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ВВОДНОЕ СЛОВО

Предлагаемая вниманию читателей работа посвящена об-
суждению различных аспектов международно-правового стату-
са Абхазского государства с точки зрения теории международ-
ного права и практики международных отношений. Изложение 
исторических и юридических аспектов государственности Аб-
хазии в первой главе дается в виде вопросов и ответов. Автору 
было важно показать существенно возросший интерес между-
народных аналитиков и экспертов к Республике Абхазия, выра-
женный в появившихся в последнее десятилетие значительном 
числе публикаций, посвященных ее политической истории и 
международно-правовому статусу. Главным выводом из анали-
за подобных публикаций является то, что, в отличие от несколь-
ко более раннего периода, ныне большинством международных 
аналитиков Абхазия рассматривается как Государство, вне за-
висимости от тех определений (де-факто и т.п.), которыми они 
его сопровождают. Следует особо подчеркнуть, что речь идет не 
только об аналитических статьях и главах в соответствующих 
монографиях или сборниках, но также о магистерских и док-
торских диссертациях, специально посвященных тем или иным 
аспектам истории, политического статуса и функционирования 
Абхазии как Государства. Дается по необходимости краткая кри-
тическая оценка ряда таких работ.

Вторая глава содержит краткий обзор политической истории 
Абхазии от зачатков государственности в раннем средневеко-
вье до наших дней. В качестве приложений в книгу включены 
краткая хронология политической истории Абхазии, историче-
ские таблицы и статистические данные, юридические докумен-
ты, имеющие отношение к государственности Абхазии, а также 
изображения исторической символики Абхазии.

Книга адресована юристам-международникам, государство-
ведам, историкам, политологам, дипломатам, а также широко-
му кругу читателей, интересующихся международным статусом 
Абхазии и ее политической историей.

ГЛАВА 1.

МЕЖДУНАРОДНО–ПРАВОВОЙ СТАТУС 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

26 августа 2008 года Российская Федерация, великая держава 
и постоянный член Совета Безопасности ООН, официально при-
знала Республику Абхазия и Республику Южная Осетия в качестве 
независимых государств. Вслед за этим, 5 сентября 2008 г., вто-
рой страной, которая признала обе республики Южного Кавказа, 
стала Республика Никарагуа. Первый политический акт повысил 
статус Абхазии до уровня признанного государства. Последую-
щий акт, что весьма важно, сразу же вывел Абхазию из заколдо-
ванного круга «кипрского сценария», при котором Турецкая Ре-
спублика Северного Кипра признана только одним государством 
(Турцией). Год спустя, 10 сентября 2009 г., Абхазия была офици-
ально признана Боливарианской Республикой Венесуэла, 15 де-
кабря 2009 г. – Республикой Науру, 18 сентября 2011 г. – Тувалу, 
23 мая 2011 г. – Республикой Вануату, 29 мая 2018 г. – Сирийской 
Арабской Республикой.

Значение признания Абхазии семью государствами-члена-
ми ООН, одно из которых является великой державой, трудно 
переоценить. После десятилетий напряженной политической 
борьбы, после кровавой жертвенной войны и жесткой между-
народной блокады, Абхазии удалось, наконец, достичь статуса 
признанного государства, который призван обеспечить ее безо-
пасность и политическое будущее. 

Признание Россией независимости Абхазии вызвало различ-
ные реакции со стороны правительств целого ряда стран, мно-
гие из которых были неодобрительными или резко отрицатель-
ными. Основное возражение против признания независимости 
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Абхазии, на которое ссылаются критики признания Россией Аб-
хазии, облекается в юридические формы: что такое признание 
представляет собой нарушение международного права, а имен-
но, нарушение территориальной целостности Грузии в пределах 
ее международно-признанных границ.

