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антикоррупционная политика государства должна служить средством 

укрепления доверия и уважения населения нашей страны властным 

структурам нашего государства. 

Основными задачами национальной антикоррупционной политики 

России на современном этапе должны стать: выработка единой, и 

долгосрочной программы борьбы с коррупцией; определение приоритетных 

направлений борьбы с коррупцией; определение конкретных мероприятий, а 

также ответственных структур и лиц и сроков исполнения; создание системы 

мониторинга и контроля над реализацией антикоррупционных мероприятий; 

координация антикоррупционных усилий всех ветвей власти; оценка 

существующих на данный момент законов. Мероприятия программы 

антикоррупционных действий должны включать в себя: предупреждение, 

расследование и правоохранительные меры, общественное образование и 

общественное участие, контроль и мониторинг, международное 

сотрудничество. 
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сегодня получают противоречивую оценку: от полного позитива до 

различных фобий относительно возможностей дальнейшего развития 

двухстороннего взаимодействия. Значительно различаются оценки со 

стороны экспертов и общественного мнения, в регионах находящихся в 

пограничном с Абхазией положении (прежде всего Краснодарский край)  и 

регионах непосредственно не граничащих с Абхазией и удаленных от 

границы с ней.  

В рамках исследовательского проекта № 11-23-12001а/Abh, 

осуществляемого при финансовой поддержке РГНФ, предполагалось изучить 

состояние и перспективы развития российско-абхазских отношений какими 

они представляются в общественном мнении жителей двух стран, увидеть в 

новом свете проблемы стоящие на пути формирования двухсторонних 

союзнических отношений между двумя странами, что в свою очередь 

позволит конструктивно выстраивать в будущем взаимодействие России и 

Абхазии.  

По итогам пилотажного этапа исследования, проведенного в июле-

августе 2011 г. среди жителей Краснодарского края, было установлено, что 

подавляющее большинство респондентов (72,6%) положительно оценивают 

факт признания Россией Абхазии как суверенного государства. 17,8% 

опрошенных склонны оценивать этот факт отрицательно, прежде всего по 

причине ухудшения отношений России и Грузии, а так же странами 

поддерживающими ее политику в отношении Абхазии. 9,7% респондентов 

отметили, что этот факт вообще им безразличен, они в принципе не 

задумывались и не задумываются над этим вопросом. 

Если сам факт признания находит поддержку у россиян, то его 

последствия для России оцениваются не так однозначно. Здесь уже менее 

половины опрошенных (43,7%) говорят о положительных для России 

последствиях, и 39,3% затруднились с ответом. Т.е. последствия этого акта 

для значительной части опрошенных жителей края представляются весьма 

неопределенными. Незначительна доля «пессимистов» (15,9%), полагающих, 
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что последствия будут иметь негативный характер. 

Развитие и утверждение государственной независимости требует 

значительных ресурсов: материальных, интеллектуальных духовных и проч. 

Что имеет в своем арсенале Абхазия? Здесь общественное мнение в 

определенной степени мифологизировано. Ключевыми ресурсами, которыми 

обладает Абхазия, названы в первую очередь курортно-туристические 

(рекреационные) ресурсы и производство специфической (субтропической) 

сельскохозяйственной продукции. 

В то же время часть респондентов ошибочно полагают, что Абхазия 

обладает богатыми геологическими ресурсами, и в частности запасами 

нефти, угля, торфа, железа. В целом, по мнению респондентов, ресурсная 

база Абхазии достаточно узкая и специфичная: это туризм, курорты и 

сельхозпродукция. 

Именно в этих направлениях и развиваются наиболее интенсивно 

российско-абхазские отношения. Более половины опрошенных отметили, что 

самым активно развивающимся направлением является туризм. 

Около трети респондентов полагают, что российско-абхазские 

отношения активнее всего развиваются в сфере торговли. В числе других 

сфер были названы  военно-политическое сотрудничество, культура. 

Пограничное положение Краснодарского края, его непосредственное 

сопредельное развитие с Абхазией не могло, на наш взгляд не сказаться на 

интенсивности контактов его жителей с жителями республики и 

частоте/вероятности посещения Абхазии. 

В целом немногим более половины опрошенных бывали в Абхазии. из 

них 20% побывали там недавно. 12,6% бывали в Абхазии еще в советские 

времена и 7,4% в 1990-е гг. Незначительная доля респондентов бывает в 

Абхазии постоянно вероятно в связи с работой или имея там родственников и 

знакомых (около 2%). 47% опрошенных жителей края никогда не бывали в 

Абхазии, но хотели бы там побывать. Лишь 14,8% респондентов указали, что 

никогда не бывали в Абхазии и не имеют желания там побывать. 
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Среди тех, кто бывал в Абхазии не так давно, большая часть ездили 

отдыхать, либо по туристической путевке, либо на экскурсии – 18,8% 

опрошенных. Равные доли опрошенных посещали Абхазию в связи с 

поездкой в гости к знакомым и друзьям, к родственникам и в связи со 

служебной командировкой. Часть респондентов указали, что были в Абхазии 

в связи с военной службой. 

Оценивая перспективы развития тех или иных направлений российско-

абхазского взаимодействия, в качестве наиболее перспективного 

респонденты отметили туризм. Так же перспективу развития и углубления, 

по оценкам респондентов имеет сотрудничество в сфере торговли вином и 

сельскохозяйственной продукцией. Как возможное направление 

взаимодействия, имеющее определенную перспективу, респондентами 

выделена сфера строительства. В числе других перспективных сфер 

взаимодействия в российско-абхазских отношениях названы военное 

сотрудничество. 

В целом отношения России и Абхазии общественное мнение края 

оценивает скорее как позитивные, имеющие определенную, но пока 

достаточно узконаправленную перспективу развития. 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ «НАЗНАЧЕНИЯ» ГУБЕРНАТОРОВ  

 

Подготовка общественного мнения к возвращению в России прямых 

выборов губернаторов, включающее разработку и опубликование 

президентского законопроекта, позволяет подвести предварительные итоги 

периоду, когда региональные руководители фактически назначались 


