004 года в Сочи встреча Президента России В. Путина и на тот момент Премьер-министра Абхазии Р. Хаджимба.
Это событие вызвало широкий резонанс в политических кругах и в СМИ.
Вот что писал по этому поводу корреспондент журнала «Коммерсантъ-Власть»
(№ 38, от 27 сентября 2004 года) Г. Сысоев:
«…В Тбилиси информация о сочинской встрече Путина с Хаджимбой вызвала
настоящий шок. Там ее расценили, чуть ли не как признание Москвой независимости Абхазии… После встречи Владимира Путина с абхазским премьером
источники «Власти» в кремлевской администрации дали понять, что встреча
эта должна стать «уроком миролюбия» для грузинского президента Михаила
Саакашвили. «Может быть, президенту Грузии пора опомниться и заканчивать с призывами к войне?» — заявил российским журналистам представитель
Кремля, пожелавший остаться неназванным, явно намекая на заявление господина Саакашвили о том, что Грузия «находится на пороге войны с Россией». —
России выгодна объединенная Грузия, нам хватает Чечни, Карачаево-Черкесии
и Ингушетии. И если бы президент Грузии был дальновидным политиком, он
мог бы рассчитывать на помощь России в объединении грузинских территорий. Разумеется, с учетом интересов населения Абхазии и Южной Осетии».
Характеризуя складывающуюся на тот период ситуацию, необходимо отметить, что в июле 2006 года Парламент Грузии принял резолюцию, содержащую категоричное требование о выводе миротворческих сил России из Абхазии и Южной Осетии. Это решение вызвало ответную реакцию Абхазского
парламента, обратившегося к международному сообществу, ко всем странам,
в том числе к Российской Федерации, «незамедлительно начать процесс официального признания независимости Республики Абхазия».
В связи с этими событиями, глава российского внешнеполитического ведомства С. Лавров 20 июля 2006 года в интервью газете «Коммерсант» подчеркивал: «Благодаря миротворцам в Южной Осетии и Абхазии сохраняется
мир и не льется кровь. Если кто-то забыл, можно вспомнить, как эти конфликты начинались, и какой ценой, включая жизни наших солдат, удалось кровопролитие остановить. И в том, и в другом случае есть механизмы, одобренные
международными организациями. Для Южной Осетии — это ОБСЕ, для Абхазии — это ООН. В рамках этих организаций одобрены, как я уже сказал,
существующие миротворческие механизмы. Поэтому решение Парламента
Грузии — это попытка обострить ситуацию до предела».
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Всячески игнорируя инициативы абхазских и российских дипломатов по
мирному урегулированию грузино-абхазского конфликта, руководство Грузии принимает преступное и крайне опасное решение. 25 июля 2006 года контингент грузинских вооруженных сил и МВД (до 1,5 тыс. человек) в нарушение Московского соглашения о прекращении огня и разъединении сил от 14
мая 1994 года вводится в Кодорское ущелье. Вскоре указом Президента Грузии данный регион, издревле являвшийся исконно абхазской территорией,
переименовывается в «Верхнюю Абхазию». Посетив Кодорское ущелье, Саакашвили выступил с весьма амбициозным заявлением: «… Отсюда, из Верхней Абхазии, мы говорим всему миру, что мы находимся в Абхазии и никогда
отсюда не уйдем».
Для полноты оценки складывавшейся в тот период ситуации, следует обратиться и к другим событиям и фактам, предшествовавшим признанию независимости Абхазии и Южной Осетии.
Большое значение имело решение российского руководства от 6 марта 2008
года о выходе России из режима экономических санкций против Абхазии.
В официальной ноте МИД России Исполкому СНГ было отмечено, что Российская Федерация «в силу изменившихся обстоятельств не считает себя более связанной положениями Решения Совета глав государств СНГ «О мерах
по урегулированию конфликта в Абхазии, Грузия» от 19 января 1996 года.
В этом документе было отмечено, что абхазская сторона своевременно выполнила взятые на себя международные обязательства. В то же время грузинская сторона «не проявляла аналогичного конструктивного подхода к выполнению ранее достигнутых договоренностей». Выход Российской Федерации
из режима санкций стал и достаточно серьезным предупреждением Грузии и
ее союзникам. Москва вновь дала знать, что «не допустит присутствия НАТО
на своих южных рубежах».
Касаясь итогов апрельского саммита НАТО 2008 года, Владимир Путин заявил о намерении «предметно поддержать» Абхазию и Южную Осетию. При
этом он сослался на обращение руководителей этих республик, выражавших
глубокую обеспокоенность опасными для мира и стабильности в регионе планами НАТО.
16 апреля 2008 года Президент Российской Федерации Владимир Путин издал указ об установлении прямых отношений с Абхазией и Южной Осетией
в ряде областей. Грузинские власти расценили это решение как грубое нарушение суверенитета Грузии. Несмотря на дальнейшее обострение ситуации
в регионе, решение руководства России объективно способствовало ускорению процесса признания независимости Абхазии и Южной Осетии, обладавших достаточными политическими и правовыми основаниями для самоопределения.
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Владимир Путин о косовском
прецеденте и проблемах
признания Абхазии и Южной Осетии
Общеизвестно, что значительное воздействие на процесс международного
признания Абхазии оказал косовский прецедент. C самого начала его широкого обсуждения позиция В. Путина была направлена против политики «двойных стандартов».
24 декабря 2004 года информационное агентство «REGNUM» в сообщении под заголовком «Абхазия: тезис Владимира Путина о Косово — большой
прорыв» процитировало мнение Президента России о том, что «Югославия
дезинтегрировалась. И весь мир признал новые независимые государства…
Вот говорили все время: нет независимости Косово... Ну и что происходит
на практике? Косово отделяется по факту...» В связи с этим «REGNUM» излагает точку зрения профессора С. З. Лакоба: «То, что было озвучено Президентом России Владимиром Путиным, очень важно. Югославия ничем не
хуже Грузии, а ведь эта страна в свое время распалась, и образовался целый
ряд государств. С 1993 года прошло довольно много времени, и нет никаких
причин в том, чтобы не признавать Абхазию. В этом отношении, тезис главы
России о Косово — большой прорыв. Наверняка, имеются в виду и другие
непризнанные сегодня государства».
Известный историк, общественный деятель Модест Колеров в своей публикации «Косовский прецедент: создатели и плоды (1999—2007)» приводит достаточно интересные детали разговора В. Путина с С. Лавровым:
«30 января 2006 года на совещании с членами правительства России Владимир Путин дал публичную инструкцию министру иностранных дел по статусу Косово:
«В. Путин: ...это чрезвычайно важный вопрос для нас не только с точки зрения соблюдения принципов международного права, но и исходя из практических интересов постсоветского пространства. Все варианты предложенных
решений... должны иметь универсальный характер. Для постсоветского пространства это очень важно. У нас, к сожалению, еще не все конфликты разре-

36

ПУТИН И АБХАЗИЯ

шены на постсоветском пространстве, и мы не можем идти по пути, согласно
которому в одном месте будем применять одни принципы, а в другом — другие.
С. Лавров: Обязательно будем это делать, тем более что в ходе подготовительной работы некоторые наши партнеры по Контактной группе пытаются записать в документы этой группы тезис о том, что Косово — это уникальный случай и не создает прецедентов».
В. Путин: Уникальный для того, кто хочет обойти общие принципы международного права. Эту «уникальность» мы уже видим на протяжении последних лет в отдельных регионах мира. И к чему ведет эта «уникальность», все
хорошо понимаем».
Далее М. Колеров со ссылкой на другое, не менее значимое, событие, приводит развернутую позицию В. Путина по тому же вопросу:
«На следующий день, 31 января 2006 года, на пресс-конференции для российских и иностранных журналистов, отвечая на вопрос грузинской телекомпании «Мзе» («Вы вчера заявили, что решение косовского вопроса должно носить
универсальный характер. А означает ли это, что в случае признания Косово
Россия поддержит такого же рода решения в отношении всех замороженных
конфликтов на постсоветском пространстве, в том числе абхазского и южноосетинского?») Путин развил свою мысль следующим образом: «Если кто-то
считает, что Косово можно предоставить полную государственную независимость, то тогда почему мы должны отказывать в этом абхазам или южноосетинам. Я сейчас не говорю о том, как будет действовать Россия. Но мы
знаем, например, что Турция признала Республику Северный Кипр. Я не хочу
сказать, что и Россия тут же немедленно признает Абхазию или Южную Осетию в качестве независимых и самостоятельных государств, но такие прецеденты в международной жизни есть... нужны общепризнанные, универсальные принципы решения этих проблем…»
«Косовский прецедент» подтолкнул многих известных российских политиков к достаточно аргументированным размышлениям о судьбе ряда непризнанных республик, вставших на путь политического самоопределения. Так
в интервью от 30 июля 2007 года депутат Госдумы Константин Затулин на вопрос, может ли Косово рассматриваться как прецедент для признания независимости Абхазии, Южной Осетии, Приднестровья, однозначно отвечает: «Что
бы ни говорили на Западе об «уникальности косовского случая», признание
независимости края вопреки мнению Сербии — очевидный прецедент».
Далее он приводит историко-политическое и правовое обоснование закономерности признания бывших автономий, провозгласивших свою независимость:

Владимир Зантариа

37

«В России нет полного единства мнений в верхах в отношении своевременности и возможности признания непризнанных республик. Есть желание максимально оттянуть момент, когда придется принимать по ним решение. Я
лично считаю, что признавать их нужно было еще позавчера. Потому что у
Южной Осетии, Абхазии, Приднестровья и — добавлю — Нагорного Карабаха
гораздо больше исторических, юридических, политических прав на независимость, чем у Косова. Южная Осетия и Абхазия исторически никогда не были
в составе грузинского государства, эти территории (без согласия жителей!)
были включены в административные границы Грузинской республики в советский период. Осетия целиком вошла в Российскую империю — и только в советский период была разделена на север и юг. По советским законам союзные
республики могли выйти из Союза, но при этом автономии имели право самим
на референдуме решать, уходить или оставаться. Это право Абхазии и Южной Осетии на самостоятельный выбор было попрано. Грузия пыталась завоевать автономные территории силой, и абхазы и осетины отстояли в борьбе
свое право на независимость. Приднестровье тоже самостоятельно выдержало военную оборону. Российская армия — что бы ни говорили оппоненты — в
конфликтах на этих территориях не участвовала. С момента распада СССР
Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье ни дня не находились под чьей-то
юрисдикцией, де-факто управлялись самостоятельно. Большинство жителей
этих республик за эти годы приняли российское гражданство. Подавляющее
большинство. Так что Россия несет ответственность за безопасность своих
граждан…»
В то же время Запад всячески пытался внушить мировому сообществу весьма сомнительную мысль о недопустимости универсализации «косовской модели» и исключительности ее применения лишь для разрешения сербско-албанского конфликта.
Известный политолог, дипломат, автор концепции американской гегемонии
нового типа Збигнев Бжезинский, отвечая на вопросы главного редактора издания «Караван» Жаная Омарова, субъективно и предвзято (как и следовало
ожидать) разъяснял свое отношение к проблемам Абхазии и Южной Осетии в
контексте «косовского прецедента»:
«Что, собственно, происходит в Синьцзяне, в Абхазии и Южной Осетии?
Безусловно, это отголоски косовских событий. Но нужно принимать во внимание и исторические особенности этих территорий. К примеру, в Синьцзяне
всегда были сильны сепаратистские настроения. Косово их лишь подогрело.
То же самое касается напряженности в отношениях между Россией и Грузией. Это результат поддержки Россией сепаратистского движения в Абхазии.
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Связь, безусловно, есть, но Косово никак нельзя назвать первопричиной этих
проблем…»
Накануне судьбоносных для Абхазии событий свою точку зрения по проблеме ее признания высказывали ее руководители, нередко вступая в полемику с противниками применения «косовского прецедента» по отношению
к непризнанным республикам бывшего СССР. Так, в публикации под названием «Для Абхазии Косово не пример» обозреватель «Независимой газеты»
Юрий Симонян раскрывает суть разногласий по данному вопросу:
«Перепалкой в дипломатических рамках обернулась встреча в Сухуми
спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Петера Семнеби и Президента непризнанной республики Абхазия Сергея Багапша. «Ожидания по Косово со стороны Абхазии преувеличены, поскольку позиция международного
сообщества в признании территориальной целостности Грузии не меняется», — заявил Петер Семнеби. «Признают Косово или нет, для Абхазии не имеет значения, поскольку Абхазия будет продолжать курс на признание своей
независимости», — парировал Сергей Багапш, незадолго до этого на встрече с
послом Эстонии в Грузии Гарри Лахтейном напрямую связавший судьбу своего
края с ситуацией на Балканах: «Если завтра признают независимость Косово,
то уже послезавтра начнется признание Абхазии».
Далее приводится мнение Секретаря Совбеза Абхазии, профессора С. Лакоба о том, что «международное сообщество не оказывает эффективного воздействия на Грузию в целях предотвращения возможных военных действий.
А некоторые страны, которые активно вооружают и финансируют Грузию,
лишь на словах высказываются за мирное решение проблемы».
Между тем в политических кругах Грузии все чаще стали высказываться
серьезные опасения в связи с возможным признанием Косово, способным вызвать цепную реакцию и повлечь за собой ряд других признаний.
Так, эксперт и глава НПО «Центр стратегических исследований Кавказа»
Мамука Арешидзе в интервью «Кавказскому узлу» отметил, что признание
Косово опасно для Грузии и может стать «моральным прецедентом» для Абхазии и Южной Осетии.
«Признание независимости Косово означает подстрекательство сепаратизма в глобальном масштабе», — об этом агентству GHN заявил политолог Георгий Хуцишвили.
Однако мнения и взгляды грузинских политиков теперь уже не имели определяющего значения. Двойственная суть «косовской модели», неразумность
действий грузинских политиков и их западных покровителей способствовали
дальнейшему развитию событий.
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12 июля 2008 года выходит в свет публикация известного абхазского ученого и дипломата, профессора В. Чирикба под названием «Косово и Абхазия».
Отталкиваясь условно от «косовского прецедента», он приводит свои доводы
и достаточно широкую аргументацию в пользу признания независимости Абхазии:
«…Основанием для признания Косова служит право народов на самоопределение. И Абхазия в еще большей степени, чем Косово, отвечает главным критериям признания новых государств. В отличие от албанцев Косова, она имеет длительную историю национальной государственности. У нее имеется
вполне определенная территория, постоянное население и ясно очерченные
внешние границы. Правительство Абхазии осуществляет контроль над практически всей ее территорией, имеются выборные органы власти, парламент,
суды. Абхазия имеет боеспособную армию и внутренние войска, и она проводит достаточно активную внешнюю политику. Абхазия, наконец, является
экономически самодостаточной, и сможет поистине процветать при условии
мира и открытости границ… Хотя западные политики и поспешили объявить
прецедент Косово уникальным, они сами прекрасно понимают, что это вовсе
не так, так как право народов на самоопределение, на чем основано признание
Косово, является универсальным и зафиксированным в хартиях ООН… В этом
же духе, отрицая уникальность прецедента Косова, совершенно недвусмысленно высказался и президент России Владимир Путин…»
В. В. Путин и Д. А. Медведев о политико-правовых основах
признания независимости Южной Осетии и Абхазии
Касаясь политической ситуации, предшествовавшей признанию Россией
независимости Абхазии, абхазский историк А. Авидзба акцентирует внимание на конкретных действиях российского руководства, по сути открывавших путь к новому качеству и формату взаимоотношений между двумя государствами:
«…Ситуация изменилась в ночь с 7 на 8 августа 2008 года. Тогда была начата
очередная военная агрессия Грузии против Южной Осетии. Россия предприняла решительные военно-политические шаги по обузданию агрессора и защите
государственности Южной Осетии и обеспечению безопасности ее граждан,
подавляющее большинство из которых являлись также и гражданами Российской Федерации. Москва также не препятствовала открытию второго фронта против Грузии, в результате которого поздно вечером 12 августа 2008 года
Абхазская армия освободила верхнюю часть Кодорского ущелья… В результате
операции по принуждению Грузии к миру, проведенной Россией 8—12 августа,
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грузинской военной инфраструктуре, созданной при поддержке НАТО, был нанесен значительный урон».
(А. Ф. Авидзба. Проблемы военно-политической истории
Отечественной войны в Абхазии. 1992—1993 гг. Книга II)
21 августа 2008 года в Сухуме прошел многотысячный народный сход, принявший обращение к Президенту РФ Д. А. Медведеву, Совету Федерации и
Государственной Думе РФ о признании независимости Республики Абхазия.
В документе, в частности, было отмечено: «В условиях тоталитаризма, когда
Абхазия по воле Сталина и Берия была насильственно превращена в автономию и включена в состав Грузии, народ не смирился. Всеми доступными способами абхазы пытались противостоять политике ассимиляции, принявшей
формы масштабного насильственного переселения грузин в Абхазию, культурного геноцида и репрессий в отношении абхазского языка, фактической
ликвидации абхазской государственности».
В Обращении Президента Республики Абхазия С. В. Багапш от 20 августа
2008 года к Президенту РФ, Совету Федерации и Государственной Думе РФ
приводилось множество фактов, свидетельствовавших о национал-шовинистической политике Грузии в отношении Абхазии. В документе речь шла об
уничтожении абхазской политической и интеллектуальной элиты, закрытии
абхазских школ, газет, радио, тотальном искажении топонимики, фальсификации истории, переводе абхазской письменности на грузинскую графику, целенаправленной политике по переселению в Абхазию десятков тысяч
грузин, что коренным образом изменило этнодемографическую ситуацию в
республике (Г. Н. Колбая. Сочинская Олимпиада в глобальной политике. М.,
2013. С. 390).
В аналогичном Обращении Народного Собрания-Парламента Абхазии,
адресованном высшему политическому руководству России в марте 2008 года,
вооруженная агрессия Грузии против Абхазии, действия грузинского оккупационного режима квалифицируются как акт геноцида.
Признание независимости Южной Осетии и Абхазии основывается на
международном праве и волеизъявлении абхазского и осетинского народов.
Никакими конъюнктурными обстоятельствами, политическими мотивациями невозможно было бы объяснить принятие столь ответственного решения,
если бы им не предшествовала длительная борьба двух братских народов против грузинского колониального режима, целенаправленной ассимиляторской
политики — борьба за восстановление суверенных прав, исторической государственности, подвергшейся жесточайшим репрессиям в эпоху сталинизма.
В телеобращении Д. Медведева были четко расставлены акценты именно на
этих основополагающих принципах:
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«Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского народов,
руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между
государствами, Хельсинкским заключительным актом СБСЕ 1975 года, другими основополагающими международными документами, я подписал Указы о
признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии».
Он также заявил, что Россия призывает другие государства последовать ее
примеру. «Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить
жизни людей», — заявил Президент РФ.
Чрезвычайно важное, продуманное и смелое заявление Д. Медведева вызвало резкое недовольство со стороны западных государств. «Решение России
достойно сожаления. Признав независимость обеих республик, Россия, пошла
вразрез с соответствующими резолюциями СБ ООН, пренебрегла мнением Евросоюза и США», — заявила экс-госсекретарь США Кандолиза Райс. «Мы отвергаем это категорически и подтверждаем суверенитет Грузии и ее территориальную целостность», — с таким категоричным заявлением выступил МИД
Великобритании. Канцлер Германии Ангела Меркель расценила решение России признать независимость Абхазии и Южной Осетии как «абсолютно неприемлемое» и «противоречащее нормам международного права».
По горячим следам признания было обнародовано заявление внешнеполитического ведомства Франции: «Мы считаем, что речь идет о досадном решении, и мы напоминаем о нашей приверженности территориальной целостности Грузии».
Многие государства, словно забыв об искусственно созданном ими же «косовском прецеденте», пытались обвинить Россию в нежелании искать пути и
способы разрешения конфликтной ситуации на Кавказе.
«Этот шаг противоречит всем принципам грузинского суверенитета, независимости и территориальной целостности Грузии, которые Россия неоднократно принимала в Совете Безопасности ООН. Российское заявление не
изменило нашей позиции. Австрия и ЕС и в дальнейшем выступают за территориальную целостность и суверенитет Грузии над всеми ее регионами», —
заявила министр иностранных дел Австрии У. Плассник.
Грузия восприняла решение России как открытый вызов и посягательство
на ее мифическую «территориальную целостность». Тбилиси заявил о разрыве дипломатических отношений с Россией.
Вскоре после признания Южной Осетии и Абхазии, отвечая на вопросы
корреспондента телеканала АРД Тима Рота, Премьер-министр РФ Владимир
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Путин, подробно коснулся трагических событий, происходивших в Южной
Осетии:
«…Теперь я позволю вспомнить факты недавней истории. После неправового решения о признании Косово все ожидали, что Россия пойдет на признание
независимости и суверенитета Южной Осетии и Абхазии. Ведь, правда, ведь
так было, все ждали этого решения России. И у нас было на это моральное право, но мы этого не сделали. Мы повели себя более чем сдержанно, я даже не буду
комментировать, мы это «проглотили», на самом деле. И что мы получили?
Эскалацию конфликта, нападение на наших миротворцев, нападение и уничтожение мирного населения Южной Осетии. Вы же знаете факты, которые
там были и которые уже озвучены. Министр иностранных дел Франции побывал в Северной Осетии и встречался с беженцами. И очевидцы рассказывают,
что грузинские военные подразделения танками давили женщин и детей, загоняли людей в дома и заживо сжигали. А грузинские солдаты, когда ворвались
в Цхинвал, так, между прочим, проходя мимо домов, мимо подвалов, где прятались женщины и дети, бросали туда гранаты. Что это такое, если это не
геноцид?..»
Выверенная оценка решения России о признании Южной Осетии и Абхазии дана в ряде выступлений и заявлений Д. Медведева. Так, в частности, в
телефонном разговоре с Премьер-министром Великобритании Гордоном Брауном Дмитрий Анатольевич отметил, что «развязанная Саакашвили агрессия
против народа Южной Осетии привела к коренному изменению условий, в
которых до этого в течение 17 лет предпринимались попытки урегулирования
отношений Южной Осетии и Абхазии с Грузией. Последовавшее за этим четкое и ясное волеизъявление югоосетинского и абхазского народов, особенно
на фоне попыток ремилитаризации, предпринимаемых режимом Саакашвили и его реваншистских деклараций, требовало незамедлительной реакции в
интересах обеспечения их безопасности и выживания» (Вести.RU. Программа «60 минут». 30 августа 2008 года).
Виталий Чуркин об исторических и юридических основаниях
признания Абхазии и Южной Осетии
Глубокое знание политико-правовых аспектов и фактологии истории грузино-абхазских отношений проявил постоянный представитель РФ при ООН
Виталий Чуркин. Об этом свидетельствуют его выступление на открытом заседании Совбеза ООН 29 августа 2008 года, где он «упрекнул своих друзей по
СБ» в незнании природы конфликта.
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Сравнивая ситуацию на Кавказе и Балканах, российский постпред подчеркнул, что у Абхазии и Южной Осетии гораздо больше оснований для независимости, чем у Косово — как исторически, так и юридически. «Народы Абхазии и Южной Осетии исторически жили вместе с грузинами только в составе
каких-то более крупных образований — Российской Империи или Советского
Союза. К Российской Империи Грузия присоединилась точно для того, чтобы
не быть уничтоженной другими соседями», — отметил российский постпред.
Он напомнил, что Абхазия и Грузия в 1921 году заключили договор как два
самостоятельных субъекта, а в 1931 году Абхазская Договорная ССР была «понижена» до автономной республики в составе Грузинской ССР. В то время,
продолжил Чуркин, страной руководил Иосиф Сталин, а глава НКВД Лаврентий Берия начал проводить политику переселения в Абхазию грузин из
других частей Грузии для изменения этнического состава Абхазской АССР.
В. Чуркин отметил, что современная Грузия, выйдя из СССР, провозгласила
себя правопреемницей республики 1918—1921 годов, но Абхазия не согласилась с этим, так как не считала себя частью Грузии. Таким образом, по его
словам, на территории Грузинской ССР оказалось два государства — Грузия
и Абхазия, которая не заявляла о своем выходе из СССР. Похожая ситуация,
подчеркнул российский постпред, — и с Южной Осетией, которая была включена в состав Грузинской ССР только в 1922 году, то есть тогда, когда независимой Грузии уже не существовало.
Владимир Познер и Александр Рар:
две точки зрения на грузино-абхазский конфликт
Как уже было отмечено, акт признания независимости Абхазии и Южной
Осетии вызывал крайне противоречивые оценки среди известных политиков, политологов и журналистов.
Так, телеведущий Владимир Познер в программе «Особое мнение» на «Эхо
Москвы» высказал достаточно аргументированный взгляд на данную проблему:
«Любой человек, который смотрит дальше своего носа, должен был понимать,
что после Косово неизбежно на 98 % Россия признает независимость Абхазии и
Южной Осетии. Причем об этом говорил тогдашний президент Путин довольно
явственно. Он говорил, что это решение по Косово неизбежно приведет к тому,
что (найдутся — Ред.) схожие страны, желающие выйти из состава тех или
иных стран, как Косово, которая все-таки является сербской территорией,
была веками такой территорией. Но где образовалось албанское большинство.
Вот с нашей точки зрения, не с моей, а с точки зрения российского взгляда ничем не отличается от Абхазии, где живет местное население, не приехавшие
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из Албании или откуда-то, и которое не хочет давно быть в составе Грузии.
И было понятно, что если Грузия не изменит свою политику в отношении
той же Абхазии и Южной Осетии, не найдет другого подхода, то этим кончится. Мне кажется, решение Саакашвили применить силу, это было подведение черты. Может, он сам этого не понимал. Наверное, что все, что после
этого, слово «никогда» я не люблю, но представить себе, что Абхазия и Южная
Осетия когда-нибудь будут частью Грузии очень трудно…»
Время от времени к вопросам правомерности признания Абхазии и Южной
Осетии возвращался известный политолог Александр Рар. Так, информационное агентство «Алания-информ» в выпуске от 8 сентября 2010 года делает
ссылку на интервью немецкого публициста «Российской газете», в котором он
акцентирует внимание на заявлении Владимир Путина о том, что «Международный суд ООН должен признать право народов Абхазии и Южной Осетии
на независимость…»
«Путин говорил о том, что международный суд признал независимость Косово, несмотря на протесты сербов. С Абхазией и Южной Осетией самое время сделать то же самое», — говорит Рар.
Подобный взгляд был озвучен Путиным на встрече в международном дискуссионном клубе «Валдай».
На вопрос о том, пойдет ли Россия на отмену признания Абхазии и Южной
Осетии, А. Рар отметил:
«Дело не только в России, вопрос в самой Абхазии, которая никогда не согласится отдать свой суверенитет, который она получила из рук России. Она отстраивает свое государство. И если вы меня конкретно спросите, то я скажу,
что со временем Абхазию будут признавать и другие государства, в том числе
и Турция. Я думаю, что этот вариант реальный. Если нет, то отдельные государства будут иметь с Абхазией очень хорошие торговые отношения, и она
сможет даже выжить. И не только выжить, но и развиваться как суверенное
государство, может не признанное всеми, но де-квази непризнанное. Никто под
вопрос это ставить не будет, как развивались и другие государства на нашей
планете, например, Северный Кипр. Если грузинская политика будет направлена на то, чтобы в любом случае бескомпромиссно вернуть себе Абхазию и Южную Осетию, и не пойдет ни на какие компромиссы в отношении России, то в
этом случае конфликт будет сохраняться, а проблемы не разрешаться…»