Примечательно, что подобное же обвинение в нарушении 
территориальной целостности государства-члена ООН не при-
меняется в случае с Косово. Иронично, что крайне негативная 
реакция на признание Россией в 2008 г. Абхазии исходит имен-
но от тех правительств, которые в том же году, вопреки проте-
стам члена ООН Республики Сербия, признали независимость 
этой сербской провинции, до того времени никогда не обладав-
шей государственностью. Аргумент, который они выдвигают в 
защиту своей позиции по вопросу Косова и против признания 
Абхазии является совершенно неубедительным: случай Косово 
якобы «уникален» (sui generis) и, следовательно, не может и не 
должен быть применен к каким-либо иным случаям и использо-
ван как прецедент. Так, в заявлении от 19 февраля 2008 г. Госу-
дарственный департамент США настаивал, что односторонняя 
независимость Косово не может использоваться другими госу-
дарствами для разрешения споров. Госсекретарь США Кондоли-
за Райс подчеркнула: «Мы очень четко заявили, что Косово явля-
ется sui generis, и это связано с особыми обстоятельствами, из-за 
которых произошел распад Югославии».1

Однако с этим тезисом не согласны многие международные 
юристы и политологи. Например, Р. МакКоркуодейл и К. Хаус-
лер (McCorquodale, Hausler 2010: 39, 40) полагают, что ситуа-
ция в Косово никак не может быть sui generis с точки зрения ее 
прецедентного воздействия на развитие международного пра-
ва. «Действительно, почти каждая ситуация с осуществлением 
права на самоопределение, особенно вне колониального кон-
текста, уникальна. Осуществление права на самоопределение 
народом Бангладеш, народами новых государств бывшей Югос-
лавии, народами новых государств после распада Советского 
Союза, а также немецким народом в результате слияния двух 
Германий, все были уникальными». Бенедикт Гарцль назвал 

1 U.S. Rules Out Recognizing S. Ossetia // «Civil Georgia», 2008-03-06.

западный дискурс о Косово как о sui generis «сказкой».1 Даже 
генеральный секретарь Совета Европейского союза и Верхов-
ный представитель по общей внешней политике и политике 
безопасности Хавьер Солана в октябре 2006 году признал, что 
косовская кампания по достижению независимости может по-
служить прецедентом для Абхазии и Южной Осетии и иметь 
негативный эффект на территориальную целостность Грузии,2 
хотя уже в 2007 г., противореча самому себе, он категорично 
заявил, что ситуация с Косово не может быть сравнима с ситу-
ациями в других регионах.3

Является очевидным, что любой случай международного 
признания по-своему уникален, но в то же самое время пред-
ставляет собой и юридически значимый прецедент. 

Поскольку основным аргументом, приводимым правитель-
ствами различных стран, рядом международных организаций и 
политологов против признания Абхазии является международ-
но-юридический – якобы нарушение Россией и другими страна-
ми, признавшими Абхазию, международного права, я проком-
ментирую правовые аспекты независимости Абхазии, опираясь 
на основополагающие учебники по международному праву и 
специальную литературу. Для удобства изложения аргумента-
ции структура главы выстроена в форме вопросов, на которые 
представлены по необходимости краткие ответы.

1. Обладала ли Абхазия традицией государственности, 
прежде чем она стала частью Грузинской ССР?

Государственность Абхазии зиждется на долгой и почти не-
прерывной исторической традиции. Византийские авторы ин-
формируют о существовании на территории исторической Аб-
хазии раннесредневековых княжеств – Апсилии, Мисиминии, 
Абаcгии и Санигии.

В VIII веке на основе слияния этих княжеств, при военной и 
политической поддержке Хазарского царства, создается управ-
ляемое династией Леонидов сильное Абхазское царство, которое 

1 Harzl (2008: 491).
2 https://www.rferl.org/a/1071802.html.
3 См. Nielsen (2015: 174).



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

8 9

к концу Х в. сумело расширить свои границы на всю Западную 
Грузию. В Х в. происходит слияние Абхазии и Грузии в рамках 
единого Абхазо-Грузинского царства, в котором ведущую роль 
играла абхазская ветвь царской династии Багратидов. В XIII в. 
объединенное царство было разрушено монголами и начался 
процесс его дезинтеграции.

В XIII-XV вв. создается Абхазское княжество, которое до 1864 
года управлялось династией Чачба (Шервашидзе). Представи-
тель этой династии, Сафарбей/Георгий Чачба, в 1810 году привел 
независимое Абхазское княжество под политический и воен-
ный протекторат России, совершенно независимо от соседних 
грузинских «царств» и княжеств того времени. С 1810 по 1864 г. 
Абхазское княжество существовало в составе Российской импе-
рии как автономное политико-административное образование. 
Россия упразднила Абхазское княжество в 1864 году. 

