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Исследование посвящено сложнейшим историческим и политико-правовым 
проблемам современной Осетии, особенно ее южной части, 

а также независимой Республики Абхазия. 
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Краткая аннотация. В предлагаемой вниманию читателей и специалистов мо-
нографии доктора исторических наук, профессора В.Д. Дзидзоева анализируется 
национально-освободительная борьба абхазского и югоосетинского народов, кото-
рые в абсолютном своем большинстве всегда противостояли тбилисскому диктату, 
многочисленным и методическим попыткам ассимилировать малочисленные корен-
ные народы Южного Кавказа. Абхазы и южные осетины на протяжении длительного 
времени проживают на собственной исконной территории - Абхазии и Южной Осе-
тии, во в силу различных объективных и субъективных причин, оказавшись в «тер-
риториально целостной» Грузии продолжительное время «варились» в большом 
многонациональном «котле». Имперские силы Грузии во все времена, начиная с 
периода Российской империи, и заканчивая Пятидневной войной на Южном Кавказе 
в августе 2008 г., всегда стремились решить две главные насущные проблемы: во-
первых, абхазскую, а, во-вторых, осетинскую. При этом, имперские силы Грузии -
партии, общественные и религиозные силы, которым в той или иной степени оказы-
вали помощь официальные органы Российской империи, Советского государства, 
современной Российской Федерации (особенно до 26 августа 2008 г.) стремились 
подавить национальное самосознание абхазов и южных осетин и по возможности 
быстрее огрузинить два коренных народа Южного Кавказа, которые оказались в 
составе «территориально целостной Грузии» по воле тбилисских руководителей и 
государственных деятелей Советского государства грузинской национальности. 

Монография рассчитана на специалистов, в частности, аспирантов, магистран-
тов, докторантов, всех, кто интересуется историей и права Абхазии, Осетии, Грузии, 
в целом Кавказа. Она может быть использована в процессе преподавания на юриди-
ческих и исторических факультетах университетов и колледжей в качестве учебника 
или учебного пособия по истории и праву Абхазии, Южной Осетии, а также теории 
государства и права, проблемам этнополитических конфликтов, национально-госу-
дарственному строительству и т.д. 
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