А. УТКИН. О ЧЕМ ПРЕДПОЧИТАЮТ НЕ ВСПОМИНАТЬ В ТБИЛИСИ

власти. Турки не замедлили подкрепить мятеж
посылкой партий оружия и отправкой своих
войск. Немногочисленные русские части вначале повсеместно отходили, оставив даже Сухум,
но затем, получив подмогу, перешли в контрнаступление, заставив турок покинуть Абхазию,
которая затем была «приведена к спокойствию». Правда, после этого «замирения» ее
побережье представляло груду развалин, а половина населения бежала в Турцию. Стоит ли
после этого удивляться тому, что даже к
1990-м годам абхазы составляли меньшинство
в Абхазской Республике, а преобладали в ней
грузины?..
В общем, как бы там ни было, а факт остается
фактом: именно благодаря России Грузия существует в нынешних своих границах, признанных
мировым сообществом. Разумеется, не одной
лишь благородной идеей спасения единоверного
народа руководствовались российские императоры, посылавшие свои полки в Закавказье. Владели
ими и куда более прагматические намерения – в
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частности, овладение Черноморскими проливами
и Константинополем. Еще дальше простирался
взгляд исследователя князя Авалова (кстати, грузина по национальности). «Присоединение Грузии
к России, – писал он в начале XX века, – было политическим событием первостепенной важности.
Именно со времени этого присоединения Россия
становится на путь, который, может быть, приведет ее к берегам Персидского залива».
Конечно, сегодня России – не до подобных
стратегических намерений. Слишком много неустройств, беспорядка в стране, едва-едва начинающей оправляться от многолетнего системного кризиса. Но, будь даже РФ благополучным и
процветающим государством, ее лидерам вряд
ли удалось бы претворить в жизнь в XXI веке то,
что кому-то казалось вполне осуществимым много лет тому назад.
...Порою нынче кажется, что молодые сподвижники Александра I были правы, когда возражали против включения Картли-Кахетинского
царства в состав России...

В МИРЕ КНИГ

В.Д. Дзидзоев, К.Г. Дзугаев

Южная Осетия в ретроспективе
грузино-осетинских отношений.
– г. Цхинвал, 2007. 272 с.
Исследование и издание осуществлено по поручению и при
поддержке Президента Республики Южная Осетия Эдуарда
Джабеевича Кокойты.
В монографии В.Д. Дзидзоева и К.Г. Дзугаева исследуются
взаимоотношения осетинского и грузинского народов с древнейших времен до 1989 года, рассматриваются вопросы расселения осетин на Южном Кавказе, этнической принадлежности
двалов, царствования Сослана-Давида и Тамар, времени «особа», борьбы южных осетин с систематическими попытками их
порабощения грузинскими феодалами-тавадами, показан феномен хизанства; раскрыта история освободительной борьбы
южных осетин в период Российской революции, исследован геноцид южных осетин грузинским меньшевистским государством в 1920 г., рассмотрена политическая и межнациональная борьба за автономию южных осетин;
показаны проявления грузинского национал-экстремизма в советский период развития Южной Осетии, формирование предпосылок юго-осетинского национального самоопределения в борьбе с ассимиляторской политикой грузинских коммунистических властей. Книга рассчитана на специалистов, историков, политологов, юристов, а также на широкий круг читателей.

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÒÎÌ 8

¹4

2 0 0 8