После русской революции 1917 г. был образован Абхазский 
Народный Совет – автономный орган власти, который на Съезде 
абхазского народа 8 ноября 1917 г. принял Декларацию и Кон-
ституцию. Одной из заявленных в Декларации целей Абхазского 
Народного Совета являлась «работа по самоопределению Абхаз-
ского народа». То же заявление содержалось в §4 Конституции 
Абхазского Народного Совета: «Подготовительные работы по 
самоопределению Абхазского народа».1

31 марта 1921 года Абхазия была провозглашена независи-
мой Советской Республикой, а 21 мая того же года высший орган 
власти Грузии на тот период – Революционный комитет (Рев-
ком) – официально признал независимость Советской Социали-
стической Республики Абхазия. С 31 марта 1921 г. по 17 февраля 
1922 г., т.е. до вхождения в состав СССР, Абхазия существовала 
как полностью независимое государство, не входя в состав ни Рос-
сии, ни Грузии. 

2. Обладала ли Абхазия государственностью в период на-
хождения в СССР?

В ХХ веке, в рамках СССР, статус Абхазии как государства де-
кларировался во всех конституциях Абхазии и Грузии. В феврале 

1 Конституции Абхазии, с. 34.

1922 года независимая республика Абхазия была вынуждена ра-
тифицировать подписанный в декабре 1921 г. и навязанный ей 
под нажимом Сталина и Орджоникидзе конфедеративный «со-
юзный договор» с Грузинской ССР.

Несмотря на это, Конституция ССР Абхазии 1925 года, офи-
циально принятая на III-м Всеабхазском съезде Советов (со-
стоялся 26 марта – 1 апреля 1925 г.), предусматривала очень 
высокий уровень политической автономии, включая право на 
выход из СССР. Статья 5-я Главы II-й Конституции Абхазской 
ССР 1925 г. гласила: «ССР Абхазия есть суверенное государство, 
осуществляющее государственную власть на своей территории 
самостоятельно и независимо от другой какой-либо власти. 
Суверенитет ССР Абхазии, ввиду добровольного ее вхожде-
ния в ЗСФСР и Союз ССР, — ограничен лишь в пределах и по 
предметам, указанным в Конституциях этих союзов. Граждане 
ССР Абхазия, сохраняя республиканское гражданство, являют-
ся гражданами ЗСФСР и Союза ССР. ССР Абхазия сохраняет за 
собой право свободного выхода как из ЗСФСР, так и из Союза 
ССР. Территория ССР Абхазии не может быть изменена без ее 
на то согласия».

Только 19 февраля 1931 года советский диктатор Иосиф Ста-
лин по своей воле и без каких-либо форм волеизъявления со 
стороны народа Абхазии, сделал ее частью Грузинской ССР. Так, 
по указанию Сталина, Абхазия утрачивает свой статус ССР, кото-
рый был понижен до уровня Автономной республики в составе 
Грузинской ССР. Этот акт инкорпорации Абхазии в Грузию был 
совершен вопреки воли абхазского народа.

Тем не менее, в рамках Советской конституционной системы, 
Абхазская Автономная Советская Социалистическая Республика 
(АССР) считалась государством: она имела свою конституцию, 
законодательство, государственные символы (флаг и герб), пра-
вительство, выборный парламент и министерства. Так, согласно 
Статье 79-й Главы 8-й Конституции Грузинской ССР от 1978 г., 
«Автономная республика есть советское социалистическое госу-
дарство, которое находится в составе Грузинской Советской Со-
циалистической Республики». То же констатируется в Статье 1-й 
Конституции Абхазии 1978 г.: «Абхазская Автономная Советская 
Социалистическая Республика есть социалистическое общена-
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родное государство…». Согласно Статье 81-й Главы 8-й Консти-
туции Грузинской ССР от 1978 г., территории Абхазской АССР не 
могла быть изменена без ее согласия. Подобная же норма закре-
плена в Статье 65-й Конституции Абхазии 1978 г.: «Территория 
Абхазской Автономной Советской Социалистической Республи-
ки не может быть изменена без ее согласия».1 То же было закре-
плено в статье 84 Конституции СССР 1977 года: «Территория ав-
тономной республики не может быть изменена без ее согласия». 