Владимир Зантариа
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Первый визит В. В. Путина в Абхазию
после ее признания Россией
Приезд главы российского правительства в Абхазию 12 августа 2009 года
вызвал большой политический резонанс не только на постсоветском пространстве, но и во всем мире. Была вполне предсказуема негативная реакция
Запада. Агентство Франс-Пресс сообщало, что «Европейский союз выражает
озабоченность в связи с поездкой премьер-министра РФ Владимира Путина
в Абхазию». Председательствовавшая в Евросоюзе Швеция расценила жест
главы российского правительства как неуважение к «территориальной целостности Грузии».
Символично, что глава российского правительства начал свой визит с возложения венка к памятнику защитникам Абхазии, сложившим головы в боях за
освобождение от грузинских оккупантов. Благодаря мужеству и самоотверженности, сплоченности воинов Абхазии, добровольцев с Северного Кавказа,
Юга России, представителей абхазо-адыгской зарубежной диаспоры республика смогла отстоять свою независимость и свободу, и в то же время сохранить мир и стабильность на южных рубежах дружественной России.
Владимир Путин, конечно же, знал о бедах и страданиях, выпавших на
долю мирного населения некогда процветавшей Абхазии. «Путин: РФ помогает Абхазии как братскому народу, который попал в беду», «Путин закрепил
суверенитет Абхазии визитом» — такими заголовками открывались публикации российских информационных агентств. Путин вновь публично заявил во
время поездки в Абхазию о «неизменности курса российской политики, в том
числе в вопросе финансовой и военной поддержки».

Переговоры В. В. Путина с Президентом Абхазии С. В. Багапш
В Сухумском Парке Славы Президенты Абхазии и России С. Багапш и
В. Путин возложили цветы к обелиску, затем подошли к матерям и вдовам
погибших в Отечественной войне народа Абхазии 1992—1993 годов. В ходе
общения с В. Путиным матери и вдовы погибших выразили ему глубокую и
искреннюю признательность за колоссальные усилия по защите интересов
Абхазии, оказываемую помощь.
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Руководитель Движения «Матери Абхазии за мир и социальную справедливость», мать Героя Абхазии Арзамета Тарба Гули Кичба отметила, что сыны
Абхазии выполнили свой священный долг не только перед своей Родиной и
народом, но и перед дружественной Россией:
«Я думаю, Владимир Путин, Дмитрий Медведев и другие видные государственные деятели РФ понимают, какую важную и ответственную миссию
выполнила Абхазия перед Россией, не допустив разгула грузинской преступной
военщины у рубежей России… И тот факт, что Медведев и Путин начинали
свои визиты с посещения этого священного места, где покоятся с миром души
защитников Апсны, — это проявление глубокого уважения к памяти героев,
положивших свои жизни на алтарь свободы. В их числе не только абхазы, абазины, адыги, вайнахи, аланы, дагестанцы, представители всех братских северокавказских этносов, русские, армяне, но и добровольцы из многих других
регионов бывшего СССР, пришедшие к нам по зову души и крови, из чувства
справедливости… Я уверена в том, что Путин и Медведев, подписывая указы
и иные судьбоносные решения о признании, четко осознавали, какую независимость они признают и поддерживают…»
В Сухуме В. Путин посетил капитально отремонтированный с помощью
России родильный дом, где за несколько минут до прибытия российского премьера родилось двое близнецов, которых уже назвали Владимиром и Дмитрием в честь Владимира Путина и Дмитрия Медведева.
В ходе переговоров с Президентом Абхазии С. Багапш Глава правительства
России вновь подтвердил готовность Москвы оказывать социально-экономическую и военную поддержку Абхазии. Значительное внимание он уделил вопросу укрепления и обустройства государственной границы. На встрече было
отмечено, что Россия планирует финансирование ряда инфраструктурных
проектов в Абхазии, в том числе предполагается восстановление разрушенных войной шоссейных дорог, мостов и других объектов, имеющих для республики жизненно важное значение.
В рамках состоявшихся переговоров был подписан межправительственный
договор, предусматривавший оказание Абхазии помощи в социально-экономическом развитии. Согласно этому плану, Россия обязалась выделить в целях дальнейшей поддержки Абхазии более 10 млрд рублей.

Владимир Зантариа
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Диалог В. В. Путина с лидером оппозиции Р. Д. Хаджимба
и его единомышленниками
В тот же день, 12 августа 2009 года, в Сухуме, в администрации Президента
Абхазии состоялась встреча Премьер-министра России с оппозицией в лице
лидера партии Форум народного единства Абхазии Р. Хаджимба и его единомышленников Г. Аламиа, Д. Аршба, В. Зантариа.
Отвечая на вопросы и комментируя те или иные проблемы в ходе спокойной
и доверительной беседы, Владимир Владимирович старался предельно точно
охарактеризовать свое отношение к ним, видение и способы их разрешения.
Глава российского правительства подчеркнул, что Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы. Однако, ведя конструктивный
диалог с действующей властью и оппозицией, он в весьма сдержанной и корректной форме проявил интерес и внимание к альтернативной (оппозиционной) точке зрения на то, как будут складываться дальнейшие внутриполитические отношения в Абхазии.
Заявив, что решение о проведении встречи с оппозицией (в рамках рабочего визита) было принято совместно с руководством Абхазии, российский премьер постарался усилить этико-дипломатическую сторону и политическую
значимость диалога, происходившего в администрации Президента Абхазии.
В своем вступительном слове Владимир Владимирович выразил глубокую
мысль, которую, на наш взгляд, следует воспринимать как некую доминанту
всей беседы:
«…Вместе с тем, я исхожу из того, что значение российско-абхазских отношений не только для независимости и суверенитета Абхазии как государства,
а скажу прямо — для сохранения абхазского этноса — настолько значимо, что
российско-абхазские отношения, наши межгосударственные связи — я это
вижу из общения с людьми — выходят за рамки внутриполитической борьбы.
И мне очень приятно отметить, что они носят такой надпартийный характер. И хочу вас заверить, что с российской стороны мы будем подходить к
этому именно таким образом».
Безусловно, это очень важный ценностный подход к пониманию абхазской
национальной идеи, немыслимой без стремления к сохранению этнокультурной идентичности и духовной самобытности малочисленного народа, генофонду которого был нанесен серьезный урон в результате грузинской вооруженной агрессии.
Также логична и объективна мысль о том, что, проявив уважительное отношение к действующей власти в лице С. Багапш и к одному из ее тогдашних
главных оппонентов в лице Р. Хаджимба, В. Путин хотел иметь более широкое
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представление о политических настроениях и раскладе сил в абхазском обществе в целом. Заметим, что основная часть встречи проходила в присутствии
абхазской и российской прессы.
На встрече были затронуты, в частности, вопросы предоставления абхазского гражданства жителям Галского района, их статуса. По этому поводу
В. Путин, в частности, заметил:
«…Я должен вам сказать, что в целом Абхазии сейчас есть, что предъявить
даже международному сообществу. Абхазия может сейчас сказать всем, кто
пытается ущемить ее в ходе переговорного процесса по решению проблем,
что Абхазия свои обязательства выполнила. Это усиливает позиции Абхазии
в переговорном процессе. Что касается статуса этих людей (имеются в виду
жители Гальского района — В. З.), то это, конечно, абхазское руководство, общество, парламент должны сами определить…»
Беседа выявила широкую информированность В. Путина об истории Абхазии, о родственных связях абхазов с народами Северного Кавказа. Основная
часть беседы с властью и оппозицией была опубликована на официальном сайте Премьер-министра России по горячим следам его пребывания в Абхазии.
Автор данной книги, участвовавший в разговоре, убедился в том, что Путин
обладает еще одним незаурядным качеством — умением внимательно слушать
собеседника, создавать спокойную атмосферу для диалога. Задавая Владимиру Владимировичу волновавшие нас вопросы, мы переживали: не злоупотребляем ли предоставленной нам возможностью, не нарушаем ли в чем-то протокол? Однако по тому, как он спокойно, не прерывая, выслушивал и располагал
к беседе, убеждались в искренней заинтересованности В. Путина в получении
полноценной и разнообразной информации о ситуации в Абхазии.
Агентство «Интерфакс» раскрыло некоторые интересные нюансы встречи
российского премьера с лидерами тогдашней оппозиции. «В ходе беседы с Путиным поэт, известный общественный деятель Геннадий Аламиа, являвшийся в тот период Генеральным секретарем Всемирного Конгресса абхазо-абазинского (абаза) народа, заявил: «Мы не должны предлагать себя России как
раба… Мы должны быть другом России. Мы не можем прокормить себя, и
выступаем как вечно просящие, и отношение к нам может быть такое. Но мы
можем быть искренними друзьями России, у нас единственный друг — Россия!» — подчеркнул Аламиа. «Но почему же? Есть еще один — Никарагуа, —
напомнил Путин. — А других нет, это правильно», — добавил он.
В контексте данного диалога «Интерфаксом» выделяется важная мысль
Путина о том, что Россия не воспринимает Абхазию как «страну с протянутой рукой»:

Владимир Зантариа
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«Мы относимся к Абхазии как к небольшой стране и братскому народу, который попал в беду и нуждается в поддержке, но который способен встать на
ноги».
Как и следовало ожидать, остро и болезненно отреагировал на визит Путина в Абхазию официальный Тбилиси. МИД Грузии выразил протест, и призвал международное сообщество «заставить Россию уважать нормы и принципы международного права и выполнять взятые в рамках шестипунктного
соглашения, подписанного 12 августа 2008 года, обязательства, включая осуществление полной деоккупации территории Грузии».
Часто манипулируя терминами «оккупация», «деоккупация» и т. д. применительно к России, грузинские политики, дипломаты и военные позиционируют себя так, будто не они совершили оккупацию Абхазии в 1992 —1993 годах, приведшую к геноциду абхазского народа.
Свою точку зрения на приезд российского премьера в Абхазию высказал
историк А. Ф. Авидзба:
«Визит Председателя Правительства России В. Путина в Абхазию, который состоялся в августе 2009 года, как понятно, не мог не стать значимым
событием в регионе. Этот визит носил символичный характер: он состоялся
12 августа — в годовщину освобождения Кодорского ущелья от грузинских
войск — и за два дня до дня памяти защитников Отечества и возложил цветы
к их памятнику; и наконец, визит Путина состоялся накануне первой годовщины признания государственной независимости Республики Абхазия. Эти
совпадения, как можно предположить, не были случайными, что понимали и в
Грузии, и в союзных ей столицах. 13 августа вице-спикер парламента Грузии
назвал визит премьер-министра России в Абхазию очередным шагом агрессии.
13 августа пресс-секретарь Пентагона заявил о том, что США возобновят
подготовку грузинской армии. 14 августа Европейский союз заявил: «ЕС считает, что этот визит несопоставим с принципами территориальной целостности Грузии и противоречит усилиям международных организаций по стабилизации обстановки в регионе… Еще одним «возмутителем спокойствия»
стал Президент России, посетивший Абхазию с визитом 8 августа 2010 года
Д. Медведев в Сухуме довольно красноречиво заявил о том, что соседи «должны считаться с независимостью Абхазии, с нашими с ней договорами, а то
наши бывшие партнеры иногда забывают, как себя вести».
(А. Ф. Авидзба. Проблемы военно-политической истории
Отечественной войны в Абхазии (1992—1993 гг.) Книга II)
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Развитие событий после признания
Начиная с августа 2008 года, когда свершился долгожданный акт признания независимости Абхазии и Южной Осетии, было проведено много официальных и неофициальных встреч между руководителями Российской Федерации и признанных молодых независимых государств. В каком бы формате
и на каком бы уровне они не проходили, эти политические, экономические,
военно-стратегические и дипломатические контакты способствовали наполнению реальным содержанием повестки дня сотрудничества России, Абхазии
и Южной Осетии по приоритетным направлениям.
Взгляд министра иностранных дел Абхазии Д. Кове на процессы, характеризующие эпоху Путина, адекватен мнению большинства народа Абхазии и
ее политической элиты:
«Выход на российскую политическую арену Владимира Путина ознаменовал начало совершенно новой эпохи в современной истории России. Из
неуверенной в себе, только вышедшей из кризиса страны, Россия стала
превращаться в ведущую силу на международной арене. Качественно изменилась внешняя политика, важнейшим приоритетом стало принципиальное отстаивание интересов Российского государства. Именно с приходом
к власти в России Путина отчетливо наметилась тенденция на поддержку
законных интересов и чаяний народа Абхазии. Этот курс, увенчавшийся
признанием Российской Федерацией независимости Республики Абхазия
26 августа 2008 года, в полной мере соответствует интересам многонациональной России.
В нашей стране всегда будут высоко ценить искреннее, уважительное отношение, которое проявляет Владимир Путин по отношению к народу Республики Абхазия. Заданная в 2008 году положительная динамика абхазо-российских отношений сегодня продолжает активно развиваться. Опираясь на
внушительную договорно-правовую базу, в том числе на подписанный 24 ноября 2014 года Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, Абхазия
и Россия наращивают связи и контакты по всем наиболее значимым направлениям. Одним из таких направлений является внешняя политика. Мы координируем наши усилия во внешнеполитической сфере для достижения оптимальных решений, сверяем позиции по всем принципиальным для наших
стран вопросам. Практика показала, что только общие усилия могут привести
нас к взаимовыгодным результатам…»

Владимир Зантариа
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В результате встреч и переговоров между В. Путиным, Д. Медведевым,
С. Багапшем, А. Анквабом, Р. Хаджимба, консультаций и рабочих встреч
между министрами иностранных дел, обороны, руководителями других ведомств, сотрудничества на экспертном уровне было разработано и заключено около 130 двусторонних соглашений, других документов, определяющих
стратегию и характер взаимодействия между нашими государствами на долгосрочную перспективу.
Первым основополагающим документом, закрепляющим государственно-правовые отношения между двумя дружественными странами, стал «Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазия», подписанный Д. Медведевым и С. Багапшем
17 сентября 2008 года в Москве. Этот договор придал значительный импульс
развитию наших взаимоотношений, открыл новые возможности для повышения экономического потенциала Абхазии, укрепления ее международной
безопасности. Радио «Свобода», освещая тему подписания Договора между
Россией, Абхазией и Южной Осетией, акцентировало внимание на высказывании Президента Д. Медведева о том, что ключевой задачей является обеспечение безопасности Абхазии и Южной Осетии.
В ответном слове на церемонии подписания договора в Кремле Президент
Республики Абхазия С. Багапш отметил:
«Разрешите мне от имени многонационального народа Абхазии от всей
души сказать вам, Дмитрий Анатольевич, всему народу России, всем россиянам, огромное человеческое спасибо. Спасибо не только за сегодняшний день
и за то, что было сделано 26 августа, спасибо за то, что на протяжении исторического обозримого Россия всегда была рядом с народом Абхазии, с народом
Южной Осетии, со всеми народами, которые хотели и жили вместе с Россией
и рядом с Россией. То, что было выстроено веками между Абхазией и Россией,
все это будет иметь реальное продолжение в наших делах, в наших устремлениях. Мы ориентированы в этой жизни на великое государство, с коим шли
все эти века, и будем это всегда развивать».
Реакция Грузии на это событие была вполне прогнозируемой. «Эти договора не имеют никакой юридической силы. Абхазия и Цхинвальский регион —
неотъемлемые части Грузии. Россия может устраивать любое представление
в Кремле, но никакого влияния это не окажет ни на международное право, ни
на международное сообщество», — цитировало слова заместителя министра
иностранных дел Грузии Григола Вашадзе информагентство «Новости-Грузия».
В хронике абхазо-российских взаимосвязей значительное внимание уделено встречам Президентов В. Путина и А. Анкваба, проходившим в Сухуме, Сочи, Москве и Пицунде. Продолжался и развивался диалог на высоком
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уровне по ключевым направлениям межгосударственного сотрудничества.
22 марта 2013 года на пресс-конференции, посвященной итогам визита в Москву, А. Анкваб, отвечая на вопросы абхазских журналистов, отмечал:
«…В ходе обсуждения мной были прокомментированы различные параметры той финансовой помощи, которая будет оказана Россией. Я имею в виду
главные направления вложения средств. Это, по-прежнему, энергетика, дороги, ЖКХ, сельское хозяйство, здравоохранение, спорт, культура, промышленность и т. д. Владимира Путина интересовали многие подробности. По
итогам встречи было принято решение, что необходимые документы будут
вынесены на заседание российско-абхазской межправительственной комиссии, которое состоится в апреле, и потом пойдет финансирование. Далее состоялась встреча один на один. Мы достаточно долго обсуждали различные
темы, возвращались к тому, о чем говорилось на встрече в широком формате.
Я могу сказать, что разговор был очень дружеским, глубоким. Подводя итоги,
хочу отметить, что руководство России намерено и впредь помогать Абхазии,
поддерживать ее. На такой ноте мы попрощались».

Новый Договор
Шли годы. Ход событий, складывавшаяся вокруг Абхазии, непростая геополитическая ситуация, откровенно реваншистские намерения Грузии, отказывающейся подписать с Абхазией мирное соглашение, и ряд других факторов
становятся политико-правовой и военно-политической мотивацией разработки нового российско-абхазского Договора, уточняющего и усиливающего
приоритеты взаимодействия двух государств, конкретизирующего и углубляющего отдельные направления сотрудничества.
Подписанию нового договора предшествовал достаточно длительный процесс обмена мнениями между абхазскими и российскими экспертами, скрупулезное обсуждение российского и абхазского вариантов документа. В ходе
острых дискуссий, проходивших в рамках абхазского Парламента, учитывались
опасения, связанные с гарантиями незыблемости суверенитета Абхазии, конституционных завоеваний народа. В результате найденных взаимных компромиссов сторонами был согласован окончательный вариант проекта договора.
Документ под названием «Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве между Российской Федерацией и Абхазией» был подписан в г. Сочи
24 ноября 2014 года Президентом России В. Путиным и Президентом Абхазии
Р. Хаджимба. Новый Договор основан на базовом Договоре от 2008 года и предполагает качественно новый уровень взаимодействия двух государств в сфе-
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ре безопасности, внешней политики, экономики, военного, гуманитарного,
научно-технического сотрудничества. Значительным шагом вперед является
создание системы коллективной безопасности и проведение скоординированной внешней политики России и Абхазии. Новый Договор предусматривает проведение модернизации Абхазской армии при поддержке России, содействие в области обеспечения правопорядка.

