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В статье рассматривается проблема интеграции национальных общин Республики
Абхазия. Автор отмечает отсутствие у государства системного подхода в интеграции
возможностей национальных общин как важного фактора развития страны.
Подчеркивается, что со стороны государства важно создать условия, при которых
представители различных национальных общин, воспринимали Абхазию не только как
место своего проживания, а диаспора как историческую родину, а могли ощутить ее
изнутри, почувствовав связь, в том числе приобщаясь к ее культуре, традициям и языку
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Исторический опыт показывает своеобразие истории развития Абхазии
как многонационального государства. В лице различных этнических общин,
проживающих на территории республики и многочисленной абхазской
диаспоры

по

всему

миру,

Абхазия

обладает

огромным

ресурсом

и

возможностями, которые могут и должны быть задействованы в строительстве
и развитии молодого, суверенного и экономически развитого государства. На
наш взгляд, на данном историческом этапе развития

республики Абхазия,

недостаточно задействованы и интегрированы данные возможности.
Еще первый президент республики Абхазия В.Г. Ардзынба обозначил
проблему консолидации абхазов, привлечение возможностей диаспоры в
строительстве государства как одну из приоритетных задач молодой страны.
Несмотря на все мероприятия, проводимые государственными структурами в
работе с диаспорой, не приходится говорить о достаточной интеграции этих
жизненно важных возможностей. Необходимо создать особые благоприятные
условия для привлечения инвестиции абхазской диаспоры, а адресность
инвестиции, в этом смысле играет ключевую роль для Абхазского государства.
Такая политика позволила бы не только ускорить экономическое развитие
страны, но и позволить диаспоре принимать участие в строительстве и
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развитии своей исторической родины. Общение с некоторыми представителями
нашей диаспоры по этому вопросу показывает желание последних работать в
этом направлении [3].
Однако наши исследования

подтверждают

отсутствие каких либо

условии для такой деятельности в стране и обратили внимание на ряд
сложностей, с которыми они сталкиваются при участии в инвестиционной
деятельности в Абхазии.
На территории Абхазии проживает достаточное большое количество
национальных общин, которые, наряду с абхазской диаспорой за рубежом,
безусловно, являются важным ресурсом. И в совместном строительстве
государства важно учитывать возможность, специфику и ментальность каждой
из этих общин. Эти возможности могут быть полезны как во внутренней, так и
во внешней политике государства.
Нынешний этап истории отмечен резким ростом роли этнонациональных
объединений в решении глобальных проблем мирового устройства. Несмотря
на все прогнозы о неминуемом исчезновении этнонациональных различий в
результате всемирной универсализации жизни, этнические общины не только
выжили, но превратились в один из определяющих факторов общественного
развития, удовлетворяя потребность людей в солидарности ради достижения
общей цели

и реализации совместных социальных идеалов. И поскольку

решение всех социальных проблем осуществляется через политический
процесс, этносы стали не только объектами, но и субъектами политики [2].
Зачастую, сами общины, видя способ для самосохранения как этноса,
внутреннюю и отчасти внешнюю изоляцию, определяют себе определенную
нишу на территории проживания, и стараются отстраниться от других видов
совместной

деятельности.

Несмотря

на

значимость

той

же

задачи

самосохранения и для абхазского этноса, она не может подменить не менее
важную задачу, задачу государственного строительства, причем в своей
полиэтнической среде [1].
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Одной из самых крупных этнических общин, представленных на
территории Абхазии, является армянская община. Возможности этой общины, в
частности, в ретроспективном аспекте, практически не привлечены, как во
внутренней, так и во внешней политике государства, а ведь это один из важных
факторов

в

деле

строительства

молодого,

независимого

государства.

Исторически сложилось так, что армянская община определила на территории
проживания для себя нишу в сфере сельского хозяйства. Это был серьезный
потенциал для экономики страны. Однако, современность диктует свои
правила, да и природа меняется. В связи с этим традиционное занятие в
отраслях сельского хозяйства теряет свою актуальность.