«В Москве считают Сухум важным международным партнером…»
Об усиливающемся внимании российского руководства к проблемам Абхазии, ее экономической безопасности, стабильного развития в целом свидетельствует неоднократно упоминавшийся выше рабочий визит В. Путина в
Пицунду 8 августа 2017 года. На госдаче, построенной в советскую эпоху по
указанию Н. С. Хрущева, состоялась встреча с Р. Хаджимба.
Встреча глав России и Абхазии вызвала, как и следовало ожидать, международный резонанс. Исполняющий обязанности официального представителя
НАТО Дилан Уайт высказал сожаление о том, что Президент России совершил
визит без разрешения официального Тбилиси. По мнению Уайта, это «подрывает международные усилия по поиску мирного урегулирования в регионе
путем переговоров».
Вполне прогнозируемой была и реакция США, считающих Абхазию и Южную Осетию «оккупированными территориями». Госдепартамент заявил, что
визит Президента России Владимира Путина в Абхазию противоречит принципам Женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье.
Политолог Николай Силаев считает, что было несколько причин для приезда
Путина в Абхазию, поэтому было бы ошибкой привязывать поездку российского лидера к каким-то конкретным событиям последних месяцев или недель:
«В частности, входит в завершающую фазу реализация договора о союзничестве и стратегическом партнерстве — секторальные соглашения, уточняющие положения этого договора, подписываются и ратифицируются. В Абхазии состоялись выборы парламента, таким образом, завершен политический
цикл, начавшийся с президентских выборов 2014 года. Нужно сверить часы на
высшем политическом уровне… В Москве считают Сухум важным международным партнером… Абхазии нужен сигнал со стороны Москвы, что Россия
готова в любых обстоятельствах защитить своих союзников. Визит Президента России в Абхазию является таким сигналом».
В ходе переговоров в Пицунде был подписан целый ряд важных документов, в том числе Соглашение о сотрудничестве в сфере медицинского страхования.
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Вместо послесловия
Многовековая история Абхазии и абхазского народа состоит из множества
драматических катаклизмов и перипетий. Мужественно преодолевая муки и
страдания на тернистом пути к сохранению этнокультурной самобытности,
обретению свободы и самостоятельности, нам удалось в тяжелейших условиях, ценой огромных жертв отстоять свое законное право на политическое
самоопределение. И в этих, поистине судьбоносных для Абхазии, событиях
колоссальную роль сыграли видные представители русской интеллигенции.
Свой вклад в восстановление исторической справедливости внесли и некоторые достойные представители российской политической элиты. Особая
роль в оценке опыта национально-освободительной борьбы абхазского народа, признании независимости Республики Абхазия принадлежит Владимиру
Путину и Дмитрию Медведеву, взвалившим на свои плечи тяжкое бремя политико-правовой и моральной ответственности за принятое ими решение, освободившее народ Абхазии от оков грузинского колониализма.
Интересными представляются в плане осмысления сложного опыта сосуществования абхазов со своими соседями рассуждения известного писателя,
публициста В. Шария:
«Во времена Русско-Кавказской войны, более полутора веков назад, грузины
дружили с русскими против кавказских горцев и против своих южных соседей,
персов и турок. Трагедия махаджирства, забывать о которой в угоду сегодняшней политической конъюнктуре никто, уверен, не имеет права, казалось,
на века должна была посеять враждебное отношение абхазов к России. Но на
новом витке истории все переменилось. Очень скоро абхазы почувствовали
смертельную угрозу со стороны соседей с юго-востока, особенно когда в середине ХХ века теми была предпринята попытка их насильственной ассимиляции, превращения в «грузинское племя». И тогда естественным образом
начались апелляции Абхазии к Москве. Коротко говоря, Россия сегодня — «это
наше все». И то, что в последние годы Запад стремится сделать Российскую
Федерацию «мировым изгоем», наподобие Северной Кореи, ничуть не меняет
такого отношения абхазов к Москве, а, пожалуй, наоборот, только укрепляет его, вызывая протесты против несправедливых нападок на нее русофобов
всего мира… Думаю, что непредвзято мыслящий человек, ясно видя все недостатки и пороки современного российского общества, не может в то же время
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не понимать значения великой русской культуры и не видеть нелепости ставших модными на Западе с легкой руки принца Чарльза сравнений Владимира
Владимировича с «Адольфом Алоизиевичем». Но Путин не может стремиться
к завоеванию мирового господства — это бред, уже хотя бы просто потому,
что это невозможно. А то, что происходит с неизбежным участием России на
протяжении почти четверти века на территории бывшего СССР, это, по меткому выражению одного из публицистов, война за советское наследство — по
аналогии с войной за испанское наследство начала ХVIII века».
В данном историко-документальном исследовании мы попытались обзорно
представить путь Абхазии к возрождению независимости, хотя бы пунктирно
обозначив процесс ее международного признания. В объективной реальности
того периода судьба Абхазии и Южной Осетии в значительной степени зависела от решительности, последовательности, политической прозорливости
российских лидеров. Оценивая драматические для нашего народа периоды,
связанные с ними события, мы старались соизмерять свои мысли, взгляды,
предположения и выводы с мнением большинства представителей абхазской
общественности и национальной интеллигенции. Выражаем надежду, что
нам удалось отразить в своей работе широкий спектр взглядов и мнений по
исследуемым вопросам.
Не подлежит сомнению еще одна мысль: как бы не складывалась геополитическая ситуация вокруг Абхазии в близкой или далекой перспективе, вряд
ли она способна оттеснить на второй план российско-абхазские отношения и
шкалу духовных ценностей, определявших и определяющих развитие наших
народов на протяжении многих веков.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Владимир Путин об Южной Осетии и Абхазии
									

11 октября 2006 года

Президент России Владимир Путин в интервью германской газете
«Suddeutsche Zeitung» заявил, что конфликт в Южной Осетии напрямую затрагивает Россию, так как осетинский народ «был разделен на две части» и
«сейчас часть осетинского народа проживает в России» — в Республике Северная Осетия.
«Знаете ли вы и ваши читатели о том, что, например, осетины считают, что
дважды на протяжении новейшей истории там, в Осетии, были проведены этнические чистки? И они называют это геноцидом со стороны Грузии. Это в
20-е годы и в конце 80-х годов. Вот в чем основная проблема», — заявил Владимир Путин в интервью германской газете «Suddeutsche Zeitung» 10 октября.
Путин отметил, что Грузия считается «микроимперией регионального характера».
«В случае с осетинами в советское время эту республику просто разделили
надвое: часть народа осталась за хребтом, в Северном Кавказе, и сегодня эта
часть — российский регион, это Республика Северная Осетия — Алания, а
часть была передана в Грузию и сегодня называется Южной Осетией. Сегодня
этот единый народ оказался разделенным. То же самое, что было между Федеративной Республикой Германией и бывшей ГДР. Тогда это было результатом
Второй мировой войны, а сегодня здесь у нас это результат распада Советского Союза. И сегодня осетинский народ оказался точно в таком же положении,
как немецкий народ после Второй мировой войны», — заявил Путин.
По его словам, в Абхазии «то же самое. На нашем Северном Кавказе проживает много народов, которые считаются этнически очень близкими к абхазам.
И здесь тоже нужно действовать гуманитарными, политико-дипломатическими средствами».
«Мы готовы помогать Грузии восстановить ее территориальную целостность. Но мы исходим из того, что это может быть сделано только на основе
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волеизъявления самого осетинского народа. Нельзя его силой заставить это
сделать. Нужно действовать аккуратно, дипломатическими, гуманитарными
средствами», — сказал Путин.
По его словам, Москва много раз выступила с такими посланиями в адрес
Тбилиси, но в Тбилиси делают все, «чтобы решить эту проблему с помощью
войны».
Путин отметил, что в Грузии «вооружаются безмерно, нарушают все прежние договоренности, постоянно совершают в зоне конфликта провокации».
Российский президент опроверг, что предпринятые Россией нынешние экономические санкции обусловлены прозападным курсом Тбилиси.
«Да нет, конечно. Это выбор грузинского народа. И мы всегда уважаем этот
выбор, потому что у нас есть определенные, веками сложившиеся отношения
с этим народом. Грузия в свое время попросилась в Российскую империю. Это
было желание народа. Это очень гордый, свободолюбивый, талантливый народ. Грузины, так же как и русские, — православные христиане... Многие грузины работают в России, мы очень гордимся тем, что они выбрали Россию в
качестве второй Родины, они вносят огромный вклад в развитие нашей страны, в развитие российской культуры», — заявил президент России.
Он также отметил, что Москва относилась к антироссийской риторике Грузии терпеливо, «но когда они перешли к провокационным действиям, задержанию наших офицеров, мы вынуждены были просто начать отвечать».
По его словам, аресты российских офицеров были произведены перед местными выборами. «Не знаю, случайно это совпадение или нет, но, во всяком
случае, недопустимо, чтобы какие-то внутриполитические проблемы решались с помощью раздувания какой-то антироссийской истерии и нагнетания
военного психоза», — сказал Владимир Путин.
По его же словам, Россия выполнит свои обязательства и завершит вывод
своих военных баз из Грузии к концу 2008 года.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
Президент Дмитрий Медведев объявил о признании Российской Федерацией
независимости Южной Осетии и Абхазии
(Заявление российского Президента Д. А. Медведева).
Вести.Ru, 26 августа 2008 года

Уважаемые граждане России!
Вы, безусловно, знаете о трагедии Южной Осетии. Ночной расстрел Цхинвала грузинскими войсками привел к гибели сотен наших мирных граждан.
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Погибли российские миротворцы, до конца выполнившие свой долг по защите женщин, детей и стариков. Грузинское руководство в нарушение Устава
ООН, своих обязательств по международным соглашениям, вопреки здравому смыслу развязало вооруженный конфликт, жертвами которого стали мирные люди. Эта же участь ждала Абхазию. Очевидно, в Тбилиси рассчитывали
на блицкриг, который поставил бы мировое сообщество перед свершившимся фактом. Был выбран самый бесчеловечный способ добиться своей цели —
присоединить Южную Осетию ценой уничтожения целого народа. Это была
не первая попытка. В 1991 году президент Грузии Гамсахурдия с призывом
«Грузия для грузин» — только вдумайтесь в эти слова — приказал штурмовать
Сухум и Цхинвал. Тысячи погибших, десятки тысяч беженцев, разоренные
села — вот к чему тогда это привело. Именно Россия в тот момент остановила
истребление абхазского и осетинского народов. Наша страна стала посредником и миротворцем, добиваясь политического урегулирования. При этом
мы неизменно исходили из признания территориальной целостности Грузии.
Грузинское руководство выбрало другой путь. Срыв переговорного процесса,
игнорирование достигнутых договоренностей, политические и военные провокации, нападения на миротворцев — все это грубо нарушало режим в зонах
конфликта, установленный при поддержке ООН и ОБСЕ.
Россия проявляла выдержку и терпение. Мы неоднократно призывали вернуться за стол переговоров и не отошли от своей позиции даже после одностороннего провозглашения независимости Косово. Но наши настойчивые предложения к грузинской стороне заключить с Абхазией и Южной
Осетией договоренности о неприменении силы остались без ответа. К сожалению, их проигнорировали и в НАТО, и даже в ООН. Сейчас понятно:
мирное разрешение конфликта в планы Тбилиси не входило. Грузинское
руководство методично готовилось к войне, а политическая и материальная
поддержка внешних покровителей только укрепляла ощущение собственной безнаказанности. В ночь на 8 августа 2008 года в Тбилиси сделали свой
выбор. Саакашвили избрал геноцид для решения своих политических задач.
Этим он собственноручно перечеркнул все надежды на мирное существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве. Народы Южной Осетии
и Абхазии неоднократно высказывались на референдумах в поддержку независимости своих республик. Мы понимаем, что после того, что произошло
в Цхинвале и планировалось в Абхазии, они имеют право решить свою судьбу сами. Президенты Южной Осетии и Абхазии, основываясь на результатах
референдумов и решениях республиканских парламентов, обратились к России с просьбой о признании государственного суверенитета Южной Осетии
и Абхазии. Совет Федерации и Государственная Дума проголосовали в поддержку этих обращений. Исходя из сложившейся ситуации необходимо при-
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нять решение. Учитывая свободное волеизъявление осетинского и абхазского
народов, руководствуясь положениями Устава ООН, декларацией 1970 года о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений
между государствами, Хельсинкским Заключительным актом СБСЕ 1975 года,
другими основополагающими международными документами — я подписал
Указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и
независимости Абхазии.
Россия призывает другие государства последовать ее примеру. Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить жизни людей.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Виталий Чуркин: Абхазия и Южная Осетия не являются историческим
сердцем Грузии
Русская народная линия.
Информационно-аналитическая служба.
Абхазия, 30 августа 2008 года

Постпред России в ООН призвал Совет Безопасности принять российский
проект резолюции…
В четверг, 28 августа, прошло открытое заседание Совета Безопасности (СБ)
ООН по Грузии, созванное по просьбе Тбилиси, — сообщает РИА Новости.
Постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин упрекнул своих коллег по СБ в применении двойных стандартов и отсутствии логики, а
также в незнании природы конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. Российский постпред также заявил, что Россия, признавая независимость Абхазии и
Южной Осетии, опиралась на положения Устава ООН и других международных документов.
«При принятии этого решения (признания независимости Абхазии и Южной Осетии) российская сторона опиралась на положения Устава ООН, Хельсинкского заключительного акта, других основополагающих международных
документов, включая Декларацию 1970 года о принципах международного
права, касающихся дружественных отношений между государствами», —
сказал Виталий Чуркин. Он также заявил, что это заседание СБ «не может
быть полноценным без участия представителей Абхазии и Южной Осетии», и
что, не поняв чаяний народов этих республик, «невозможно составить объективную картину происходящего».
После того как дипломат зачитал указы Президента России о признании
независимости Абхазии и Южной Осетии и привел юридические и истори-
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ческие обоснования этого государственного акта, постпреды западных стран
при ООН выступили с критикой действий России — как военной операции по
принуждению Грузии к миру, так и факта признания независимости.
В частности, постпред США Алехандро Вулф не преминул заявить, что его
страна «категорически осуждает» Россию за применение силы и нарушение
территориальной целостности Грузии. Грузинский постпред Ираклий Аласания назвал действия России «преступными», заявив, что «вторжение России
в Грузию явилось саморазрушительным актом». Критически в адрес Москвы
также выступили постпреды Великобритании и Коста-Рики Джон Сойерс и
Хорхе Урбина, которые заявили, что «использование силы противоречит международному праву», а признание двух кавказских республик, по их мнению,
нарушает резолюции СБ ООН по Грузии.
По словам Виталия Чуркина, «если бы в нашем зале... появился бы инопланетянин, (то) после того, как он послушал бы нашу дискуссию, его сердце переполнилось бы гордостью за членов Совета Безопасности. Какие принципиальные люди! Как последовательно они защищают высокие принципы
международного права!» Но затем российский постпред ответил на заявление
постпреда США о том, что государства в своих действиях должны воздерживаться от использования или угрозы применения силы. «Я хотел бы спросить
уважаемого представителя Соединенных Штатов: а оружие массового поражения нашли в Ираке или все еще ищете?.. А не раздаются ли из Вашингтона
угрозы в отношении другого члена ООН применить против него силу и даже
стереть его с лица земли?», — спросил российский дипломат.
«Некоторые члены СБ напоминают о важности соблюдать резолюции Совета Безопасности и принцип территориальной целостности. А где же вы,
дорогие мои коллеги, были, когда мы Косово обсуждали?», — сказал российский постпред в ООН. «В ноябре 2007 года СБ принял резолюцию, в которой
подтверждался принцип территориальной целостности государств бывшей
Югославии. А почему же вы не подтвердили этот принцип несколько месяцев позднее, когда был в СБ представлен план Ахтисаари? Как насчет уважения к резолюциям? А как быть с резолюцией 1244, которая напрямую не дает
возможности ни Косово в одностороннему порядке провозгласить независимость... ни признать независимость Косово в случае ее одностороннего провозглашения? Где же ваше уважение к международному праву?» — спросил
своих коллег В. Чуркин.
Реагируя на выступление постпреда Коста-Рики, упрекнувшего Москву в
силовых действиях против Грузии после ее нападения на Цхинвал, Чуркин
напомнил, что несколькими днями ранее в Совбезе ООН Россия предлагала
принять заявление о неприменении силы, а в первые часы конфликта — выработать решение СБ о прекращении огня. «Почему нас не поддержали?», —
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спросил В. Чуркин. «Как же мы должны были отвечать на то, что (грузинские
войска) стали стирать с лица земли Цхинвал? — продолжил российский постпред. — И что нам было делать? НАТО просить о применении силы? Так
НАТО в Афганистане занято, в том же Косово; в Ираке американские войска и
натовские заняты. Не могла Южная Осетия просить НАТО о помощи, занята
была НАТО... Обратилась Южная Осетия к России».
Чуркин напомнил о применении силы натовскими войсками против журналистов во время агрессии в Югославии и указал, что Россия не стала действовать такими методами против Грузии, закрывшей свой эфир для иностранного вещания и начавшей антироссийскую пропаганду в отношении своего
населения. «Что, мы разве разбомбили телевизионную вышку в Тбилиси? Нет.
А НАТО взяла и разбомбила телевышку в Белграде, потому что не понравилось, какие передачи там ведутся. И не пожалели ни сербских, ни иностранных журналистов», — сказал В. Чуркин.
Сравнивая ситуацию на Кавказе и Балканах, российский постпред подчеркнул, что у Абхазии и Южной Осетии гораздо больше оснований для независимости, чем у Косово — как исторически, так и юридически. «Народы Абхазии и Южной Осетии исторически жили вместе с грузинами только в составе
каких-то более крупных образований — Российской Империи или Советского
Союза. К Российской Империи Грузия присоединилась точно для того, чтобы
не быть уничтоженной другими соседями», — указал российский постпред.
Он напомнил, что Абхазия и Грузия в 1921 году заключили договор как два
самостоятельных субъекта, а в 1931 году Абхазская Договорная ССР была «понижена» до автономной республики в составе Грузинской ССР. В то время,
продолжил Чуркин, страной руководил Иосиф Сталин, а глава НКВД Лаврентий Берия начал проводить политику переселения в Абхазию грузин из
других частей Грузии для изменения этнического состава Абхазской АССР.
В. Чуркин отметил, что современная Грузия, выйдя из СССР, провозгласила
себя правопреемницей республики 1918—1921 годов, но Абхазия не согласилась с этим, так как не считала себя частью Грузии. Таким образом, по его
словам, на территории Грузинской ССР оказалось два государства — Грузия
и Абхазия, которая не заявляла о своем выходе из СССР. Похожая ситуация,
подчеркнул российский постпред, — и с Южной Осетией, которая была включена в состав Грузинской ССР только в 1922 году, то есть тогда, когда независимой Грузии уже не существовало.
«Косово же является историческим сердцем Сербии, которым Абхазия и
Южная Осетия для Грузии не являются. Недаром недавно некоторые западные политики изобрели термин — «собственно Грузия» — core Georgia — потому что все понимают, что есть Грузия, и есть Абхазия и Южная Осетия, которые имеют свою историю», — добавил он.
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Тем временем, постпред Великобритании заговорил о том, что сразу после
вспышки боевых действий в начале августа в Южной Осетии начались переговоры и были достигнуты договоренности между президентами России и
Франции, и все было хорошо, пока Абхазия и Южная Осетия не провозгласили
независимость, а Россия ее признала и нарушила дипломатический процесс.
Отвечая на эту реплику, Виталий Чуркин подтвердил, что Россия остается
приверженной шести принципам «плана Медведева — Саркози» и напомнил,
что шестой принцип — обсуждение будущего статуса Абхазии и Южной Осетии — Грузия сама отказалась обсуждать «под давлением Соединенных Штатов — это ни для кого не секрет».
Постпреду США, который удивился, почему Абхазия провозгласила независимость и начала военную операцию, В. Чуркин заявил, что «абхазы, не
будучи сумасшедшими, не стали дожидаться, пока Грузия нападет еще и на
них». Российский дипломат подтвердил, что, исходя из приверженности шести принципам Медведева — Саркози, Россия готова работать над возможной
«консенсусной резолюцией» Совета Безопасности, и что для этого есть подходящая основа — российский проект, основанный на этих шести принципах.
«Мы, честно говоря, не понимаем, почему наши коллеги не готовы поддержать
этот российский проект. Поэтому мы пока не ставим его на голосование, но
особенно не спешим и готовы подождать, пока наши коллеги не поймут, что
наилучший путь — это поддержать шесть принципов Медведева — Саркози», — заявил представитель России в ООН Виталий Чуркин.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
Вячеслав Никонов: отношения между Россией и Западом могут ухудшиться
Вести.RU, 26 августа 2008 года

Признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии вызовет обострение отношений Москвы с Западом, однако шансы на дальнейшее признание двух кавказских республик мировым сообществом есть — считает политолог Вячеслав Никонов.
«Признание двух республик вызовет довольно острую реакцию со стороны
западных стран, которые объявят это решение России несоответствующим
международному праву», — заявил Никонов.
«Это однозначно негативно будет воспринято населением Грузии, где поголовно считают, что Абхазия и Южная Осетия — часть их территории», — отмечает политолог, передает «Интерфакс».
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По его оценке, не следует ожидать поддержки России в этом вопросе и со
стороны Китая. «Китай является страной, где имеются внутренние проблемы. Это не только Тайвань, но и Синьцзянь-Уйгурский район, Тибет. И эти
проблемы являются препятствием для того, чтобы одобрить решение России
о признании Абхазии и Южной Осетии», — отмечает политолог.
После первой реакции на решение Москвы признать суверенитет двух кавказских республик встанет вопрос о возможности дальнейшего признания
независимости Абхазии и Южной Осетии, на что часть мирового сообщества
может пойти, считает Вячеслав Никонов.
«Мне кажется, что предпосылки для этого есть и даже в большей степени в
отношении Абхазии, которая все-таки является страной с мусульманским населением. В мире достаточно много исламских стран, которые могли бы признать Абхазию, а заодно уже и Южную Осетию», — полагает эксперт.
По мнению Никонова независимость также могут признать Белоруссия и
несколько стран Южной Америки. «В СНГ это может сделать Белоруссия, но
вряд ли кто-то еще, потому, что, в первую очередь, признания можно ожидать
от тех государств, где отсутствуют внутренние территориальные конфликты», — отмечает политолог. «В Латинской Америке таких стран может быть
четыре или пять», — полагает он.
Что касается возможности поддержки России в этом вопросе со стороны
международных организаций, в частности, со стороны Шанхайской организации сотрудничества, то, по мнению Никонова, «от ШОС на 100 % на поддержку
Россия рассчитывать не может, но на симпатии значительной части ее членов,
а может быть, даже всех, — вполне. Но на формальную поддержку — нет».
Точку зрения, о том, что признание Россией независимости Абхазии и Южной Осетии ухудшит отношения с Западом, разделяет директор Института
политических исследований Сергей Марков.
«Конечно, это осложнит отношения России с Западом. Запад боится, что
Россия будет все увереннее применять силу, в том числе и военную, при разрешении конфликтов», — заявил Марков.
По мнению политолога, не поддержат Россию и страны, имеющие проблемы
сепаратизма. «Государства, где есть такие проблемы, не станут одобрительно
высказываться в связи с решением России признать независимость Абхазии и
Южной Осетии», — сказал Сергей Марков.
Что касается стран СНГ, то, по мнению эксперта, следует разделять общественное мнение и позицию политических элит. «Полагаю, что население
большинства стран СНГ будет симпатизировать этому решению, а элиты, в
большинстве своем, проявят настороженность», — сказал Марков.
Что касается более широкого признания независимости двух кавказских
республик, то это «потребует большой работы с рядом стран, которые будут
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готовы на такой политический шаг», — отмечает политолог. «Однозначно, что
это страны, находящиеся вне орбиты политического влияния США», — сказал Сергей Марков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Россия подписала договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи
с Южной Осетией и Абхазией
17 сентября 2008 года

Российская Федерация в среду, 17 сентября, подписала договоры о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи с Южной Осетией и Абхазией. На торжественной церемонии, состоявшейся в Кремле, подписи под документами поставили Президент России Дмитрий Медведев и Президенты Республик Южная Осетия и Абхазия Эдуард Кокойты и Сергей Багапш.
После подписания договоров, Дмитрий Медведев заявил, что Россия не
допустит повторения агрессии со стороны Грузии. «Повторение агрессии со
стороны Грузии (реваншистские настроения там, к сожалению, не скрывают,
милитаризация государства продолжается) привело бы к катастрофе регионального масштаба. Новой военной авантюры мы не допустим. Иллюзий не
должно быть ни у кого», — отметил президент России.
Напомним, 9 сентября Абхазия и Россия, Южная Осетия и Россия подписали соглашения об установлении дипломатических отношений. 15 сентября
президент России Дмитрий Медведев одобрил проекты договоров о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Абхазией и РФ и Республикой Южной Осетией. При этом российский
лидер счел целесообразным осуществить подписание договоров на высшем
уровне.
Большие договоры РФ с Абхазией и Южной Осетией, являясь рамочными
документами, включают в себя порядка 30 статей. В дальнейшем взаимоотношения между государствами будут упорядочены множеством двусторонних и
межведомственных договоров. 14 сентября в столице Абхазии глава МИД России Сергей Лавров заявил, что в договоре с Абхазией помимо прочего будет
юридически закреплено присутствие российских войск на абхазской территории. Аналогичный пункт, судя по заявлениям югооосетинских политиков,
найдет место и в Договоре с РЮО. По словам Лаврова, российские военнослужащие, численность которых определит Минобороны (отдельным договором
с соответствующими ведомствами Абхазии и РЮО), будут находиться в Абха-
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зии и Южной Осетии как войска иностранного государства, обеспечивающие
по просьбе принимающих сторон их безопасность.
В договорах также предусмотрено сотрудничество в охране государственных границ, таможенной сфере, борьбе с преступностью и незаконным оборотом наркотиков.
(Из материалов агентства ИА «REGNUM», 17 сентября 2008 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Почему Москва признала Абхазию и Южную Осетию
Москва, Интерфакс.RU, 17 октября 2008 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров использовал в пятницу трибуну международной конференции в Астане, чтобы снова объяснить миру, почему Россия
признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Он подчеркнул, что этот
выбор был продиктован общечеловеческими ценностями. «Признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии, на которую также готовилось
нападение, заключение с ними договоров о дружбе и сотрудничестве, и взаимопомощи было продиктовано в равной мере правовыми, нравственными и
прагматическими соображениями», — сказал Лавров. «Прежде всего, в интересах обеспечения безопасности и самого выживания их народов, как части
цивилизационного разнообразия кавказского региона», — добавил он.
Как отметил глава МИД РФ, во время вооруженного конфликта в Южной
Осетии были разрушены объекты культурного наследия. «Разрушены не
только большинство жилых домов, школ, университетов, административных
зданий, включая офис ОБСЕ, но и исторические районы Цхинвали, в том числе еврейский квартал, памятник погибшим на фронтах, а также — построенные в начале средних веков церкви, синагога. Всего более десятка уникальных объектов культурного наследия», — сообщил Лавров. «Тем самым были
нарушены такие основополагающие международные акты, как Гаагская конвенция 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта, конвенция 1972 года об охране всемирного, культурного и природного наследия и другие документы. Сейчас ЮНЕСКО активно занимается этой
проблемой», — добавил он.
Двадцать пятого августа Госдума единогласно приняла обращение к Президенту РФ Дмитрию Медведеву с просьбой рассмотреть вопрос о признании
Россией Республики Южная Осетия и Республики Абхазия в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств.
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Менее чем через сутки Дмитрий Медведев подписал указы о признании
Российской Федерацией независимости Южной Осетии и Абхазии. В телеобращении он так мотивировал решение: «Учитывая свободное волеизъявление
осетинского и абхазского народов, руководствуясь положениями Устава ООН,
декларацией 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений между государствами, Хельсинским Заключительным
актом СБСЕ 1975 года другими основополагающими международными документами — я подписал указы о признании Российской Федерацией независимости Южной Осетии и независимости Абхазии», — сказал Президент РФ.
Он заявил, что «Россия призывает другие государства последовать ее примеру». «Это нелегкий выбор, но это единственная возможность сохранить
жизни людей», — подчеркнул Медведев. Объясняя этот шаг, он также подчеркнул, что, выбрав геноцид и агрессию для решения своих политических задач,
Михаил Саакашвили «собственноручно перечеркнул все надежды на мирное
существование осетин, абхазов и грузин в одном государстве».
На следующий день в интервью телеканалу «Russia Today» Медведев заявил,
что признание Россией независимости Южной Осетии и Абхазии направлено
на предотвращение геноцида народов этих республик. По его словам, признание Россией независимости двух республик полностью стыкуется с международным правом. Медведев напомнил, что когда возникла ситуация с Косово, то
западные партнеры России говорили, что это особый случай. «Каждый случай
признания по своей природе — это случай особого рода. Особенная ситуация
в Косово, особенная ситуация в Южной Осетии и Абхазии», — подчеркнул
президент. «Семнадцать лет шла борьба за независимость этих непризнанных
народов и в течение этого времени, несмотря на попытки международного сообщества, ничего не удалось склеить», — сказал Медведев.
«Мы практически до последнего периода старались помочь восстановить
государственное единство, но этого не получилось: последний гвоздь был вбит
после принятия решения об агрессии», — добавил он. По его словам, «в этих
условиях единственный способ сохранить эти народы — признать их в качестве субъектов международного права, признать их государственную независимость». «Поэтому наш ответ полностью основан на международном праве,
на уставе ООН, на известных хельсинкских декларациях и на других документах», — резюмировал Медведев.
В интервью американскому телеканалу CNN он подчеркнул, что признание
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии не является следствием
применения двойных стандартов в отношении международного принципа
права наций на самоопределение. «Каждый народ имеет право на самоопределение, — это вытекает из Устава ООН, из соответствующих конвенций по
международному праву, Хельсинкского акта», — заявил Медведев. Он напом-
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нил, что народы этих государств определили свою позицию, проведя референдумы. «Любое другое государство вправе признать независимость этого
территориального образования, нравится это кому-то или нет», — отметил
президент.
По его мнению, ситуации в Южной Осетии и Абхазии могут быть расценены так же, как в свое время ситуация в Косово, как своего рода «казус, случай
особого рода». При этом Медведев отверг обвинение в применении Россией
двойных стандартов в международной политике. «Нет, это не двойные стандарты, еще раз хотел бы акцентировать внимание, что каждое государство
определяется, признавать ему какой-то народ в качестве субъекта международного права, или нет», — сказал он. «По нашему мнению, та ситуация, которая сложилась в Косово, не способствовала и не давала достаточных оснований признать его в качестве субъекта международного права», — подчеркнул
Медведев.
Что касается признания Абхазии и Южной Осетии, то, как отметил Медведев, «в условиях, когда в течение 17 лет проводились этнические чистки, были
случаи геноцида... это дает основания применить Устав ООН, Конвенции 70-го
года и Хельсинкский акт 75-го года в качестве основания для признания независимости этих двух образований».
Восьмого сентября Президент заявил, что Россия, признавшая независимость Абхазии и Южной Осетии, не изменит своего решения. «Мы для себя
выбор сделали. Этот выбор является окончательным и бесповоротным. Наше
решение носит безотзывный характер», — сказал Медведев после переговоров с Президентом Франции Николя Саркози. Российский лидер считает, что
«процесс признания пошел, и он будет набирать обороты, в какой момент к
этому процессу присоединятся страны Евросоюза — зависит от их позиции».
Обозреватель Владимир Шишлин. Интерфакс

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
В Сочи состоялась встреча Российского премьера Владимира Путина
с Президентом Абхазии
Сегодня в Сочи состоялась встреча Премьер-министра России Владимира
Путина с Президентом Абхазии Сергеем Багапшем. «Уважаемый Сергей Васильевич, я очень рад видеть Вас здесь, в Сочи. После подписания соответствующих документов и признания Россией государственной независимости
Абхазии у нас возникают новые дополнительные возможности для организа-
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ции совместной работы по всем направлениям, в том числе по социально-экономическому развитию Абхазии и организации соответствующей поддержки
в осуществлении тех планов, которые формулируете Вы и Ваше Правительство по развитию республики. Очень рад возможности встретиться сегодня и поговорить на эти темы», — сказал российский премьер перед началом
встречи, сообщает официальный сайт Правительства России. В свою очередь,
Багапш сказал: «Я хотел бы еще раз сказать огромное спасибо руководству
России за все, что было сделано. Вы совершенно верно отметили, что сегодня
самая главная задача — это реализация тех экономических планов, которые
нами намечены. Такая возможность у нас есть. И та помощь, которая оказывается Россией, поверьте, будет адресной. Мы с благодарностью принимаем ее.
Постараемся сделать все от нас зависящее и поднять экономическое развитие
республики на самый высокий уровень».
На сегодняшней встрече с С. Багапшем В. Путин пообещал предоставить
республике долгосрочный кредит на сумму 1–1,5 млрд руб. на развитие банковской сферы, сообщает Newsru.com. «Думаю, что Владимир Владимирович
одобрит мои предложения, и они будут реализованы», — сказал Багапш, передает ИТАР-ТАСС. Лидер Абхазии пояснил, что средства потребуются для
дополнительной капитализации Национального банка страны с целью развития малого и среднего бизнеса в республике. «Это будут длинные кредиты», — сказал он.
Русская линия, 14 мая 2009 года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
Владимир Путин: «…Между Россией и Абхазией складываются особые отношения…»
12 августа 2009 года

Накануне своего визита в Абхазию премьер-министр России Владимир Путин дал интервью представителям абхазских СМИ. Вести.Ru публикуют полную версию интервью.
Вопрос: Владимир Владимирович, год назад Грузия совершила агрессию
против Южной Осетии. Какие чувства Вы испытываете, вспоминая эту дату?
И какие изменения произошли в регионе после того, как Россией были предприняты меры по защите народов Южной Осетии и Абхазии?
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В. В. Путин: Когда мы вспоминаем о трагедиях, то, конечно, думаем прежде
всего о жертвах. Думаем о том, почему это стало возможным. И, конечно, анализируем эти события, делаем выводы.
Для меня ясно, что самое главное — чтобы подобных трагедий не происходило — заключается в том, что люди, которые принимают соответствующие
решения, обязаны считаться с мнением народов, с мнением людей, которые
живут на той или другой территории. Без их воли, без воли людей — и без учета их воли ни один вопрос государственного устройства решен быть не может.
Именно это и подзабыли сегодняшние грузинские руководители.
Абхазия хорошо знает позицию России по этому конфликту, по тому, как
развивались отношения ранее. Что греха таить, вы же знаете, сколько раз и
Южная Осетия, и Абхазия в той или другой форме обращались к России то
с просьбой принять в состав Российской Федерации, то — признать независимость. Ведь Россия вела себя очень взвешенно и очень аккуратно. Потому
что мы всегда исходили из одного из основополагающих принципов международного права — территориальной целостности государств. Но для того, чтобы сохранить после развала Советского Союза эту территориальную целостность для Грузии, нужно было с уважением относиться к народам Абхазии и
Южной Осетии.
Нужно знать реалии и считаться с этими реалиями. А реалии — они складывались столетиями. Ведь Грузия оказалась в составе Российской Империи,
если мне не изменяет память, еще в 1783 году. А Абхазия присоединилась к
России почти на тридцать лет позднее — в 1810-м. Как независимое государство, как независимое княжество. И только в составе единой страны вошла
потом в состав Грузии.
И отношения-то складывались непросто — мы это хорошо знаем — во все
эти столетия, десятилетия. Межэтнические противоречия, к сожалению, имели место. Если сегодня грузинское руководство хотело, чтобы в новых условиях сохранилось единое государственное пространство, то нужно было с
уважением относиться и к абхазам, и к югоосетинам. Нужно было признать
ошибки прошлого и работать над их исправлением.
Мы много раз говорили с сегодняшним грузинским руководством. Я лично
призывал их к тому, чтобы они набрались терпения и завоевывали уважение,
авторитет и доверие Абхазии и Южной Осетии. И только так — я и сейчас так
считаю и тогда говорил — можно будет добиться территориальной целостности.
Каковы были ответы? «Да, да, мы понимаем, так и будем делать».
Что делали на практике? Ровно все наоборот. Ровно все наоборот: военное
давление, лишение автономных прав и, в конечном итоге, — агрессия. Преступление, которое повлекло за собой многочисленные жертвы среди мирного населения, среди ополченцев.
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Разумеется, Россия не имела права и не могла оставить в беде ни Южную
Осетию, ни Абхазию и приняла единственно правильное решение: защитить
народы Абхазии и Южной Осетии и признать их независимость.
А после того, как это произошло, на мой взгляд, ситуация стабилизировалась. Она стала более определенной, абсолютно определенной, ясной и понятной. Созданный правовой базис позволяет нам развивать отношения и с Абхазией, и с Южной Осетией уже как с независимыми государствами, без всяких
оглядок на тех, кому это не нравится. И на этой базе строить отношения по
развитию экономики и социальной сферы, развивать межгосударственные
связи, обеспечивать стабильность и безопасность.
В этом мы намерены действовать в рамках имеющихся соглашений, договоров. И в ближайшее время, да и сейчас, правовая база нашего сотрудничества
укрепляется: мы еще подготовили около 40 соглашений с Абхазией по разным
направлениям нашего взаимодействия. И уверен, что это будет эффективно
работать на благо народов Абхазии и России.
Вопрос: То, что Вы сказали, означает ли исключение повторения событий
августа прошлого года?
В. В. Путин: С сегодняшним грузинским руководством ничего исключать
нельзя. Но сделать им это будет гораздо сложнее. И, если их хоть что-то может
научить, то последние события, события августа прошлого года, должны были
научить их тому, что разговаривать с позиции силы бесперспективно.
Ну, а кроме всего прочего, вы знаете, что в рамках договора о дружбе и сотрудничестве есть наша договоренность об оказании военной помощи. Россия
на территории Абхазии будет размещать вооруженные силы. Мы приложим
необходимые усилия для того, чтобы вместе с абхазскими соответствующими структурами выстроить современную охрану границы. Все это является
дополнительными серьезными гарантиями безопасности Абхазии и Южной
Осетии.
Вопрос: Владимир Владимирович, впервые российский руководитель столь
высокого уровня посещает Абхазию. Что Вы ожидаете от этого визита?
В. В. Путин: Ну, во-первых, хочется посмотреть на все своими глазами. Я был
в Абхазии пару раз очень давно. Первый раз — в стройотряде, еще учился в
университете. Мы были там с университетскими друзьями. А потом еще был
в студенческом лагере в Гудауте — там был студенческий лагерь Ленинградского университета. Там был еще недели две. Помню, тогда еще в Сухуми заезжали.
Поэтому, конечно, мне интересно посмотреть, как Абхазия изменилась. Ну,
а что касается деловой части: мы сейчас готовим целый пакет документов по
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развитию экономики, социальной сферы, по вопросам безопасности, охраны
границы — и все эти вопросы, разумеется, будут в центре внимания наших
переговоров с руководством Абхазии.
Вопрос: Народы Кавказа высоко оценили поступок России в августе прошлого года. Но Запад критикует Россию за спасение двух малочисленных народов. Насколько такая политика двойных стандартов со стороны Запада влияет на шаги России в регионе?
В. В. Путин: Мы все время как бы по стандарту говорим: «Вот Запад…», а «Вот
Россия…» Вы знаете, Запад тоже неоднороден. Совсем неоднороден. На Западе,
условном Западе, есть реально немало наших сторонников. Они все находятся под определенным давлением со стороны ведущей страны НАТО — Соединенных Штатов. И, если сказать откровенно, многие публично не высказывают свои позиции, хотя они значительным образом отличаются от позиции
Соединенных Штатов.
Вы сказали о двойных стандартах. Это даже не двойные, и даже не тройные… Это вообще отсутствие всяких стандартов. После окончания «холодной
войны» у кого-то в Соединенных Штатах возникла иллюзия, что можно вообще действовать без всяких правил: как хочется, как нравится. И критерием
может быть только одно соображение — собственный интерес, и часто, собственно говоря, ложно понимаемый собственный интерес.
Но, на наш взгляд, сегодня приходит осознание того, что в наличии общепризнанных стандартов и правил, закрепленных в международном праве, все
заинтересованы. Потому что ни одна страна мира в сегодняшних условиях
не в состоянии — ресурсов даже не хватит, если желание будет такое, — выполнять роль мирового жандарма, мировой империи, которая диктует всем
правила поведения. Это осознание, по-моему, сейчас есть у всех. И поэтому,
мне бы очень хотелось, чтобы среди наших партнеров не на уровне бытовых
разговоров, а на политическом уровне эта собственная воля, это собственное
мнение пробивали бы себе дорогу. И, кстати сказать, мы являемся свидетелями того, что так на самом деле постепенно и происходит.
Что касается критики России, то это просто форма защиты такого коллективного мнения, выработанного, как я сказал, под давлением одной страны.
Никто не хочет терять своего лица. И поэтому эта пластинка, однажды заведенная, так и крутится, не переставая.
Хотя в практической жизни реалии дают о себе знать. И в жизни эти реалии
пробивают себе дорогу. Они так, как сложились на сегодняшний день, — так
и будут укрепляться.
В этой связи я хотел бы обратить ваше внимание на одно очень важное обстоятельство. Помните, как развивались события в прошлом году? Ведь прак-
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тически невозможно было услышать правду на мировых телевизионных каналах, в средствах массовой информации.
Сегодня практически все международное сообщество признало эту правду.
Признало, что агрессором было именно грузинское руководство, а жертвами
были югоосетины и абхазское население.
Кстати говоря, ведь Абхазия вела себя очень конструктивно в последние
годы. Ведь 50 тысяч беженцев было возвращено в Гальский район. Это была
добрая воля абхазского народа и абхазского руководства. Никто даже этого
не замечает. А это серьезный шаг в направлении урегулирования ситуации.
Но даже такие позитивные сигналы и шаги не остановили грузинское руководство от преступления, которое было совершено год назад. Но правду, как
шила в мешке, не утаишь. Поэтому она будет пробивать себе дорогу.
Вопрос: Владимир Владимирович, в последнее время Россия очень активно помогает Абхазии. Только за последний год у нас введена в эксплуатацию
построенная практически с нуля русская школа. Введена в эксплуатацию филармония. На днях открылся роддом, чему наши женщины очень рады. Кроме
того, ведется ремонт республиканской больницы, русского и абхазского театров, ремонтируются дороги. Все это происходит на российские инвестиции.
Но когда проходят встречи на разных уровнях, говорится о взаимовыгодных
условиях. Что, на Ваш взгляд, Абхазия может сделать для России? Что Абхазия
может дать России?
В. В. Путин: На сегодняшний день не так уж и много. Мы это понимаем и
исходим из того потенциала, который есть у Абхазии. Потенциал есть. Мы же
все знаем размеры Абхазии, ее население, но я вам хочу сказать, что в Европе,
вообще в мире есть государства, которые значительно меньше Абхазии — и по
территории, и даже по численности населения. И они процветают. Граждане
их чувствуют себя замечательно, пользуются социальными благами, имеют
высокие доходы и живут в безопасности. Мне бы хотелось пожелать, чтобы и
Абхазия достигла такого уровня благосостояния.
Конечно, все они — эти небольшие государства Европы — имеют особые
отношения со своими соседями. Можно посмотреть — Сан-Марино, Монако
и так далее. В Европе не одно такое государство. Скажем, у Монако особые
отношения с Францией. Поэтому то, что между Россией и Абхазией складываются особые отношения, — это абсолютно нормальное дело, полностью соответствует мировой практике.
Какой интерес может представлять Абхазия в экономическом плане для России? Первое лежит на поверхности — туризм. Я только что был в Турции. И мы
с нашим большим другом, с Премьер-министром Эрдоганом и с Президентом
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Гюлем говорили о направлениях нашего взаимодействия. Сейчас 2,5 млн российских туристов в год посещают Турцию. Турция — такая большая страна, и
столько там современных отелей… А Абхазию посещает миллион туристов из
России. Сопоставимо со всей Турцией. Миллион! И это в сегодняшних условиях, когда далеко, — мягко говоря, — не все еще восстановлено ни в Гаграх,
ни в других местах. А если все восстановить? Если обеспечить безопасность,
которая, безусловно, будет на порядок выше после обустройства нашей военной базы и, самое главное, границы? Граница — это принципиальный вопрос.
Вот уже очень позитивное развитие отношений может быть в сфере туризма.
Вы знаете, сейчас это, конечно, может быть, звучит странно, но и сфера высоких технологий — вполне возможна для небольшой страны.
Так, чтобы не нарушить природную среду, не нанести ущерба — но все-таки есть основания полагать, что и полезные ископаемые есть в Абхазии. Но
это — на уровне специалистов, повторяю. С руководством Абхазии нужно все
время консультироваться, смотреть. Если само руководство Абхазии посчитает возможным какие-то разработки для развития своей собственной экономики — тех же самых полезных ископаемых — это можно сделать совместно.
Есть и другие взаимодействия и направления, где сотрудничество между нами
может быть и полноценным, и равноправным.
Вопрос: Несмотря на экономический кризис, экономика Абхазии в последнее время интенсивно развивается. По крайней мере — так считают наши
эксперты. В то же время — развитие экономики напрямую зависит от инвестиционных проектов. Как известно, на России тоже отразился мировой кризис. Скажется ли такая ситуация на том, что многие инвестиционные проекты могут быть приостановлены?
В. В. Путин: Естественно, сейчас все страны мира переживают в той или
иной степени — и в большой степени — кризисные явления. И Россия тоже с
ними столкнулась, и нас этот кризис задел серьезным образом. Мы вынуждены были пойти на дефицит бюджета, на сокращение бюджетных расходов по
отдельным направлениям. Как вы знаете — наверняка слышали — все основные социальные обязательства мы в России исполняем и будем исполнять.
Что касается Абхазии, да и Южной Осетии… Вот, применительно к Абхазии — мы в этом году на поддержку бюджета Абхазии направили где-то 2,5
млрд рублей. И это только на поддержку бюджета — там есть и другие статьи расходов. В следующем году это будет примерно такая же цифра, чуть
поменьше. Но в следующем году мы на решение вопросов безопасности, то
есть обустройств нашей военной базы и обустройство государственной границы Абхазии направим очень большие деньги — в районе 15 млрд рублей.
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Это — укрепление границы, создание современной, не «Линии Мажино», а
именно границы. Для того, чтобы общаться — и с Грузией, и с Россией. Чтобы
это была современная инфраструктура, с обустройством самой границы, с обустройством пограничных войск, с обустройством военной базы. Повторяю,
все в целом примерно будет 15—16 млрд рублей.
Кроме этого, мы продолжим поддержку в сфере социального сотрудничества. Прямо скажем — будем продолжать платить пенсии. Так, как мы делали
это в соответствии с моим решением, начиная с 2003 года. На эти цели в этом
году было направлено свыше миллиарда рублей. В следующем году мы полностью сохраним эти выплаты. Никаких изменений здесь не будет.
У нас есть технические вопросы, связанные с новым статусом Абхазии, и
мы теперь должны были бы выстроить по-другому правовую базу, как с независимым государством. И нам нужно будет это сделать. Но в любом случае,
мы будем исходить из того, чтобы никто ничего не потерял. И будем делать
это совместно с абхазским руководством. Найдем такую форму, при которой
люди бы не пострадали, и, повторяю еще раз, никто ничего бы не утратил.
Ну и, наконец, — инфраструктурные проекты, связанные с развитием
транспорта, с пограничными переходами с Россией. Потому что дефицит здесь
наблюдается серьезный. Пока, скажу честно, мы конкретных источников финансирования не определили, но все-таки на развитие шоссейной дороги, на
строительство моста, на ремонт железной дороги между Сочи и Сухуми, на
полноценное открытие движения по морю между Сочи и Сухуми — на все это
потребуется еще где-то в районе 4 млрд рублей, по предварительным оценкам.
Повторяю, на эти цели, на развитие инфраструктуры мы пока источники не
определили. Но пока эти расходы и не посчитаны как следует. Сейчас эксперты ведут эти подсчеты. Все это мы будем делать.
Вопрос: Мы все в Абхазии очень переживали за Россию, когда решался вопрос Олимпиады 2014 года. Сегодня Абхазия готова оказать помощь России в
деле подготовки к этому грандиозному событию — своими портами, инертными материалами. Нужна ли такая помощь России?
В. В. Путин: Я буду говорить откровенно. Мы сейчас начали нашу с вами
беседу с трагедии, которая произошла год назад. Произошло крупное, историческое для абхазов и югоосетин событие. Состоялась независимость. Все
это проходит на фоне достаточно напряженных отношений с Грузией. Мы это
понимаем. Я уверен, что все встанет на свои места. Ставить в этот один ряд
проблемы подготовки к Олимпиаде считаю неправильным. Чтобы не были в
одном ряду все эти события. Спорт и Олимпиада — вне политики. Но что касается технического исполнения, достижения определенных задач, которые
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поставлены в ходе подготовки к Олимпиаде — они решаются не на государственном, а на корпоративном и коммерческом уровне.
Проводятся тендеры, заключаются контракты, и мы объявили, что все, кто
будет предлагать наилучшие решения, все они будут иметь возможность работать. Здесь дорога к этому финансированию, к этим контрактам открыта и
для российских, и для иностранных участников без всяких ограничений.
Вопрос: Владимир Владимирович, большая часть населения нашей республики — это граждане Российской Федерации. В последнее время у нескольких десятков тысяч человек в республике срок паспортов закончился — я
имею в виду российские загранпаспорта. Поэтому возникли сложности при
переходе российско-абхазской границы. В то же время замена паспортов —
тоже очень длительный процесс. Нельзя ли как-то безболезненно решить этот
вопрос?
В. В. Путин: Очень много бюрократии, я согласен. В целом из жителей Абхазии примерно 100 тыс. человек получили российские паспорта в последние
годы. И, действительно, срок многих из них истекает в 2009 году. На рубеже
2009–2010 годов нужно поменять примерно 70 тысяч бланков.
В этом году уже поменяли где-то 10–12 тысяч. Дополнительно открыт пост
Министерства иностранных дел в Сочи и филиал этого учреждения, по-моему, в Сухуми. Сейчас Министерство иностранных дел изучает этот вопрос.
Думаю, что в ближайшее время будет принято решение об открытии прямого
дополнительного представительства прямо в Сухуми.
Я думаю, что это все ускорит решение проблемы. Но она состоит из двух
частей. Есть жители Абхазии, которым достаточно иметь внутренний российский паспорт. Это как раз те пенсионеры, которые получают документы для
оформления пенсий. Это сделать легче, это делается по линии Министерства
внутренних дел.
А те граждане, которые хотят иметь именно российский загранпаспорт… Это
сложнее, потому что просто не хватает мощностей Министерства иностранных дел. Но здесь не будет никаких, так скажем, политических ограничений
и сдерживания, специального сдерживания для ограничения получения этих
документов. Вопрос только в наращивании мощностей Министерства иностранных дел. Мы это сделаем.
Вопрос: Скажите, а как у Вас складываются отношения с руководством двух
новых государств — Южной Осетии и Абхазии?
В. В. Путин: Хорошо складываются. Если было бы плохо, я бы туда не поехал.
И Дмитрий Анатольевич, как вы знаете, недавно был в Южной Осетии. Обе
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эти республики переживают сейчас очень сложное время. Это время становления, становления государственности. В очень сложных, непростых условиях. Ребенок рождается в муках. И вот так рождаются сегодня Абхазия и Южная Осетия как независимые государства.
Я еще раз хочу повторить — это небольшие республики, небольшие страны, но таких примеров в мире много, и ничего эксклюзивного и необычного
здесь нет. Что касается руководства республик, то, на мой взгляд, оно весьма
профессиональное, в высшей степени патриотичное, и в состоянии организовать внутриполитическую жизнь и выстроить международные отношения
этих республик таким образом, чтобы все действия шли на пользу народу Абхазии и Южной Осетии. А Россия будет рядом, мы готовы сопровождать этот
процесс и всячески поддерживать.
Вопрос: Вы уже затрагивали ситуацию, складывающуюся в летнее время на
границе между Россией и Абхазией. Но все-таки конкретно — что предусматривается сделать для того, чтобы облегчить пересечение российскими гражданами российско-абхазской границы?
В. В. Путин: Ну, это вопрос прежде всего развития инфраструктуры. Мост
надо еще один строить через Псоу, автомобильно-пешеходный. Нужно железную дорогу ремонтировать и строить современные пункты пропуска. С тем,
чтобы и криминал исключить, и с тем, чтобы люди чувствовали себя комфортно. Это денег стоит.
Я уже называл цифру: предварительная оценка — около 4 млрд. Деньги немаленькие, особенно в условиях кризиса. Но я уже дал поручения, месяца два
назад. Вы наверняка знаете, там произошло некоторое увеличение персонала,
личного состава на границе. Сейчас будем обсуждать с руководством Абхазии, что можно сделать дополнительно. И пограничные службы, Министерство иностранных дел доложат свои предложения по тому, как эту ситуацию
можно улучшить, не дожидаясь реализации крупных инфраструктурных
проектов, прямо сейчас. Мы знаем об этой проблеме. Будем ее решать.
Вопрос: И еще один такой вопрос. В книге о Вас «От первого лица» есть, кажется, фотография Вашего пребывания в Гагре…
В. В. Путин: Я только что говорил об этом.
Вопрос: …Есть ли Вам что вспомнить о том отдыхе? И с какими чувствами
Вы собираетесь совершить визит в Абхазию?
В. В. Путин: Есть что вспомнить. Я туда поехал первый раз после стройотряда. И по тем временам заработал огромные деньги — где-то около 800 рублей.
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Помню, что купил пальто, которое носил потом лет 15. Все остальные деньги
мы в Гаграх ваших благополучно спустили. Так что мне есть, что вспомнить.
Хорошее было время. Вспоминаю с удовольствием.
Реплика: Не жалко?
В. В. Путин: Не жалко, ничего не жалко. И вообще — была хорошая обстановка, очень доброжелательная. И очень жаль, что Гагры были разрушены потом в ходе боевых действий, войны. Очень жалко. Я воспринимал это… Знаете,
даже что-то личное в этом было. Потому что город мне очень понравился. Он
красивый, нарядный и праздничный всегда. Вот у меня такое осталось о нем
впечатление.
Абхазия — очень многонациональная страна: абхазы, русские, армяне и грузины живут. И все это было абсолютно естественно и гармонично. Это было
огромным преимуществом Абхазии. Надеюсь, что оно восстановится.
Вопрос: Абхазия издавна славилась своими курортами и к нам ежегодно, по
крайней мере — до войны, тысячи людей приезжали поправить здоровье и отдохнуть. Слава Богу, сейчас эта традиция восстанавливается. Я хочу Вас спросить: официальный визит — это официальный визит, а вот просто приехать к
нам отдохнуть, вспомнить молодость — не хотите?
В. В. Путин: Хочу. Не знаю, когда это будет возможным. Потому что, как вы
видите, я и здесь, в Сочи, тоже не совсем отдыхаю. Приходится работать. Но
предложение такое от руководства Абхазии есть и, надеюсь, что смогу когда-нибудь им воспользоваться.
Вопрос: Владимир Владимирович, в Абхазии очень внимательно прислушиваются к Вашим словам, к Вашему мнению. Что бы Вы хотели пожелать нашему народу — я имею в виду и абхазов, и русских, и армян, и грузин?
В. В. Путин: Думаю, очень важным является восстановление доверия внутри
самого абхазского общества. Абхазия — небольшая, но многонациональная
страна, и та гармония, которая была еще в советское время между абхазами,
русскими, армянами, грузинами, представителями других национальностей,
которые живут в Абхазии, на мой взгляд, очень важна и является важнейшей
составной частью будущего процветания республики. Это первое.
И второе. В сегодняшних условиях крайне важно единство всех политических сил, потому что Абхазия находится на старте становления своей государственности, на старте восстановления экономики, и по основным
направлениям жизнедеятельности государства очень важно добиваться консолидированной, единой позиции.
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Реплика: Спасибо Вам большое.
В. В. Путин: Спасибо.
(Полный текст интервью опубликован на сайте Правительства РФ)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
Путин: Россия не заинтересована в унижении Грузии
Вести.RU, 26 августа 2009 года