Данная ситуация

требует незамедлительных решений, а решения не наблюдаются! Не приведет
ли это к потерям для государства, активного в этой сфере населения? Ведь в
связи с возникшей проблемой в республике сложилась ситуация, при которой
происходит

отток активного, способного участвовать в

строительстве

государства населения. Данное состояние общества подтверждает опрос,
проведенный среди армянского населения, большинство из которых высказали
о своем намерении, оставив занятие сельским хозяйством, выехать на заработки
или на постоянное жительство из сел в города или в другие страны. Чаще всего
это активная часть данного населения. Государство, заинтересованное в
развитии сельского хозяйства, не должно допускать такие демографические
потери.
Российская Федерация, важный стратегический партнер Республики
Абхазия, однако, привлечение возможностей русской общины, которая также
является не менее многочисленной и значимой, практически не наблюдается. В
частности, в сотрудничестве с Российской Федерацией, для Абхазии была бы
весьма полезна активная совместная экономическая деятельность и участия
русской общины в государственном строительстве. В самые сложные периоды
для Абхазского государства был неоценим вклад в отстаивании национальных
интересов и строительства государства

таких ученых и общественных

деятелей, представителей русскоязычного населения
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многих других. Изучив представленность русской общины в политической и
общественной жизни страны, становится очевидной пассивность данной
этнической группы. Не заинтересована ли сама республика в активизации
данного ресурса в строительстве государства?
На протяжении последних 25 лет сохраняется весьма напряженная
ситуация с грузинской общиной республики, территориально проживающей в
основном в Галском районе. Руководству республики следует обратить свое
пристальное внимание к этому району и существующим там проблемам. В то
время как грузинская община рассматривается как серьёзный фактор как во
внутренне, так и во внешней политике государства,

она остается не

вовлеченной в экономической и социальной жизни страны. А это в будущем
может стать фактором угрожающим национальным интересам страны.
Помимо

перечисленных,

на

Абхазии

территории

проживают

представители других национальных общин, возможности которых не стоит
исключать в строительстве государства, так как они имеют историческую и
практическую значимость и опыт.
Наше небольшое «разведывательное» исследование показало, отсутствие
у государства системного подхода в интеграции возможностей национальных
общин как важный фактор для развития страны. Безусловно, стоит отметить
также, что интеграция в полной мере возможна лишь в совместном
взаимодействии. В этом смысле,

со стороны государства важно создать

условия, при которых представители различных национальных общин,
воспринимали Абхазию не только как место своего проживания, а диаспора как
историческую родину, а могли ощутить ее изнутри, почувствовав связь, в том
числе приобщаясь к ее культуре, традициям и языку [1].
Ведь

в

сложный

для

государства

период

абхазское

общество

объединилось перед серьезными угрозами для страны, это наглядно показывает
представительство Народного Форума «Аидгылара», в деятельности которой
принимали

участие

представители

различных

национальных

общин,

проживающих на территории Республики Абхазия. Сегодня в сложный для
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страны период национального строительства, почему бы не мобилизовать
экономические, социальные и демографические ресурсы страны.
Республика Абхазия молодая, богатая многообразием национальных
общин и возможностями государство. И для того чтобы государство
состоялось, необходимо умелое, рациональное их использование.
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PROBLEMS OF INTEGRATION OF DIFFERENT NATIONAL
COMMUNITIES OF THE REPUBLIC OF ABKHAZIA
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The article deals with the problem of integration of national communities of the Republic of
Abkhazia. The author notes the lack of a systematic approach in the state to integrate the
capabilities of national communities as an important factor in the development of the country.
It is emphasized that it is important for the state to create conditions under which
representatives of different national communities perceived Abkhazia not only as a place of
their residence, but also the Diaspora as a historical homeland, and could feel it from within,
feeling the connection, including becoming familiar with its culture, traditions and language
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