«Россия не заинтересована в унижении Грузии»,— заявил Премьер-министр
РФ Владимир Путин на совместной пресс-конференции в Москве с Президентом Южной Осетии Эдуардом Кокойты. Он обратил внимание средств массовой информации на то, что Россия через взносы в МВФ оказывает поддержку
Грузии.
«Вам наверняка известно, что Грузия получает немалые средства через
МВФ, — сказал российский премьер. — Мы являемся активным членом МВФ
и регулярно выделяем этой международной финансовой организации немалые ресурсы, которые затем распределяются между нуждающимися странами, в том числе поступают в Грузию». По словам Владимира Путина, это еще
раз свидетельствует о том, что «мы не заинтересованы в унижении Грузии,
мы не заинтересованы в том, чтобы здесь были проигравшие и победители».
По мнению Главы правительства, Россия заинтересована в том, «чтобы
была создана стабильная ситуация, которая гарантировала бы всем народам,
которые проживают в этом регионе Кавказа, мир и стабильность на длительную историческую перспективу».
Премьер России призвал международное сообщество договориться о том,
какой принцип должен признаваться приоритетным: принцип территориальной целостности или права нации на самоопределение. Он отметил, что «с морально-политической точки зрения вполне обосновано сравнение прецедента
Косово и Южной Осетии и Абхазии». «И там, и там были этнические конфликты, и там, и там были нарушения закона, и там, и там малые народы стремились
к государственной независимости, — считает Владимир Путин. — Международное сообщество должно договориться, по каким правилам мы будем жить.
Либо мы поставим во главу угла принцип территориальной целостности государства и будем все следовать этому правилу. Тогда нужно Косово оставить в
составе Сербии. Либо мы поставим во главу угла право нации на самоопреде-

Владимир Зантариа

79

ление. И тогда нужно закрепить это право за малыми народами, которые стремятся к независимости, такими как югоосетинский народ и народ Абхазии».
По словам Владимира Путина, сегодня немногие участники международного общения пользуются суверенитетом в полном смысле слова, все, находясь
под давлением одной супердержавы — США, исполняют ее политическую
волю, не вникая и не желая вникать в суть происходящих событий.
В то же время российский премьер выразил уверенность в том, что постепенно эта ситуация будет меняться, «потому что вассалами никто не хочет
быть». «Блоковое мышление времен «холодной войны» постепенно будет растворяться в современной действительности», — убежден он.
В то же время Владимир Путин отметил, что Российская Федерация никогда не просила другие страны признать независимость Абхазии и Южной
Осетии. Заявление Никарагуа о признании независимости двух кавказских
республик «для нас было полной неожиданностью», признался он и выразил
благодарность Никарагуа за поддержку усилий России.
«Что касается Белоруссии — это вопрос к белорусскому руководству, вопрос
к Абхазии и Южной Осетии. Конечно, наверное, вопрос справедливый, имея
ввиду, что Россия и Белоруссия строят союзное государство... Но, повторяю
еще раз, это вопрос к руководству Белоруссии», — подчеркнул Путин.
Как сообщает «Интерфакс», премьер подчеркнул, что «с международно-правовой точки зрения международная правосубъектность Южной Осетии и
Абхазии наступает с момента признания их независимости хотя бы одним
участником международных отношений, и признания со стороны России достаточно».
Со своей стороны, Президент Южной Осетии Эдуард Кокойты заявил, что
его абсолютно не смущает тот факт, что его республика не признана большинством стран мира. «Для нас самое главное — это признание РФ, мы признательны и Никарагуа за тот шаг, который она предприняла в деле признания
нашего государства», — заявил Кокойты. По его словам, мировая практика
знает много примеров того, что некоторые государства не признаются десятилетиями. Он отметил, что целью Южной Осетии является строительство нормального современного государства, «тем самым доказывая всем, что Россия
поступила абсолютно правильно, признав Южную Осетию и Абхазию».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
Переговоры Премьера РФ Владимира Путина
с Президентом Абхазии Сергеем Багапшем
На встрече, состоявшейся 26 марта 2010 года в Ново-Огарево, Премьер-министр Российской Федерации В. В. Путин обсудил с Президентом Абхазии
С. В. Багапшем, состояние и перспективы развития торгово-экономических
отношений между Россией и Абхазией. При этом российский премьер отметил необходимость создания соответствующей правовой базы. Он также
напомнил, что в феврале были подписаны 34 документа, и работа в этом направлении продолжается.
Путин: РФ и Абхазии нужна правовая база для экономических отношений
Ново-Огарево, РИА Новости, 26 марта 2010 года

России и Абхазии нужно создать хорошую правовую базу для торгово-экономических отношений, заявил Премьер-министр РФ Владимир Путин в
пятницу, открывая встречу с Президентом Абхазии Сергеем Багапшем. Он
напомнил, что в рамках визита Багапша в феврале было подписано 34 документа, сейчас в работе еще 30 документов. «У нас много вопросов, связанных
с развитием инфраструктуры, с нормальным функционированием транспорта, железной дороги, автобусного сообщения, морского транспорта», — сказал
Путин.
Премьер отметил необходимость наладить регулярное движение между российскими портами на Черном море, Гаграми и Сухуми. «Работа большая», — сказал Путин. Он также сообщил, что есть возможность сотрудничества в сфере солнечной энергетики. Президент Абхазии в свою очередь
подчеркнул важность перевода соглашений в практическую область. По его
словам, многие из заключенных ранее соглашений уже работают. «Сейчас
для нас главное — хорошо стартовать, создать инфраструктуру, создать такие
направления экономики, которые затем будут давать отдачу», — сказал Багапш. Он также поблагодарил российскую сторону за оказанную поддержку.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
«Установление дипотношений между Абхазией и Россией и подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи — исторические события»
Посол России в Абхазии Семен Григорьев

Ко 2-й годовщине установления дипломатических отношений
между Абхазией и Россией
— Установление дипломатических отношений между Абхазией и Россией
(9 сентября 2008 года), а также подписание Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (17 сентября 2009 года) — исторические события,
не уступающие по своей значимости признанию независимости Абхазии.
Я думаю, мы с вами еще до конца не осознали, насколько эти события являются крупными, важными и значительными. Для лучшего понимания
важности этих событий приведу один пример. В этом году мы отмечали
200-летие вхождения Абхазского княжества под покровительство Российской империи. Отношения между Россией и Абхазией не ограничивались и не
ограничиваются этими двумя веками. Но если посмотреть, какими были взаимоотношения между Россией и Абхазией на протяжении последних двухсот
лет, то можно увидеть самые различные формы: это и покровительство империи над независимым Абхазским княжеством; это и вхождение Абхазии
в состав Российской империи в виде Сухумского округа; это и ССР Абхазия
в составе Советского Союза, затем автономия в составе другой республики.
В 90-е годы — это независимая непризнанная республика. И вот кульминация — установление 9 сентября 2008 года равноправных дипломатических
отношений между двумя государствами — Российской Федерацией и Республикой Абхазия, — отметил российский дипломат перед тем, как отвечать на
вопросы журналистов.
Григорьев подчеркнул, что «три даты — 26 августа (признание независимости), 9 сентября (установление дипотношений) и 17 сентября (подписание рамочного Договора о дружбе и сотрудничестве) — отражают то значение, которое в России придавали и придают отношениям с Абхазией, и то значение,
которое в Абхазии придают отношениям с Россией».
«Дело ведь в том, что даже со многими своими близкими союзниками по
СНГ время между установлением отношений и подписанием договора о дружбе и сотрудничестве занимало порой годы. А с некоторыми странами дальнего
зарубежья, с которыми мы поддерживаем дипотношения десятилетиями, договора такого масштаба вообще не существует», — заметил посол.
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О характере отношений, складывающихся между «большой Россией»
и «маленькой Абхазией»
— Честно говоря, когда я слышу разговоры о «больших» или «маленьких» государствах, о размерах, это вызывает ассоциации с эпохой раннего средневековья, когда значение страны зависело от мощи ее воинов, количества войска
и землепашцев. В наше время вопрос так не стоит: да, население и территория
являются важными географическими, геополитическими факторами, но, когда речь идет о роли страны на международной арене, характере ее взаимоотношений с зарубежными партнерами, эти факторы имеют меньшее значение.
Могу в качестве примера привести Великое Герцогство Люксембург. Его население — чуть больше 400 тысяч, а сразу после второй мировой войны было
сравнимо с нынешней Абхазией. Во что сейчас превратился Люксембург?
Страна стала мировым финансовым центром, равноправным партнером многих великих держав, включая Россию, в один из центров европейской интеграции, и все это независимо от количества населения и размера территории.
Но, с другой стороны, если задают вопрос о «маленькой Абхазии» и «большой России», то мы, наверное, должны скромно интересоваться, как строят
свои отношения «маленькая Россия» и «большой Китай», пропорция численности населения которых приблизительно такая, как между Абхазией и Россией.
Установление дипломатических отношений, подписание Договора о дружбе,
сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и РА говорят о том, что между
нашими странами равноправные, и уже сейчас взаимовыгодные отношения.
Думаю, с дальнейшим развитием Абхазии как суверенного демократического
государства, с развитием социально-экономической сферы, эта взаимовыгодность может подняться на новый уровень.
(Из материалов ГИА «Апсныпресс». 9 сентября 2010 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
В. Путин на похоронах С. Багапша: Россия поможет Абхазии стать на ноги
(Из материалов РБК. Краснодарский край. Политика. 2 июня 2011 года)

Премьер РФ Владимир Путин прибыл сегодня в Сухум, чтобы принять участие в церемонии прощания с Президентом Абхазии Сергеем Багапшем, скончавшемся 29 мая в одной из московских клиник.
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В. Путин возложил к гробу С. Багапша розы и выразил соболезнования вдове, сыну и дочери Президента Абхазии. На церемонии прощания с Президентом Абхазии присутствовали глава администрации президента России Сергей
Нарышкин, глава Министерства регионального развития РФ Виктор Басаргин и губернатор Краснодарского края Александр Ткачев. В рамках визита
В. Путин также провел встречи с Вице-президентом Абхазии Александром
Анквабом, который сейчас исполняет обязанности главы государства, и Премьер-министром Абхазии Сергеем Шамбой. Глава российского правительства
выразил решимость продолжать оказывать Абхазии помощь и поддержку. «У
нас реализуются совместные планы по восстановлению Абхазии, восстановлению экономики и социальной сферы. Наш общий долг продолжить работу,
выполнить все, что было начато в предыдущие годы, и уверен, мы все это сделаем», — сказал Глава российского правительства на встрече с А. Анквабом.
Он также выразил уверенность, что абхазский народ будет чувствовать себя
в безопасности. «Можете быть уверены в том, что Россия как близкий союзник и как верный друг будет рядом и поможет в преодолении проблем, которые были в прошлом, поможет Абхазии стать на ноги», — заверил В. Путин.
Во время встречи с С. Шамбой российский премьер уверил своего коллегу
в том, что Россия готова рассмотреть возможность дальнейшего увеличения
финансирования восстановления Абхазии. Он напомнил, что в российский
бюджет уже заложено финансирование программ по восстановлению экономики и социальной сферы Абхазии в объеме около 10 млрд руб. «Мы готовы
не только реализовать все имеющиеся планы в рамках этого финансирования, но и посмотреть на возможность реализации других крупномасштабных
проектов», — сказал Глава правительства РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 13
Совет старейшин Республики Абхазия поддерживает кандидатуру Владимира
Путина на предстоящих выборах Президента России
ГИА «Апсныпресс», 16 Февраля 2012 года

Совет старейшин Республики Абхазия поддерживает кандидатуру Владимира Путина на предстоящих выборах президента России.
Старейшины ратуют за справедливый миропорядок и считают, что именно
Россия может сыграть важную роль в его установлении.
«На данном этапе развития Российского государства, учитывая проблемы,
вызванные мировым экономическим кризисом, а также политические, эконо-
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мические и военные процессы во многих государствах Европы, Азии, Ближнего Востока, избрание В. В. Путина Президентом Российской Федерации будет
полезно и Российскому государству, и миру в целом», — говорится в Заявлении
Совета старейшин РА, подписанном его председателем Константином Озган.
«В. В. Путин — опытный руководитель государства, хорошо знающий, что
еще не сделано и что необходимо сделать по-другому. Он обладает опытом и
умением, необходимым для установления нового миропорядка. В мире таких
лидеров единицы», — уверен К. Озган.
Совет старейшин РА считает Российскую Федерацию «гарантом мира, стабильности и ускоренного экономического развития Республики Абхазия».
Совет старейшин Абхазии также обращается к членам «Ассоциации Совета
старейшин народов Кавказа», образованной 24 мая 2007 года в г. Цхинвале, с
предложением принять совместное заявление.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14
На российско-абхазской границе состоялась встреча Президентов
Александра Анкваба и Владимира Путина
ГИА «Апсныпресс», 11 мая 2012 года

Сегодня на российско-абхазской границе по реке Псоу состоялась встреча
Президентов России и Абхазии Владимира Путина и Александра Анкваба.
Как сообщил Апсныпресс официальный представитель Президента Абхазии
Кристиан Бжания, Александр Анкваб и Владимир Путин осмотрели пункт
пропуска граждан и автотранспорта, обсудили вопросы организации пограничного и таможенного досмотра пассажиров, транспорта и грузов.
В присутствии президентов двух стран здесь же состоялось подписание
протокола «О внесении изменений в Соглашение между правительствами Абхазии и России о прямом железнодорожном сообщении». С российской стороны протокол подписал министр транспорта Игорь Левитин, с абхазской — министр экономики Давид Ирадян.
Затем Александр Анкваб и Владимир Путин направились в Сочинскую резиденцию Главы российского государства — Бочаров Ручей, где продолжат
двусторонние переговоры, — сказал Кристиан Бжания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15
Заявления для прессы по итогам встречи Президентов России и Абхазии
В. Путин: — Добрый день, уважаемые друзья!
Мы провели содержательную встречу с коллегой: собрались для того, чтобы возобновить наши личные отношения, посмотреть на то, что сделано в последние годы для развития абхазо-российских контактов. Мы констатировали, что действительно кое-что сделано — самое необходимое, что нужно было
сделать после тяжелых событий прошлых лет, но также вместе пришли к тому,
что сделать нужно еще больше.
Мы говорили об обеспечении безопасности, о решении проблем в области
безопасности, пограничного контроля, разговаривали о том, как будем строить наши отношения в финансовой сфере и какие инструменты будем создавать для того, чтобы наши взаимоотношения в области экономики развивались эффективно и, может быть, более высокими темпами, чем это было до
сих пор.
Конечно, в поле зрения были и вопросы социального характера, и уровень
дохода населения, имеется в виду, прежде всего, уровень дохода сотрудников
здравоохранения и образования. Говорили о возможном расширении сотрудничества между медицинскими и образовательными учреждениями. Мы на
уровне Правительства Российской Федерации будем постоянно держать эти
вопросы под контролем. Договорились продолжить наши контакты уже в рабочем порядке.
А. Анкваб: — Сегодня состоялся очень важный, полезный разговор. Мы подтвердили глубину наших отношений, обговорили вопросы, очень важные для
Республики Абхазия. Это были вопросы экономического развития, инвестиций в республику, социальные вопросы, вопросы обороны, совместной охраны границы с Грузией.
И мы подтвердили общее стремление сделать так, чтобы в Абхазии был мир
и порядок, чтобы Абхазия стала той страной, той республикой, которую признала Российская Федерация, которой можно было бы гордиться. У нас есть
для этого все основания.
Тем более мы ощущали и ощущаем серьезную поддержку Российской Федерации. И, несмотря на то, что мы неплохими темпами развиваемся последние семь лет, но наши экономисты и мы сами, как практики, подтверждаем,
что без помощи Российской Федерации нам не обойтись. Мы на нее рассчитываем, мы будем помощью бережно распоряжаться и непременно сделаем так,
чтобы это серьезно сказалось на наших гражданах.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16
В Москве состоялась встреча Президента России
В. В. Путина и Президента Абхазии А. З. Анкваб
Владимир Путин и Александр Анкваб обсудили перспективы развития сотрудничества между Россией и Абхазией
Московская область, Ново-Огарево
12 марта 2013 года

В. Путин: Уважаемый Александр Золотинскович! Уважаемые друзья, коллеги! Мне приятно видеть вас в Москве.
Мы скоро будем отмечать пятилетие установления дипломатических отношений. Можно подвести некоторые итоги того, как становится на ноги Абхазия, как решаются проблемы, которых у вас, впрочем, так же как и везде,
больше, чем хотелось бы.
Тем не менее, решать их нужно, какими бы сложными они ни казались на
первый взгляд. Очень рассчитываю на то, что сегодня в ходе этих консультаций мы с вами сможем подвести некоторые итоги и посмотреть на те задачи,
которые мы совместно могли бы решить в ближайшее время.
А. Анкваб: Спасибо, уважаемый Владимир Владимирович. Благодарим за
возможность снова быть в Москве. Мы ждали этой встречи.
Абсолютно с Вами согласен, в августе будет очень важная для нас дата — пятилетие нашей независимости, того дня, когда нас признала Россия. Мы готовимся к этому и хотим подойти к этой дате с еще лучшим результатом в нашем
послевоенном развитии, имею в виду выполнение большого соглашения между нами.
Мы уже многое сделали, и сегодня с коллегами обсуждали немалый круг
вопросов, который будет способствовать улучшению сегодняшнего состояния
Абхазии. Хочу передать Вам наилучшие пожелания от наших жителей, они
помнят и дорожат Вашим отношением к Абхазии. Для нашего развития это
очень важно. Спасибо.
(Из официального сайта Президента Российской Федерации)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 17
Встреча Путина и Анкваба
В Сочи состоялась встреча Президентов России и Абхазии Владимира Путина и
Александра Анкваба
ГИА «Апсныпресс», 15 августа 2013 года

Вопросы двустороннего абхазо-российского сотрудничества обсуждались
на встрече Президента Абхазии Александра Анкваба и Президента Российской Федерации Владимира Путина, которая состоялась сегодня в Сочи.
Главы государств также обсудили возможность ликвидации последствий
стихийного бедствия, имевшего место в Гагрском и Очамчырском районах
республики.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 18
Владимир Путин и Александр Анкваб обсудили в Пицунде вопросы
двустороннего сотрудничества
ГИА «Апсныпресс», 25 августа 2013 года

Президент Российской Федерации Владимир Путин посетил сегодня с рабочим визитом Республику Абхазия.
На встрече, состоявшейся в Пицунде, Президенты Абхазии и России Александр Анкваб и Владимир Путин обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в широком спектре интересов обоих государств. Об этом «Апсныпресс» сообщили в Управлении информации при Президенте РА.
Москва, РИА Новости, 25 августа 2013 года

Президент России Владимир Путин посетил в воскресенье с рабочим визитом Абхазию, сообщила пресс-служба Кремля. Встреча главы российского
государства с абхазским коллегой Александром Анквабом прошла в городе
Пицунда.
«В ходе беседы лидеры обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в
широком спектре интересов обоих государств», — отметили в пресс-службе.
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Из материалов пресс-конференции, подготовленной информационным
агентством «Апсныпресс»

Манана Гургулия, «Апсныпресс»: 25 августа Вы встречались в Пицунде с
Президентом России Владимиром Путиным. Поделитесь, пожалуйста, Вашими впечатлениями об этой встрече. Какие вопросы на ней обсуждались?
Александр Анкваб: Это была большая, интересная встреча, в которой принимали участие многие должностные лица Российской Федерации. Мы обсудили широкий круг вопросов — от вопросов безопасности до вопросов культуры. Поднимались и вопросы экономики, здравоохранения, развития спорта,
инфраструктуры, обороны, совместной охраны госграницы с Грузией.
В обсуждении принимали участие с российской стороны министр обороны Сергей Шойгу, с нашей — министр обороны Мираб Кишмария. Они
имели возможность пообщаться лично. Были руководители служб безопасности. В этой встрече принимал участие губернатор Краснодарского края
Александр Ткачев. Я проинформировал Владимира Владимировича Путина
о том, какие у нас отношения с Краснодарским краем, какая работа проводилась раньше и что делается сегодня. В этой встрече принимал участие вице-премьер Александр Хлопонин, руководитель «Роснефти» Игорь Сечин.
В целом, круг обсуждаемых вопросов был значительным. И по времени эта
встреча продолжалась долго и была очень полезной.
Анжела Кучуберия, «Апсныпресс»: Обсуждался ли в Пицунде вопрос пограничного режима в период проведения Олимпийских игр. Ходят слухи, что
граница будет закрыта на три месяца.
Александр Анкваб: Эту тему мы не обсуждали. Этим вопросом мы будем
заниматься отдельно, так как уже есть документы, подписанные Российской
Федерацией и регламентирующие пограничный режим на время подготовки
и проведения Олимпиады. Вы прекрасно осведомлены, каковы правила поведения обычно при проведении такого рода масштабных мероприятий в любой
точке мира. В данном случае Олимпиада в Сочи не будет исключением и ограничения по въезду на территорию Сочинского региона несомненно будут. Но
об этом, естественно, мы всех заранее оповестим, чтобы наши граждане и те,
кто хочет сюда приехать, знали, как это сделать — в какое время и на каком
транспорте… Ограничения, несомненно, коснутся и движения железнодорожного транспорта, и большегрузных машин, и личного транспорта. Но, как
мы все понимаем, эти ограничения необходимы. Это вынужденная и временная мера. Обо всех деталях мы оповестим население позже.
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Руслан Хашиг, «Абаза-ТВ»: Обсуждался ли в рамках этой встречи вопрос
социально-экономической помощи России Абхазии, учитывая, что в Пицунде был и вице-премьер Хлопонин. Как известно, после его недавнего визита в
Абхазию были внесены соответствующие изменения в бюджет республики.
Александр Анкваб: Мы об этом тоже говорили. Ранее мы говорили об этом
на Сочинской встрече 15 августа, и продолжили разговор в Пицунде.
Работа по тому самому Комплексному плану, являющемуся предметом
дискуссий разного характера, практически завершена. Но я хочу, чтоб вы
услышали, хотя я об этом говорил, в Комплексный план (содействия социально-экономическому развитию РА на 2010—2012 годы — АП) в первоначальном виде было включено 121 мероприятие. По ходу его выполнения мы в
него дополнительно включили еще 42 мероприятия.
Естественно, на эти 42 объекта требовались средства. Работа была начата,
но денег на завершение не хватило. Для завершения работы на этих объектах
по предварительным подсчетам нужно 2,9 млрд руб. Что это за мероприятия?
90 % — это детсады и школы. Особняком там стоит дом на ул. Чернявского в
г. Сухум, который сгорел, и мы не могли не приступить фактически к строительству нового дома, что мы и сделали. Поэтому мы и говорили о необходимости дополнительных средств. Мы получили поддержку и понимание со стороны руководства РФ. Не строить детские сады, не ремонтировать школы, не
ремонтировать поликлиники и больницы мы не можем. Мы будет продолжать
эту работу, используя имеющиеся возможности.
Я недавно посылал специалистов, чтобы посмотрели, в каком состоянии находятся детсады. В плохом. Это еще раз нас убеждает в необходимости продолжать работу. Просьб, писем, жалоб, заявлений по этой теме очень много.
И вы знаете, какая потребность в детских садах по всей Абхазии. Огромная,
к нашему общему счастью. Я не считаю, что наша работа в этом направлении
является необоснованной. Она обоснована и очень необходима. На стадии завершения работа на таких крупных объектах, как Республиканская больница, театры и других. Можно сказать, что 95% уже сделано. Ведется работа над
планом на 2014—2015 годы. Вот и сегодня к нам приезжают из Минрегионразвития и других ведомств России, чтоб здесь на месте еще раз все посмотреть.
Руслан Хашиг: Средства, заложенные в бюджет этого года, будут выделены?
Александр Анкваб: Ну конечно. Недавно в госбюджет были включены 1 млрд
175 млн руб. российской помощи. Это деньги на работы по 21 объекту. Но это
небольшая часть того, что нужно сделать. Только в Сухуме, вы знаете, сколько
детсадов на стадии завершения. Если у вас есть желание, мы можем организо-
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вать поездку с вами вместе, чтобы вы в этом убедились. В разных концах города строят объекты, которые вот-вот уже смогут принять детей. Ну и школы вы
видите: четвертая школа — в Сухуме, вторая школа — в Гудауте. Это большие
школы. А вот рядом стоит школа № 10. Она тоже нуждается в ремонте. Это
большая школа, в которой в стесненных условиях учится очень много детей и
работает много преподавателей. Сколько она может стоить? Сейчас готовится
проектно-сметная документация. На эту школу понадобится не менее 300 млн
рублей. Там еще нужно новый корпус рядом возвести. И так — по всей Абхазии. К сожалению, нам известны школы, которые были построены с нарушением всех возможных строительных норм. Это тоже потребует огромных
расходов. Мы занимаемся ремонтом школ во многих районах. Это нелегко, но
работа ведется. У нас есть сегодня долги перед строителями, поставщиками.
Но мы их выплатим в октябре…
(Из официального сайта г. Гагра («Курорт Гагра»)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 19
Россия не откажется от признания независимости Абхазии и Южной Осетии
ГИА «Апсныпресс», 21 января 2014 года

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о бесперспективности попыток грузинских властей обусловить дальнейшее развитие контактов между Россией
и Грузией требованием отказаться от признания независимости Абхазии и
Южной Осетии.
«Мы не можем изменить те реалии, которые сложились после развязанной
Саакашвили (Михаил Саакашвили, бывший президент Грузии, — «ИФ») войны. И попытки обусловить продвижение наших политических контактов
отказом России от признания этих реалий, они бесперспективны, контрпродуктивны и ничего не дают», — сказал глава МИД РФ во вторник на пресс-конференции в Москве.
«Эти реалии сложились и их изменить невозможно», — подчеркнул он.
Глава МИД РФ отметил «конкретные признаки улучшения наших отношений (с Грузией — «ИФ») в торговле, в транспортном сообщении, в плане
контактов между людьми». «Мы ценим и стремление наших грузинских соседей содействовать в решении вопросов безопасности в ходе Олимпиады в
Сочи», — подчеркнул он.
Однако, признал С. Лавров, «по практическим вещам мы очень часто упираемся в проблему непризнания Грузией тех реалий, которые сложились в
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регионе». «И это нас будет периодически тормозить и сдерживать наши отношения по сравнению с тем, что могло бы быть. Мы открыты к самым тесным
контактам в самых разных областях, но при таком понимании, о котором я
сказал», — заключил он.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 20
Россия и Абхазия подписали договор о стратегическом партнерстве
Россия и Абхазия подписали Договор о стратегическом партнерстве. Грузия
назвала это шагом к аннексии, но в Москве новых санкций не боятся
						
						
						

Петр Козлов, Елизавета Базанова, «Ведомости»
Алексей Дружинин, РИА Новости
25 ноября 2014 года

Президенты России и Абхазии Владимир Путин и Рауль Хаджимба подписали вчера в Сочи договор о союзничестве и стратегическом партнерстве, который заменит соглашение 2008 года. По новому договору Абхазия в ближайшие
три года будет ежегодно получать по 4 млрд руб. на социально-экономическое
развитие и еще 5 млрд будут перечислены в 2015 году для реализации договора.
Кроме того, стороны создадут совместную группировку войск для отражения
внешней агрессии и предпримут шаги по сближению законодательства. Это
совершенствование договорно-правовой базы, сформированной в последние
годы, главная цель которого — «обеспечить безусловную безопасность существования Абхазии» и условия для развития экономических связей, сказал
Путин после подписания. Хаджимба выразил уверенность, что помощь России «будет реально полезна» для Абхазии (цитата по kremlin.ru). Первый проект договора Россия передала в Сухум в середине октября, к середине ноября
Абхазия подготовила свой вариант. В итоговом документе по настоянию абхазской стороны была заменена часть формулировок. В частности, в названии
вместо слова «интеграция» было использовано «стратегическое партнерство»,
в самом тексте «согласованная внешняя политика» заменена на «скоординированную», а «единое экономическое пространство» — на «общее».
Абхазия постаралась подчеркнуть, что речь идет не об интеграции, в которой
они заподозрили двойной смысл с намеком на поглощение, а о союзничестве,
разъясняет собеседник «Ведомостей», участвовавший в разработке договора.
По его мнению, изменения в основном носят стилистический характер — все
базовые вещи, касающиеся военно-политической сферы, открытия границ и
интеграции законодательства, в тексте сохранились. Там, где это оправданно,
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абхазские законы будут унифицированы с российскими (например, в части
пенсий и медстрахования), а в случае с бюджетом использован термин «корреспондирующие изменения», так как системы разные, говорит источник. Президент Грузии Георгий Маргвелашвили назвал соглашение «шагом к аннексии
Абхазского региона со стороны России». Договор меняет статус-кво в регионе, который грузинское правительство стремилось сохранить для снижения
внутреннего политического напряжения из-за утерянных территорий, сейчас единственный рычаг политического воздействия на ситуацию — блокада
приграничных территорий, которая создаст значимые неудобства для абхазов, поясняет источник, близкий к администрации президента Грузии. По его
словам, соглашение уже обострило критику со стороны националистической
оппозиции в правительстве и вызовет новые протесты, но сейчас важно сохранить текущие отношения с Россией. Объективно Абхазия уже стала суверенным государством, поэтому новые или дополнительные договоры — дело
России и Абхазии и это Тбилиси, конечно, порадовать не может, соглашается
российский собеседник «Ведомостей»: «Но их истерика была такой усталой,
потому что внутренне Грузия уже смирилась, что Абхазия стала независимой». По его словам, подписание договора — это во многом реакция России
на стремление Грузии в НАТО: «Мы предпринимаем усилия по укреплению
своей безопасности. Что бы Россия ни делала, ответом все равно будут только
санкции, поэтому делать что-то с оглядкой в данном вопросе противоречило
национальным интересам».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 21
Лидеры РФ и Абхазии подписали договор о стратегическом партнерстве
Михаил Климентьев
РИА Новости, 24 ноября 2014 года

Договор, в частности, предусматривает формирование общего пространства обороны и безопасности, в том числе с помощью создания объединенной
группировки войск двух государств, которые будут подчинены объединенному командованию.
РИА Новости, Сочи, 24 ноября 2014 года

Президент России Владимир Путин и Глава Абхазии Рауль Хаджимба подписали договор о союзничестве и стратегическом партнерстве двух стран.
Парламент Абхазии на прошлой неделе одобрил доработанный и согласованный с министерствами проект договора с РФ о союзничестве и стра-
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тегическом партнерстве и принял решение рекомендовать президенту
республики подписать документ. Документ был доработан из-за того, что
некоторые положения вступали в противоречие с конституцией Абхазии.
В итоге была создана рабочая группа для разработки абхазской редакции
нового договора с РФ.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 22
Заявления для прессы по итогам российско-абхазских переговоров
Сочи, 24 ноября 2014 года

В. Путин: Уважаемые коллеги, дамы и господа!
Переговоры с Президентом Республики Абхазия Раулем Джумковичем Хаджимбой прошли в дружеской, конструктивной атмосфере. Мы обсудили весь
комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, подробно остановились
на ситуации в регионе в целом.
Хочу подчеркнуть, что только что подписанный Договор о союзничестве
и стратегическом партнерстве между Россией и Абхазией отражает достигнутый нами высокий уровень межгосударственных отношений. Это новый
шаг в реализации тех договоренностей, которые были достигнуты ранее, это
совершенствование и укрепление договорно-правовой базы, которая была
сформирована в предыдущие годы. Вопрос заключается в том, чтобы обеспечить безусловное безопасное существование Абхазии, обеспечить безопасность ее границ, создать условия для дальнейшего развития торгово-экономических связей. Разумеется, в конечном итоге — для того, чтобы улучшить
жизнь людей. В Договоре определены основные направления наращивания
российско-абхазского сотрудничества, как я уже сказал, в экономической, социальной, гуманитарной сферах, в вопросах обороны и безопасности. Поставлены новые задачи и долгосрочные ориентиры. Они подкреплены серьезным
финансированием: в 2015 году на цели реализации Договора предусмотрено
выделение Абхазии 5 миллиардов рублей.
За прошедшие после признания независимости республики годы проведена большая совместная работа по налаживанию кооперационных связей. Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров республики. В Абхазии работают уже более 50 предприятий с участием
российского капитала, они представлены в таких базовых отраслях, как топливно-энергетический комплекс, связь, массовые коммуникации, банковские услуги и туризм.
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Ощутимую отдачу приносит и Инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2013–2015 годы. В текущем
году в рамках этой программы планируется завершить строительство 54 объектов — в области транспортной инфраструктуры, ЖКХ, в сельском хозяйстве.
Вопрос заключается в том, чтобы обеспечить безусловное безопасное существование Абхазии, обеспечить безопасность ее границ, создать условия для
дальнейшего развития торгово-экономических связей.
Кстати говоря, вопросам транспортной инфраструктуры мы уделили значительное внимание в ходе сегодняшних переговоров. Считаем возможным вместе с другими партнерами подумать и при общем согласии реализовать такой
проект, например, как транзитное железнодорожное сообщение в направлении Сухум, Тбилиси и далее, с одной стороны на Армению, с другой стороны
на Россию. Полагаем, что реализация проектов подобного рода будет, безусловно, способствовать созданию условий для развития сотрудничества между
всеми заинтересованными странами в регионе.
На завтрашнем заседании межправкомиссии планируется рассмотреть проект инвестиционной программы на очередной трехлетний срок — 2015—2017
годы. Предполагаемый объем ее финансирования — более 4 миллиардов рублей ежегодно. Это значит, например, что по следующему году по сравнению
с текущим годом финансирование Абхазии будет увеличено практически в
два раза — до 9,2—9,3 миллиарда рублей. Динамично продвигается межрегиональное сотрудничество: соглашения с Абхазией заключили более 30 субъектов Российской Федерации.Высокий уровень взаимодействия достигнут в
культурно-гуманитарной сфере. В текущем учебном году выделено 290 мест
для обучения абхазских студентов в вузах России. На регулярной основе проводятся российско-абхазские гуманитарные форумы. В ходе встречи мы обсуждали и другие вопросы, которые представляют взаимный интерес. И в заключение хотел бы еще раз дать высокую оценку состоявшимся переговорам.
Уверен, что российско-абхазское сотрудничество, союзничество, стратегическое партнерство будут и дальше укрепляться. Благодарю вас за внимание.
Р. Хаджимба: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые коллеги!
Подписание Договора между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о союзничестве и стратегическом партнерстве, безусловно, является важным историческим событием во взаимоотношениях наших государств и народов. Россия уверенно занимает первое место среди экономических партнеров
республики. В Абхазии работают уже более 50 предприятий с участием российского капитала в таких базовых отраслях, как топливно-энергетический
комплекс, связь, массовые коммуникации, банковские услуги и туризм. Наши
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отношения выходят на новый качественный уровень, предполагающий тесное
взаимодействие сторон в обеспечении региональной безопасности и стабильности. Россия вновь демонстрирует свою приверженность к равноправному
сотрудничеству с Абхазией, что является примером уважения международного права и верности взятым обязательствам. Союзнические отношения с
Россией создают полный объем гарантий безопасности нашего государства и
широкие возможности для социально-экономического развития. Мы небольшая страна, но на протяжении долгих лет мы последовательно ориентировались на Россию, тем самым обеспечивая наши общие интересы. И эта последовательность получила поддержку со стороны руководства России, которая
признала нашу независимость и активно поддерживает нас на международной арене.
Мы искренне признательны Вам, уважаемый Владимир Владимирович, за
все, что было сделано Вами для поддержки нашего народа. Мы заинтересованы в активизации и расширении международного признания нашего государства и участии в интеграционных проектах на постсоветском пространстве,
которые инициирует Россия. И этот Договор, мы уверены, придаст новый импульс этому процессу. В заключение хочу подчеркнуть, что наш народ давно
сделал свой исторический выбор в пользу укрепления равноправного сотрудничества и союза с Россией. Это соответствует нашим долгосрочным, стратегическим интересам и закладывает надежную основу для дальнейшего укрепления суверенитета и безопасности Республики Абхазия.
Спасибо за внимание.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 23
Рауль Хаджимба: На встрече с Президентом Путиным в Сочи обсуждались
важные для Абхазии вопросы
Сухум, Абхазия-Информ, 16 мая 2015 года

На встрече Президентов Владимира Путина и Рауля Хаджимба в Сочи, состоявшейся 15 мая, обсуждался ряд важных, существенных для Абхазии вопросов. Об этом сказал Президент Хаджимба сегодня на пресс-конференции
для абхазских СМИ.
На просьбу редактора газеты «Эхо Абхазии» рассказать о впечатлениях о
встрече, Хаджимба сказал: «Ну, наверное, мы говорили не для того, чтобы
произвести впечатление друг на друга, а для того, чтобы разрешить вопросы,
которые важны, в первую очередь, для Абхазского государства».
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По словам Хаджимба, на встрече, в частности, обсуждались вопросы облегчения режима пересечения абхазо-российской границы, увеличения пропускной способности КПП «Псоу», в частности, путем разведения пешеходной
и автотранспортной частей КПП. «Такая готовность есть. Кроме того, мы обговаривали необходимость увеличения количества пограничных и таможенных
контролеров и других сотрудников для значительного повышения пропускной способности границы. Обсуждали и вопросы, связанные с запуском электричек, что тоже должно снять нагрузку на КПП «Псоу», — сказал Хаджимба.
Речь в Сочи шла и о включении Абхазии в программу импортозамещения,
реализуемую в России. Были даны соответствующие поручения Минсельхозу
России. «Нам же надо приложить усилия к тому, чтобы мы сами могли предложить что-то России, а не заниматься пустыми разговорами», — считает президент.
На встрече двух президентов обсуждались и перспективы привлечения
российских инвестиций в восточную Абхазию.
«Мы говорили о вопросах финансовой помощи, о начале реализации с
1 июня новых объемов финансирования социальной сферы — пенсионного обеспечения и повышения заработных плат отдельным категориям бюджетников. Когда говорят, что за прошедшие месяцы ничего не сделано, это
неверно. Мы уже выплачиваем повышенную заработную плату работникам
прокуратуры и судебной системы. Этот процесс будет продолжен», — подчеркнул президент.
Хаджимба и Путин обсудили перспективы работ на четырех перепадных
электростанциях, входящих в комплекс Ингурской ГЭС. «Средства в объеме
5–7 млрд руб., которые были ранее обозначены, будут еще раз дополнительно
обговорены. Я не сомневаюсь, что соответствующие работы будут начаты», —
сказал Хаджимба.
«Мы говорили и о вопросах, связанных с упрощением процедуры приобретения российского гражданства жителями Абхазии, которые по разным причинам не успели его получить. Это в большинстве своем люди старшего поколения. Добро на это получено, и соответствующие указания были даны в моем
присутствии», — сообщил р. Хаджимба.
Что касается железнодорожного кредита в объеме 2 млрд руб., то в Сочи обсуждалась возможность либо списания части кредита, либо его реструктуризации. «Были даны соответствующие поручения. Мы находимся в достаточно
тяжелом положении по этому долгу, выплачиваем проценты, скоро начнем выплачивать и тело кредита. Поэтому готовность российской стороны способствовать в решении этой проблемы для нас очень важна», — подчеркнул президент.
На встрече президентов Абхазии и России также затрагивалась возможность перенаправления части объемов российской финансовой помощи на
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цели кредитования малого и среднего бизнеса в Абхазии. Абхазская сторона
предлагает направить до 1 млрд руб. из Инвестпрограммы на эти цели.
«Некоторое время тому назад выступал председатель Национального банка
Абхазии Беслан Барателиа, который говорил о запуске программы кредитования малого и среднего бизнеса из средств Нацбанка в объеме 200 млн руб.:
100 млн руб. на кредитование малого бизнеса в аграрной сфере и еще 100 млн
руб. — на поддержку проектов малого и среднего бизнеса в других областях
экономики», — напомнил Хаджимба.
«Также мы попросили рассмотреть вопрос увеличения квот на экспорт нефтепродуктов из России в Абхазию без применения российских вывозных
пошлин — с 50 тыс. тонн до 75 тыс. тонн. И в этом вопросе, я надеюсь, мы получим поддержку. Обсуждались вопросы разработки секторальных соглашений
в развитие Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве — по обороне, по границе и по органам внутренних дел. Затрагивались возможности
газификации Абхазии, но для этого мы сами должны создать необходимую
инфраструктуру и условия», — сказал Хаджимба.
Что касается авиасообщения, то, по словам президента, есть готовность российской стороны способствовать открытию сухумского аэропорта. Но на это
требуются огромные финансовые вложения, которых у Абхазии нет.
«В ближайшее время я буду проинформирован о результатах обсуждения
этих и других вопросов», — заключил президент.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 24
«Интеграция интеграций…»
Президент Путин озвучивал свой подход «интеграция интеграций» на 70-й
юбилейной сессии ООН в 2015 году, а также идею сопряжения интеграционных проектов, в связи с которой в 2015 году были подписаны документы о сопряжении ЕАЭС и проекта Китая «Экономического пояса «Шелкового пути»,
а также о сопряжении с ШОС и БРИКС. Этот подход сопряжения озвучивается именно в контексте логики не конфронтации, а взаимовыгодного сотрудничества. Очень важно, что, несмотря на конфронтационный тренд в отношениях России и ЕС, с западным сообществом в целом, Путин подчеркивает,
что проект Большой Евразии, или сопряжения интеграционных проектов,
подразумевает и сопряжение с Европейским союзом, и формирование общего пространства безопасности от Атлантики до Владивостока. Если мысленно
очертить географические границы всех этих интеграционных проектов, то
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мы увидим, Черноморско-Кавказский регион находится в фокусе их пересечения — ЕС, БРИКС, ЕАЭС, ШОС, «Экономический пояс «Шелкового» пути.
Абхазия же занимает особую геополитическую и геоэкономическую нишу
внутри Черноморско-Кавказского региона, потому что именно по границе Абхазии и Грузии проходит сегодня линия разделения геополитических интересов России и Грузии как потенциальной страны НАТО и ЕС. Очень многое
в будущем региона зависит от того, будет ли эта линия линией конфронтации
или связующего моста. С этим связана и особая роль Абхазии внутри Черноморско-Кавказского региона, если будет принято решение о подключении
Абхазии к сопряжению интеграционных проектов. Весь этот комплекс проблем открывает совершенно новые перспективы и экономического возрождения региона, и урегулирования интересов больших и малых игроков в региональном контексте. Здесь я думаю, Абхазия могла бы претендовать на роль,
аналогичную роли Люксембурга в ЕС, то есть некоего финансово-административного, финансово-коммуникационного центра регионального интеграционного процесса сопряжения…
Лейла Тания
Директор Абхазского агентства Черноморско-Кавказского развития
(Из интервью Sputnik-Abkhasia.ru. 9 августа 2016 года)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 25
Владимир Зантариа: «Путин видит в Абхазии
достойного союзника и партнера…»
Сухум, 7 августа 2017 года. Sputnik, БадракАвидзба

Владимир Путин видит в Абхазии достойного союзника и партнера, сказал
корреспонденту Sputnik советник Президента Абхазии Владимир Зантариа в
понедельник 7 августа.
«Мы должны дорожить этими отношениями. То, что сейчас ожидается
приезд Путина, имеет колоссальное значение, потому что в мире очень неспокойно, идет противостояние больших государств», — добавил советник
Президента. Каждый приезд Путина в Абхазию — это не просто посещение,
ознакомление с социально-экономическим состоянием, считает он.
«Это не просто политическая конъюнктура, глава России прекрасно осознает, что Абхазия, несмотря на свои небольшие масштабы, играет в большой геополитике стратегическую роль. У нас своеобразная буферная зона, которая
очень важна, и, конечно, для нас имеют колоссальное значение отношения с
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Россией. Акценты, которые будут расставлены на встрече Рауля Хаджимба и
Владимира Путина, определят дальнейший вектор развития республики», —
говорит Зантариа.
Владимир Зантариа отметил высокую роль России в признании Абхазии в
качестве суверенного государства.
«Еще Владислав Григорьевич Ардзинба говорил, что Россия рано или поздно признает независимость Абхазии, и дождемся мы этого не от каких-то политических кругов, а именно от тех, кто будет руководить Россией. Первое
постановление о снятии ограничений по пересечению российско-абхазской
границы по реке Псоу было подписано Путиным, когда он стал премьер-министром в 1999 году. С именем Путина связано очень многое в плане нашего
развития и роста», — подчеркнул Зантариа.
Председатель партии «Единая Абхазия», бывший министр иностранных дел
и бывший премьер-министр Республики Абхазия Сергей Шамба сказал, что
визит президента России в любую страну — чрезвычайно важное событие.
«Учитывая наши взаимоотношения с Россией, для нас это имеет особое значение. Надо при этом иметь в виду, что уже было несколько визитов высокопоставленных должностных лиц, включая главу МИД Сергея Лаврова в страну.
Это говорит о том, что между нашими странами есть тесные взаимоотношения», — сказал Сергей Шамба.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 26
Заявления для прессы по окончании российско-абхазских переговоров
Пицунда, 8 августа 2017 года

Р. Хаджимба: Уважаемый Владимир Владимирович! Уважаемые друзья,
коллеги!
Для нас, всего народа Абхазии большая радость и честь принимать Президента Российской Федерации на абхазской земле. Наши встречи носят регулярный характер, что свидетельствует о привилегированном характере
межгосударственных отношений Абхазии и России, прочных связях союзничества и стратегического партнерства между нашими государствами и народами. Нынешняя встреча с Президентом Российской Федерации Владимиром
Владимировичем Путиным традиционно прошла в дружественной и конструктивной атмосфере, была чрезвычайно полезной с точки зрения общих
интересов Абхазии и России. Мы обсудили все наиболее важные вопросы двусторонней повестки дня. Конечно, в первую очередь мы обсуждали вопросы
социально-экономического развития Абхазии. Как известно, Российская Фе-
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дерация оказывает большую финансовую помощь по линии инвестиционной
программы и по другим каналам, что позволяет нам реализовывать значимые
инфраструктурные проекты, развивать экономику, строить дороги и коммуникации, возводить объекты социальной значимости. В нынешнем году объем
финансирования в рамках инвестиционной программы превысит 2,5 миллиарда рублей. Абхазской стороной подготовлена качественная проектно-сметная документация, которая прошла экспертизу, получила подтверждение, что
дало возможность начать конкретную работу по объектам, предусмотренным
инвестиционной программой. Реализуются проекты в сфере малого и среднего предпринимательства с привлечением кредитных ресурсов российских
банков. На эти цели по линии Российского инвестиционного агентства предоставлено 1,2 миллиарда рублей.
Благодаря этой программе в Абхазии начал успешно развиваться целый
ряд производств, в первую очередь в сфере сельского хозяйства, что позволяет нам надеяться на серьезный эффект с точки зрения развития собственной экономики Абхазии в ближайшей перспективе. Учитывая эффективность
данной программы, рост предпринимательской активности в стране и необходимость обеспечения бизнеса доступным кредитованием, абхазская сторона
выразила заинтересованность в увеличении объема кредитных ресурсов по
данному направлению. Это позволит ускорить темпы социально-экономического развития, увеличить число рабочих мест, расширить налогооблагаемую
базу в республике.
С момента признания Российской Федерацией Республики Абхазия в 2008
году товарооборот между Абхазией и Россией увеличился в 3,5 раза: с 7 до 24,5
миллиарда рублей. Импорт возрос с 6,2 до 19,1 миллиарда рублей, экспорт —
с 0,9 до 5,5 миллиарда рублей. В целом мы отметили позитивную динамику
реализации положений абхазо-российского Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Так, в преддверии нашей встречи абхазской стороной ратифицировано соглашение о порядке формирования и деятельности
совместного информационно-координационного центра органов внутренних
дел Абхазии и России. Мы рассчитываем, что новый орган будет серьезным и
эффективным инструментом в содействии решению вопроса в сфере борьбы
с преступностью, улучшения криминогенной обстановки в стране. Продолжаем работу по созданию единого контура обороны и безопасности. В этих целях предусмотрено формирование объединенной группировки войск вооруженных сил Абхазии и России, регламентированное отдельным соглашением.
Продолжается взаимодействие по линии внешнеполитических ведомств, реализуются механизмы координации внешней политики, в частности в формате
женевских дискуссий. Активно развивается сотрудничество в сфере культуры, образования, гуманитарной деятельности.
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Хочу отдельно подчеркнуть, что вопросы, которые мы ранее обсуждали в
рамках наших встреч с Президентом Российской Федерации, находят решение на благо наших граждан, в частности, вопросы создания более комфортных условий пересечения государственной границы. Можно констатировать
повышение скорости и эффективности пограничных и таможенных процедур, заметное сокращение времени ожидания граждан на пунктах пропуска.
В этой связи мы заинтересованы и обращаемся с соответствующей просьбой к российскому руководству — о максимальном облегчении условий для
экспорта абхазских сельхозтоваров в Российскую Федерацию. Предполагаем,
что для более быстрого и эффективного таможенного оформления и осуществления различных видов государственного контроля, включая фитосанитарный контроль, необходимо задействовать уже существующие механизмы, в
частности, предусмотренные рядом соглашений в таможенной сфере.
Это поможет развитию аграрной отрасли Абхазии и позволит в большем
объеме поставлять российскому потребителю качественную, экологически
чистую продукцию абхазских сельхозпроизводителей. В завершение хочу
лично поблагодарить Президента России Владимира Владимировича Путина
за неизменную поддержку Республики Абхазия, за чуткое и внимательное отношение к нашим проблемам. Наш народ Вам за это искренне благодарен.
Республика Абхазия была, есть и будет надежным союзником и другом
России. Уверен, что плодотворное абхазо-российское сотрудничество, основанное на принципах союзничества и стратегического партнерства, будет и
впредь развиваться на благо наших народов.
В. Путин: Уважаемый Рауль Джумкович! Дорогие друзья!
Мы с Президентом Абхазии провели действительно обстоятельные переговоры и в доверительном ключе. Девять лет назад, как известно, после драматических событий Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии,
и с тех пор проделана большая работа и достигнуты значимые результаты в
вопросах укрепления государственности республик.
Абхазия — важный партнер и союзник России, с которым нас объединяют
общая история и духовное родство. Россия будет и дальше содействовать социально-экономическому развитию Абхазии, надежно обеспечивать ее безопасность, оказывать всемерную политическую поддержку.
Со своей стороны абхазское руководство предпринимает последовательные
шаги, нацеленные на упрочение международно-правового статуса республики. Отмечу, что в рамках тесного партнерского диалога успешно развивается
взаимодействие по линии министерств и ведомств, парламентов, институтов
гражданского общества, набирают силу межрегиональные связи и контакты,
гуманитарные контакты.
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На сегодняшней встрече особое внимание было уделено вопросам становления Абхазии в качестве современного государства с эффективной самодостаточной экономикой. На создание условий для долгосрочного устойчивого
роста нацелена и инвестпрограмма, о которой только что говорил Президент.
Объем ее финансирования составляет на 2017–2019 годы около шести миллиардов рублей.
Россия традиционно является основным экономическим партнером республики. В январе–марте наш товарооборот увеличился на 6,5 процента. Большую часть абхазского экспорта в Россию, как известно, составляет продовольствие, прежде всего фрукты и овощи.
С учетом введенных нами в 2014 году ограничений на ввоз сельхозпродукции из ряда стран у Республики Абхазия есть очень хорошие возможности и
далее наращивать объем поставок своей продукции на российский рынок.
Договорились укреплять прямые связи предпринимательских кругов. Особая роль здесь принадлежит регулярным российско-абхазским деловым форумам; очередной, восьмой по счету, состоится в конце этого года в Сухуми.
Напомню, что при поддержке российских банков осуществляется целый
ряд проектов в сфере туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности на общую сумму порядка одного миллиарда рублей. Рассчитываем, что
все это будет способствовать наращиванию налоговых поступлений в бюджет
Абхазии, повышению занятости, уровню и качеству жизни.
Президент действительно ставил вопрос об изменении порядка таможенного оформления, проверки работы фитосанитарных служб. У нас есть здесь
определенные идеи. Думаю, что мы в ближайшее время их реализуем.
Мы с Раулем Джумковичем обсудили вопросы дальнейшего развития договорно-правовой базы двусторонних отношений. Между нашими странами
подписано уже более 100 документов. Дали поручение ускорить работу по
ряду соглашений в целях практической реализации положений Договора о
союзничестве и стратегическом партнерстве от 2014 года.
Ориентируемся на подготовку дорожной карты поэтапного углубления сотрудничества в области обороны, безопасности и охраны границ, а также в
социально-экономической и гуманитарной сферах.
В частности, на днях вступило в силу соглашение о создании информационно-координационного центра органов внутренних дел России и Абхазии.
Цель — повысить эффективность совместных усилий по противодействию
криминалу. Это очень важно, в том числе для обеспечения спокойного отдыха
российских туристов, приезжающих в Абхазию.
Большое социальное значение будет иметь только что подписанное соглашение, предусматривающее распространение системы обязательного меди-
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цинского страхования России на проживающих в Абхазии российских граждан и оказания им медпомощи в лечебных организациях России.
Развиваются культурно-гуманитарные связи. В августе 2016 года с успехом
прошли масштабные дни России в Абхазии. В текущем году реализуются мероприятия культурного сезона Россия — Абхазия — 2017.
В ходе переговоров договорились еще теснее координировать шаги в противодействии вызовам и угрозам безопасности в Закавказье. Ключевую роль в
обеспечении стабильности в регионе продолжает играть объединенная российская военная база на территории Абхазии.
В заключение хотел бы выразить уверенность, что выполнение договоренностей, достигнутых в ходе сегодняшнего визита, внесет ощутимый вклад в
дальнейшее укрепление российско-абхазских отношений.
Хочу Вас поблагодарить, уважаемый Рауль Джумкович, и всех Ваших коллег за теплый и радушный прием.
(По материалам официального сайта Президента Российской Федерации)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 27
Отзывы о Пицундской встрече В. В. Путина и Р. Д. Хаджимба
Госдеп: визит Путина в Абхазию противоречит принципам
женевских дискуссий
Вашингтон, 10 августа 2017 года. ТАСС. Госдепартамент полагает, что визит Президента России Владимира Путина в Абхазию противоречит принципам женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье. Это
утверждается в обнародованном в среду письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.
«США рассматривают визит президента Путина в Абхазию как неуместный
и несоответствующий принципам, лежащим в основе женевских дискуссий,
стороной которых является Россия», — говорится в этом документе. Абхазия
в нем названа «оккупированной Россией грузинской территорией».
Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта в августе 2008 года.
Занимавший тогда пост президента РФ Дмитрий Медведев 26 августа 2008
года подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии независимость Абхазии и Южной Осетии признали Никарагуа, Венесуэла и Республика Науру.
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Путин во вторник прибыл с визитом в Абхазию. Российский лидер провел
там переговоры с президентом республики Раулем Хаджимбой.
Нынешний визит Путина в Абхазию пришелся на девятую годовщину вооруженного нападения Грузии на Южную Осетию. В предыдущий раз президент РФ приезжал в Абхазию в августе 2013 года.

Выразили сожаление. В НАТО отреагировали на визит Путина в Абхазию
РИА Новости, Сергей Гунеев, 8 августа 2017 года

В НАТО сожалеют, что президент России Владимир Путин приехал в Абхазию в годовщину окончания «пятидневной войны», не согласовав свой визит
с Тбилиси, заявил исполняющий обязанности представителя альянса Дилан
Уайт.
Путин заявил, что Россия и Абхазия изменят порядок таможенного оформления. Визит Президента Путина в грузинский регион, Абхазию, в девятую
годовщину вооруженного конфликта вредит международным усилиям по поиску мирного решения путем переговоров», — сказал он.
Грузия против
Министерство иностранных дел Грузии также осудило визит Путина в Абхазию, назвав его «циничным шагом».
«В день широкомасштабной военной интервенции Грузии 2008 года, визит
президента РФ Владимира Путина на оккупированный Абхазский регион
является продолжением целенаправленной политики Москвы против Грузии», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Девять лет после войны: как изменились Абхазия и Южная Осетия
Илона Хварцкия, Sputnik

Путин заявил, что рассчитывает на совместную работу силовых структур
двух стран в сфере обеспечения безопасности туристов в Абхазии.
«Имею в виду, что и сами граждане Абхазии, и русские, и гости, откуда бы
они ни приехали, в том числе и из России, должны понимать и чувствовать,
что они находятся под надежной защитой», — сказал президент. Он также напомнил о договоренностях по организации информационно-координационного центра министерств внутренних дел России и Абхазии.
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«Очень рассчитываю, надеюсь на то, что эта совместная работа будет повышать уровень безопасности пребывающих здесь туристов», — подчеркнул
российский лидер.

Четвертый раз в Абхазии: что осталось за кадром визита Путина
БадракАвидзба, Sputnik, 9 августа 2017 года

Владимир Путин приехал в Абхазию спустя четыре года с момента своего
последнего визита в республику. Последний раз он приезжал в 2013 году. Местом встречи Рауля Хаджимба и Владимира Путина стала госдача в Пицунде.
Теплые отношения двух стран в этот день подогревала и жара под 40 градусов,
которая в последние дни установилась в Абхазии.

Встреча в Пицунде
— А на какую дачу приезжает Путин? — местную жительницу почему-то
очень сильно волновал этот вопрос, когда автобус с журналистами остановился в центре Пицунды.
Уже у въезда в это известное курортное местечко было понятно, что Пицунда вновь оказалась в эпицентре международных отношений. Вдоль дороги стояли постовые милиционеры, а подъезд к госдаче и вовсе был перекрыт.
Журналистов терпеливо и основательно досмотрели, казалось, что охрана
дачи немного завидовала корреспондентам, которые совсем скоро окажутся
под прохладой кондиционеров.
Бывшая резиденция советских лидеров в Пицунде, несмотря на свой полувековой возраст, прекрасно сохранилась. Немного отдышавшись, журналисты с любопытством стали изучать «реликтовую» красоту. Весь интерьер, по
крайней мере, помещения, в котором находились мы, сохранился в первозданном виде. Все настоящее и, как модно сейчас говорить, винтажное.
Понравилась гостеприимная предусмотрительность хозяев. Начала встречи
пришлось ждать почти четыре часа, и богато накрытый стол был очень кстати.
Хотелось задержаться на несколько дней и посетить все уголки резиденции,
которая помнит отставку Хрущева и последний зарубежный визит Жоржа
Помпиду.
Журналистам позволили выходить из временного пристанища в сторону
моря, но мало кто этим воспользовался из-за жары. Только телевизионщики
рискнули, но им нужны были стендапы на берегу моря. Вообще, времени было
много, и каждый проводил его по своему усмотрению. Кто-то набирал заго-
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товки будущих сообщений, кто-то пытался выведать подробности встречи, а
кто-то удобно расположившись на стульях, взирал безмятежно на манящую
свежесть моря. Наверное, это тот редкий случай, когда количество освещавших встречу журналистов немногим меньше, чем их число в стране. Всего на
госдачу в Пицунде съехалось около ста журналистов. Почти два десятка представляли Абхазию.

Четыре часа ради 10 минут
— Прилетел! — прокатилось среди изнывавших от ожидания журналистов.
Стал слышен приближающийся вертолетный рокот. Стрелка часов приближалась к 17 пополудни. Это уже второе посещение пицундской госдачи
Путиным. Первый президентский визит Путина в Абхазию прошел в 2013
году тоже здесь.
На «паркет» пустили не всех. Только камеры. Особенности протокола.
«Счастливчики» вскоре вернулись с «картинкой» и даже небольшими подробностями, которые тут же разлетелись на информационные ленты. Оставалось
ждать совместного заявления. Через полтора часа всех пригласили на подписание Соглашения по медицинскому страхованию. Весьма знаковое событие.
Порядка 190 тысяч граждан Абхазии смогут теперь получать медпомощь по
российским полисам ОМС. Но всех интересовали другие темы, которые обсудили Хаджимба и Путин. И они рассказали. Подробнее об этом можно прочитать в материалах на Sputnik Абхазия.
В относительно небольшое помещение набилось под сотню журналистов,
кондиционеры явно не справлялись. Главы двух стран подтвердили неизменность курса по всем ключевым направлениям совместной деятельности. Владимир Путин заверил, что Россия и впредь будет поддерживать Абхазию в
экономическом, политическом и военном плане. Хаджимба со своей стороны
отметил, что благодаря России республика активно развивается. На все ушло
чуть больше 10 минут.
Из Пицунды два президента отправились на вертолете в Сочи, где стали
зрителями популярного турнира по боевому самбо.
У госдачи в Пицунде, где проходила встреча Рауля Хаджимба и Владимира
Путина, богатая и иногда мистическая история. Сюда в разные годы приезжали лидеры разных стран. Построили ее в 1960 году по распоряжению первого
секретаря ЦК КПСС, председателя Совета Министров СССР Никиты Хрущева. Именно на отдыхе здесь он и узнал, что пленум ЦК КПСС отправил его в
отставку. По большому счету, это комплекс дач. Одна возводилась лично для
Хрущева, а две для членов Политбюро и других лиц высшего эшелона.
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Государственную дачу в Пицунде посещали многие государственные деятели, приезжавшие в Советский Союз с рабочими визитами. Накануне своей смерти сюда приезжал глава Франции Жорж Помпиду в 1974 году. Тогда
на даче в Пицунде его принимал Генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид
Брежнев. Это была последняя зарубежная поездка Помпиду.
Александр Колесниченко
Газета «Аргументы и факты», 8 августа 2017 года

Эксперт: «Путин в Пицунде — это не ответ на визит вице-президента
США в Тбилиси»
Президент России посещает Абхазию, и, по словам эксперта, этот визит, конечно, демонстрационный, но направлен не на Грузию, которую недавно посетил Майкл Пенс, а на весь мир.
Владимир Путин приехал в Абхазию, где около 17:00 в окрестностях Пицунды на берегу Черного моря начались переговоры с президентом этой страны
Раулем Хаджимбой.
В присутствии президентов предполагается подписание документа о сотрудничестве в медицинской сфере: в делегации российского президента
присутствует министр здравоохранения. Что стоит за этим визитом, «АиФ»
пояснил старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев.
Александр Колесниченко, «АиФ»: Подписание второстепенного документа
не выглядит как цель визита. Что стоит за этой поездкой Владимира Путина?
Николай Силаев: Во-первых, в Абхазии с выборами парламента (в марте —
Ред.) недавно завершился длинный электоральный цикл, который начался
выборами президента в 2014 году. Во-вторых, между Россией и Абхазией подписан большой договор, в рамках которого заключаются секторальные соглашения. Этот процесс движется к завершению, то есть создается новая ситуация в российско-абхазских отношениях. В-третьих, как это написано во всех
доктринальных документах РФ, которые касаются российской внешней политики, Россия ставит целью укрепление независимости признанных (в 2008
году, после попытки Грузии силовым путем вернуть Южную Осетию в состав
страны — Ред.) Абхазии и Южной Осетии. Такого рода визиты, конечно, этому
способствуют, это демонстрация значимости Абхазии в качестве одного из союзников и международных партнеров России.
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Паспорта непризнанных. Чьи документы не страшно предъявить в России?
— Стоит ли принимать в расчет недельной давности визит вице-президента
США Майкла Пенса в Тбилиси, его заявления о том, что 20 % Грузии оккупированы Россией, а администрация Трампа поддерживает Тбилиси в стремлении восстановить территориальную целостность страны?
— Визит в Абхазию президента России наверняка был запланирован давно. Поездка Пенса — это не та ситуация, не того масштаба событие, на которое нужно реагировать или подстраивать под него график визитов президента России. Заявления Пенса традиционны для представителей Вашингтона в
отношении ситуации в регионе. Кроме того, Москве в принципе нет смысла
принимать во внимание взгляды Тбилиси на отношения России с Абхазией
и Южной Осетией. Во-первых, заявления на этот счет носят ритуальный характер. Абхазия и Южная Осетия для Тбилиси на самом деле не так важны.
Во-вторых, процесс нормализации отношений Тбилиси и Москвы, который
начался несколько лет назад (после ухода с поста Михаила Саакашвили —
Ред.), в последние месяцы по инициативе грузинской стороны остановлен.

Что потеряла Грузия от вражды с Россией и дружбы с Америкой
Напряженные отношения с Россией раньше мешали Грузии развивать отношения с НАТО. Сейчас опасения в странах НАТО насчет того, что более тесные контакты с Грузией будут раздражать Москву, сняты. Действующее правительство Грузии продвинулось в сотрудничестве с НАТО гораздо дальше,
чем предыдущее. Грузия получила результаты от нормализации. В Тбилиси
искренне полагают, что получили от России все, что хотели. Никакой мотивации, для того чтобы этот процесс продолжать, у Тбилиси нет. И, конечно,
есть позиция их американских партнеров (мы это видели по визиту Пенса),
что нельзя допускать никакого сближения с Москвой. Грузинская сторона
следует установкам.
— Поездка Путина в Абхазию тем не менее совпала с датой атаки грузинских войск на Цхинвал, начала «пятидневной войны» и «принуждения Грузии к миру». По крайней мере, это вряд ли можно назвать совпадением?
— Я думаю, что символизм и сигналы при желании найти в дате можно. Но
что в это вкладывает президент, мне сказать сложно.
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Из сообщений информационного агентства России ТАСС
ТАСС-ДОСЬЕ. 8 августа 2017 года. Президент РФ Владимир Путин прибыл с
рабочим визитом в Абхазию, где проведет переговоры с Президентом республики Раулем Хаджимбой.
Россия признала независимость Республики Абхазия сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта 7—12 августа 2008
года. Президент России Дмитрий Медведев 26 августа 2008 года подписал указы о признании РФ независимости Южной Осетии и Абхазии. Впоследствии
независимость Абхазии и Южной Осетии признали Республика Никарагуа (5
сентября 2008 года), Венесуэла (10 сентября 2009 года), Республика Науру (15
декабря 2009 года).
Дипломатические отношения между Россией и Абхазией установлены 9
сентября 2008 года.
Владимир Путин посещал республику с визитами три раза: дважды в качестве премьер-министра России и один раз как президент РФ.
12 августа 2009 года Владимир Путин впервые посетил Абхазию. В качестве
председателя правительства РФ он находился в Сухуме с рабочим визитом.
Вместе с главой республики Сергеем Багапшем он побывал на мемориале Славы, где возложил венок к памятнику абхазским воинам, погибшим во время
грузино-абхазского конфликта 1992—1993 годов. Затем Путин и Багапш пообщались с вдовами и матерями погибших, а также с жителями Сухума. Кроме
того, Владимир Путин посетил сухумский роддом, который открылся после
ремонта, осуществленного при содействии российской стороны. После этого
провел встречу с Сергеем Багапшем, принял участие в российско-абхазских
переговорах в расширенном составе, встретился с Советом старейшин республики и с представителями абхазской оппозиции. По итогам визита было
подписано межправительственное соглашение об оказании помощи Республике Абхазия в социально-экономическом развитии. Согласно плану социально-экономического развития Абхазии на 2010–2011 годы, финансирование со стороны РФ было предусмотрено в объеме 10,9 млрд руб.
2 июня 2011 года премьер-министр России Владимир Путин находился с визитом в Сухуме для участия в церемонии прощания с президентом Республики Абхазия Сергеем Багапшем. Глава Абхазии скончался 29 мая 2011 года в
Москве после операции. Кроме того, в ходе поездки Владимир Путин встретился с премьер-министром Абхазии Сергеем Шамбой и вице-президентом
республики Александром Анквабом.
25 августа 2013 года Президент РФ Владимир Путин находился в Абхазии с
рабочим визитом в г. Пицунде. Он провел переговоры с президентом респу-
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блики Александром Анквабом. Стороны обсудили вопросы сотрудничества
двух стран, при этом подробности переговоров не сообщались.

Точка зрения
10 августа 2017 года
Сергей Маркедонов, доцент кафедры зарубежного
регионоведения и внешней политики РГГУ

В отличие от Южной Осетии, заинтересованной в очень глубокой интеграции с Россией, Абхазия пытается сохранить за собой особые права, касающиеся республиканских ресурсов и гражданства.
8 августа 2017 года Владимир Путин побывал с рабочим визитом в Абхазии.
Это четвертый визит президента России в республику после того, как Москва признала ее независимость. Однако этот дипломатический вояж в ряду
прочих выделяется особенно. Он был приурочен к девятой годовщине начала «пятидневной войны», значительно изменившей ситуацию в Закавказье.
И вся стилистика путинского визита показывала: Москва не собирается менять свои решения, принятые в 2008 году. Президент России публично пообещал поддерживать независимость и безопасность Абхазии. Естественно,
речь идет не об абстрактных принципах, а о политическом существовании
республики вне грузинского политико-правового поля.

Две республики
Но путинский визит интересен не только и не столько своим символическим наполнением. Возникает непраздный вопрос, а почему президент выбрал
для своего посещения именно Абхазию, а не Южную Осетию. Ведь девять лет
назад «маленькая война, которая потрясла мир» (по образному выражению
американского дипломата и эксперта Рональда Асмуса) началась с атаки грузинских военных на югоосетинскую столицу Цхинвал. Конечно, после подписания в 1994 году московских соглашений грузино-абхазский конфликт был
заморожен, попытки Тбилиси изменить положение дел предпринимались неоднократно. Взять хотя бы «малую гальскую войну» в мае 1998 года, рейд в Кодорское ущелье в октябре 2001 года или инциденты с беспилотниками весной
2008 года. Но в дни «горячего августа» девять лет назад абхазский фронт не был
основным, он лишь усугубил политическое положение Грузии, но главным фокусом вооруженного противостояния было югоосетинское направление.
Думается, особое внимание Москвы к Абхазии объясняется несколькими
причинами. По сравнению с Южной Осетией абхазские элиты (и властные, и
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оппозиционные) выступают за сохранение известной независимости от российского контроля. Пару лет назад в частном разговоре один влиятельный
местный политик признался автору статьи, что его республика «не желает
быть частью Большого Сочи». Лучше и не скажешь! Это не означает, что Сухум пытается лавировать между различными центрами международной политики. Такое лавирование было бы бессмысленным, поскольку, кроме России, никто не предлагает республике того, что она имеет благодаря патронату
Москвы. Однако, в отличие от Южной Осетии, заинтересованной в большей
интеграции с Россией вплоть до вхождения в ее состав, Абхазия пытается сохранить за собой особые права, касающиеся республиканских ресурсов и
гражданства. Отсюда и попытки сдерживать проникновение российского бизнеса в Абхазию вопреки экономическим выгодам, и охранительная политика
в отношении предоставления абхазского гражданства, и нежелание открыть
рынок недвижимости. Показательно, что слово «интеграция», предложенное
в первом варианте текста двустороннего российско-абхазского договора, из
финальной редакции было исключено.

Автономия и лояльность
Наверное, Москва согласилась бы на абхазский партикуляризм, в конце концов, даже внутри самой России примеров «особого пути» немало. Особенно на
Северном Кавказе, где самым ярким прецедентом такого рода служит Чечня
под предводительством Рамзана Кадырова. Определенная логика в таком подходе, несмотря на значительные издержки, имеется. Лояльность российской
политике стоит некоторых исключений из общего правила, хотя отдельный
вопрос в том, как эти исключения контролировать. Однако в случае с Кадыровым можно апеллировать к определенной стабилизации положения (республика уже не первый год не является лидером по числу терактов). В Абхазии
же день ото дня возникают ситуации, которые ставят неприятные вопросы
не только для республиканских властей, но и для Москвы. Сообщения о криминальных инцидентах, жертвами которых становятся туристы из России,
широко обсуждались абхазскими блогерами и гражданскими активистами.
А еще взрывы на армейских складах, сложности в отношениях между властью и оппозицией, при том, что для республики был и по-прежнему остается характерным плюрализм и высокий уровень политической конкуренции.
Как бы то ни было, еще в декабре прошлого года во время визита Рауля
Хаджимбы в Москву Владимир Путин напутствовал абхазского коллегу: «…
Мы очень рассчитываем, что ситуация будет находиться под контролем, не
будет выходить за рамки правового поля, потому что в противном случае
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достаточно сложно осуществлять наши планы экономического взаимодействия. Естественно, когда происходит какая-то внутренняя раскачка, то там
уже не до дорог, не до больниц, не до школ».
Кремль заинтересован в том, чтобы Абхазия, как и Южная Осетия, стала
проектом, доказывающим притягательность России для ее нынешних и потенциальных партнеров и союзников. И действительно, когда посещаешь обе
республики и разговариваешь с людьми, то замечаешь, что для них «грузинский этап» — это история. И они хотели бы жить настоящим и будущим, завершить затянувшийся переход от состояния «осажденной крепости» к развитию.
В этом едины и правозащитники, и студенты, и сотрудники президентской администрации. Вопрос в качестве управления, кадров и принятия решений.
Описанные выше сюжеты, скорее всего, не попадут в фокус информационного внимания по итогам поездки Путина в Абхазию. На первых страницах
газет и в топах новостных агентств будут доминировать сравнения абхазского
вояжа президента России и недавнего турне вице-президента США Майкла
Пенса в Тбилиси. В действительности же оба этих визита лишь закрепляют
статус-кво, завершивший «пятидневную войну» девять лет назад. Две бывшие
автономии Грузинской ССР оказались под патронатом России, а «ядровая Грузия», как назвала ее федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, — под
покровительством коллективного Запада. Но самое главное сегодня — это не
продолжение победных реляций, прозвучавших в августе 2008 года, а содержательные изменения в тех частях Закавказья, которые связали свою будущность с Россией и ее поддержкой. Перефразируя Эрнеста Ренана, не только
нация, но и политический выбор — это ежедневный плебисцит. Полагаться в
этом деле на инерцию и прошлые заслуги дело неблагодарное. Необходимо научиться решать проблемы сегодняшнего дня, реагировать на новые вызовы,
которые девять или 15 лет назад считались несущественными на фоне этнополитических конфликтов.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
Владимир Путин ответил на письмо школьника из Абхазии
Сухум, ГИА «Апсныпресс», Ирэна Джопуа, 23 марта 2016 года

Семиклассник Валерий Базаров, ученик Сухумской средней школы № 3 написал письмо Президенту Российской Федерации, в котором попросил Владимира Путина прислать свой автограф. Президент РФ прислал школьнику свои
фотографии с автографом.
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Вручая подарки, Посол России в Абхазии Семен Григорьев отметил, что традиция переписки детей из Абхазии с Президентом России довольно распространенная. «Особенно много детей из Абхазии писали Президенту России в
2008 году, когда была признана независимость Республики Абхазия. Эта традиция продолжается, и буквально на днях мы получили ответ от Владимира
Владимировича на письмо Валерия Базарова», — сказал Григорьев.
В свою очередь школьник выразил признательность Владимиру Путину за
ответ на его обращение. «Я давно мечтал об автографе Президента России.
Огромное спасибо за такое внимание, меня это очень обрадовало и удивило», — сказал Базаров. При этом он отметил, что это его не первое письмо Путину.
«Первый раз я написал письмо в 2014 году. Поздравил Президента с Новым
годом и получил ответ по электронной почте, я был этому очень рад, не думал,
что мне ответят. Еще в одном письме я попросил Владимира Путина о том, чтобы был продолжен ремонт в сухумской третьей школе», — сказал школьник.
Мама Валеры Лейла Микая узнала о том, что ее сын написал Владимиру
Путину, когда ей позвонили из Администрации Президента РФ. «Он мне говорил, что хочет написать письмо, но я его отговаривала и, честно говоря, и не
думала, что он напишет. Когда позвонили из России, я была удивлена, и даже не
знала, что ответить», — сказала она. По словам мамы школьника, Валеру волнует состояние, в котором находится его школа, поэтому он и обратился к Президенту. «Валера — активный мальчик, принимает участие в городских субботниках, и всегда рад что-то сделать для своего города», — сказала она.
(В настоящее время ремонт Сухумской 3-й школы
им. Ю. Н. Воронова завершен, и дети учатся
в новых условиях — В. К. Зантариа)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 29
Юрий Кураскуа: «Всегда богат и силен тот,
кто имеет надежного соседа и друга»
С Россией мы дружили всегда, и тогда, в далекие времена, когда нас пытались одолеть недруги и когда мы были в общем доме под названием СССР. Отношение к Абхазии со стороны северного соседа большей частью было положительное. Но даже в отсутствии так называемой глобализации в мире всегда
шли политические игры за тот или иной регион мира. Абхазия оказалась на
самом оживленном геополитическом перекрестке.
Наши междоусобные неурядицы порой помогали перекройщикам карт
играть им на руку. Кавказская война, махаджирство стали трагедией для мно-
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гих народов. Абхазия не стала исключением. Жесткие трения между большими странами, недальновидность, политика, построенная на желании приобрести новые территории, приводили к истреблению или к изгнанию коренного
населения… Теперь это уже наша тяжелая история.
В ХХ веке с нами хотели поступить так же, как и в прошлые века. Со стороны Грузии была задействована военная машина, перед которой была поставлена цель, — уничтожить и изгнать абхазский народ. Тем самым мы стали у
новой пропасти исчезновения нашего этноса. Нам не повезло, что в тот момент
у руля в России стояли руководители, которые считали дни, когда Грузия закончит быстрый поход на Абхазию. Они не понимали, что «получив» Абхазию,
Грузия потихоньку будет отворачиваться от русского соседа, которого они никогда не уважали, использовали его с улыбкой и притворством, когда им было
выгодно и необходимо. Кто-кто, а грузины знают, как ради достижения своих
целей залезть в душу.
Нам повезло, что главная сила российского государства — простой народ,
личности — способны оценивать несправедливость, проявленную по отношению к другим, тем более маленьким народам. Они хорошо знают историю Абхазии, Грузии, и кто что хочет для себя.
Справедливая борьба в годы Отечественной войны народа Абхазии (1992—
1993 годы) была поддержана здоровой частью общества России. Для нас это
был большой плюс. Чиновничья элита Кремля почувствовала, что своими циркулярами и указами не может повлиять на исход событий в Абхазии в пользу
Грузии.
Победа 30 сентября 1993 года — это Победа абхазского народа, всех добровольцев, пришедших нам на помощь и, несомненно, простой, здоровой части
общества и политически грамотной элиты России.
Став непризнанной самостоятельной страной, мы вели работу по закреплению достигнутой Победы и дальнейшему развитию, несмотря на уловки Грузии и ее друзей помешать нам встать на ноги. Настоящая Россия продолжала
быть с нами рядом. Мы уже забыли, как Запад и Европа говорили нам: «Отвернитесь от России, и мы вам поможем жить лучше».
Мы помним, в XIX веке нам уже это говорили, и мы знаем, чем это закончилось для нас. Видя, что «пряником» нас не соблазнить, большими странами в
2008 году была дана отмашка второго похода на Южную Осетию и Абхазию.
Хорошо было видно, как все страны сидели, в рот воды набравши, и ждали,
когда закончится новый передел карты.
Нам повезло, что в тот момент в руководстве России были такие руководители, как Дмитрий Медведев и Владимир Путин. Запад, Европа, Грузия не
ожидали, что против агрессивных планов Грузии всколыхнутся не просто отдельные группы за справедливость, а сам Кремль и весь русский народ.
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Россия первой признала юридическую, политическую независимость Южной Осетии и Абхазии. Это еще раз показало, что Россия была и остается нашим верным другом во всем.
После подписания соответствующих документов, договоров, мы стали с
Россией еще и стратегическими партнерами, и обоюдно, равноправно ответственны друг перед другом за наши действия и совместную работу.
Мы должны в полной мере осознавать, что мы не просто живем в стране
Абхазия, а в признанном по международным правам государстве Республика
Абхазия. То, что нас признали немногие, так это только дело времени. Признание нас мощной Россией, считай негласное согласие от нескольких государств, которые смотрят на Абхазию уже по-другому…
В Абхазии с большим уважением и любовью относятся к нынешнему Президенту РФ Владимиру Путину… Не надо быть дипломатом или до скрупулезности разбираться во всех тонкостях и политических хитросплетениях, чтобы увидеть, что это за лидер, главнокомандующий, гражданин, человек.
Владимир Путин учился в ленинградской школе. Надо отметить, что питерские школьники всегда отличались от других учащихся когда-то большой
страны особым потенциалом, энергией и характером. Профессионально занимаясь дзюдо, он еще с юношеских лет впитал те ценные россыпи восточной
философии, которые гласят, что для достижения целей надо четко понимать
их значимость, быть в физическом совершенстве и обладать спокойствием,
выдержкой.
Родом из простой семьи, Владимир никогда не боялся трудностей и всегда
проявлял волю, чтобы их преодолеть и ставить перед собой новые задачи. Первые детско-юношеские желания стать летчиком, моряком к нему пришли еще
в школе. Задолго до окончания ее он решил, что будет разведчиком. Пошел в
приемную Управления КГБ, чтобы узнать, как становятся разведчиком. Там
ему сказали: надо отслужить в армии, закончить вуз, желательно с юридическим уклоном. В 1970 году Владимир Путин поступил в Ленинградский государственный университет, на юридический факультет, сдав все экзамены на
пять. А в начале 80-х годов В. Путин окончил Московскую высшую школу КГБ
№ 1.
Сначала работал в контрразведывательном подразделении. Его заметили
быстро и отправили на дополнительную учебу в Краснознаменский институт
имени Андропова, где подготовили для поездки в Германию.
По завершении работы, В. Путин приезжает в Ленинград и начинает работать помощником ректора ЛГУ по международным вопросам. Вскоре с июня
1991 года его назначили председателем комитета по внешним связям мэрии
Санкт-Петербурга и одновременно первым заместителем председателя правительства этого города.
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26 марта 2000 года Владимир Путин был избран Президентом РФ. 14 марта
2004 года избран Президентом во второй раз, 4 марта 2012 года — в третий
раз, и 18 марта 2018 года — в четвертый раз.
Народ России верит в него, потому что видит, что его слова не расходятся
с делом. А самое главное, что при его руководстве Россия стала стабильной,
процветающей, богатой, сильной. С ней стали вновь считаться и — приглядываться к действиям Кремля.
Когда-то в своей инаугурационной речи В. В. Путин сказал: «Буду руководствоваться исключительно государственными интересами. Возможно, не
удастся избежать ошибок, но что я могу обещать и обещаю, это то, что работать буду — открыто и честно». Это не казенные обязательные слова при таких
торжествах. Это речь лидера с сильным характером, умеющего принимать волевые, даже неожиданные решения, направленные на благо своей страны и
ее настоящих друзей.
Государство Республика Абхазия — молодая страна, которая дружит, сотрудничает и взаимодействует с Россией. Нам повезло, что к тому же россияне наши близкие, надежные соседи. Расстояние в неспокойном мире имеет
значение.
Если посмотреть вокруг, то многие страны с большим экономическим потенциалом, с многомиллионным населением сегодня ищут пути сближения с
Россией, как для решения своих интересов, так и мировых или региональных
проблем.
Например: Китай, Индия, Сирия, Ближний Восток и другие.
Президент России В. Путин хорошо знает Абхазию, ее положение и запросы. На неоднократных встречах с Президентом Абхазии Р. Хаджимба, он всегда прямо, открыто и емко говорит: «Мы не собираемся изменять ваш суверенитет и независимость. Всегда, где надо, — можем помочь. Мы рядом».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 30
Якуб Лакоба, председатель Народной партии Абхазии:
«Кто для нас Путин?»
Мне в разное время уже доводилось говорить об этом. С удовольствием повторю. Для нас, абхазов, Владимир Владимирович Путин, прежде всего, друг и
брат, защитник наших национальных интересов, сильный духом, далеко продвинутый интеллектуал, порядочный буквально во всех отношениях, мудрый
Человек и уникальная личность.
Именно он снял сродни вялотекущему геноциду — бойкот и блокаду нашей
страны. Именно при его соратнике и единомышленнике Медведеве Д. А. (в
бытность его Президентом), я уверен, при самой энергичной и безоговорочной
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поддержке самого Владимира Владимировича, состоялось признание независимости нашего и Югоосетинского государства Великой Россией.
Руководители РФ приняли такое смелое решение, поднявшись над мертвым
штампом, не оглядываясь на безнадежно устаревшие, ущербные, примитивные, стандарты и стереотипы, сталинскую градацию народов. Конечно, в разрешении столь сложных и деликатных проблем Путину помогает удивительная
степень его информированности, редкая прозорливость, уникальная способность в малом — увидеть большое, распознать главное звено в цепи событий и
явлений на тот или иной исторический момент.
Наряду с этим, при всей филигранной, ювелирной продуманности и просчитанности в высших интересах России и Абхазии этого мудрого и исключительно отважного шага, налицо был немалый элемент во всех отношениях
объяснимого, оправданного, героического, но риска для России и ее народов,
а равно для него как руководителя великого государства. Тем самым Великая
Россия уже тогда (десять лет тому назад) противопоставила себя, во главе со
своими достойными, сильными, героическими руководителями, — в дипломатической, политико-психологической схватке, чуть было не переросшей в вооруженное противостояние и противоборство с Североатлантическим Блоком
НАТО, всем Западом, — практически всей мощи объединившихся антиабхазских и антироссийских сил мира.
Это был поистине героический шаг, скрепленный кровью наших великих
предшественников, Отечеств наших древних народов. Это было не удальство,
а именно смелость и героизм, сродни знаменитым русским былинным героям.
Именно благодаря В. В. Путину в Абхазию поступили значительные финансовые средства в целях восстановления разрушенного войной народного хозяйства, социально-экономической инфраструктуры, что вызвало еще больший гнев наших общих недругов. При этом отрадно сознавать, что все это и
многое другое — результат неимоверных усилий государственного деятеля
планетарного масштаба, в течение ряда лет многими аналитическими, социологическими и др., в том числе международными, центрами признанного Политиком № 1. Его уважают и считаются с ним, в том числе даже те, кто делает
это вынужденно.
Владимир Владимирович является выдающимся политиком не только по своим высоким «тактико-техническим» характеристикам и данным, но и по высоким морально-этическим и духовным качествам. Не случайно он является
всеобщим любимцем не только всех здравомыслящих и порядочных абхазов,
но всего многонационального народа Республики Абхазия. И это не случайно
так же, как не случайно, что у Р. Хаджимба и В. Путина особые отношения.
Примечательно, что Глава Российской Федерации публично заявил о том,
что «у нас особые отношения с Абхазией». И на самом деле, по большому счету, нам нечего делить, так как у России и Абхазии — общие радость и печаль,
нас сближает и роднит общность исторических судеб.
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