Все это свидетельствует о том, что Абхазская АССР не явля-
лась, как это часто утверждается в работах грузинских и некото-
рых западных авторов, рядовой грузинской провинцией, насе-
ленной этническим меньшинством, вроде Мегрелии, Сванетии 
или регионов Грузии с армянским или азербайджанским насе-
лением. Абхазская АССР являлась Автономным Государством, об-
ладавшим собственной территорией и границами, а также таки-
ми государственными атрибутами как Конституция, флаг, герб, 
и государственными институтами – избираемым парламентом, 
кабинетом министров, собственным законодательством, сило-
выми структурами и судами. Территория Абхазской АССР и ее 
границы не могли быть изменены без ее согласия.

3. Обладала ли Абхазия правом выхода из состава Грузии? 
В обстоятельном докладе организованной под эгидой Ев-

ропейского Союза «Независимой международной миссии по 
установлению фактов конфликта в Грузии» (сентябрь 2009 г.) 
под руководством швейцарского дипломата Хайди Тальявини, 
утверждается: «не следует признавать и Абхазию. Хотя она и де-
монстрирует характеристики государственности, сам процесс 
государственного строительства нелегитимен, поскольку Аб-
хазия никогда не обладала правом на отделение» (см. Report II 
2009: 135).

В целом, этот политизированный доклад, несмотря на проде-
ланную авторами большую работу и справедливость сделанного 
ими вердикта, согласно которому именно Грузия являлась ини-
циатором военного конфликта, не может рассматриваться как 
вполне объективный документ, и ряд сделанных в нем выводов, 

1 См. Конституции Абхазии, с. 113, 128.

затрагивающих вопросы признания новых государств, расхо-
дятся с общепринятыми положениями международного права.

В первую очередь, бросается в глаза категорический тон до-
клада, в резкой форме определивший процесс государственно-
го строительства в Абхазии как «нелегитимный», что заслужи-
ло следующий комментарий исследователя Джеймса Форсайта: 
«Несмотря на свой якобы неполитизированный и ориентиро-
ванный на факты характер, на самом деле Доклад Миссии пре-
доставляет довольно наглый юридический комментарий по это-
му кейсу…» (Forsyth 2012: 42).

Аргумент доклада Миссии, что Абхазия никогда не обладала 
правом на отделение, попросту ошибочен, поскольку проти-
воречит хорошо известным историческим фактам. Советский 
закон, принятый 3 апреля 1990 года под названием «О порядке 
решения вопросов, связанных с выходом союзной республики 
из СССР», позволял автономным республикам и автономным 
регионам самостоятельно решать – отделяться или нет от со-
юзной республики, в составе которой они находятся, в случае 
выхода республики из состава СССР. Статья 3-я Закона гласи-
ла: «В союзной республике, имеющей в своем составе автоном-
ные республики, автономные области и автономные округа, 
референдум проводится отдельно по каждой автономии. За 
народами автономных республик и автономных образований 
сохраняется право на самостоятельное решение вопроса о пре-
бывании в Союзе ССР или в выходящей союзной республике, а 
также на постановку вопроса о своем государственно-право-
вом статусе».1

Помимо этого, 26 апреля 1990 г. был принят «Закон СССР о 
разграничении полномочий между Союзом ССР и субъекта-
ми федерации», в котором постулировалось, что автономные 
республики, как и союзные республики, являются субъектами 
федерации – Союза ССР. На Всесоюзном референдуме, состояв-
шемся 17 марта 1991 года, из 52,4% жителей Абхазии, приняв-
ших участие в голосовании, 98,6% высказались за сохранение 
реформированного СССР. В то же время негрузинское население 
Абхазии не приняло участие во всегрузинском референдуме о 

1 http://docs.cntd.ru/document/902002993.
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независимости от СССР, состоявшемся 31 марта 1991 года. На ос-
нове своего собственного референдума, проведенного 9 апреля 
1991 года, Грузия провозгласила восстановление независимой 
Республики Грузия.

Возвращаясь к докладу Миссии Евросоюза, следует сказать, 
что это, прежде всего, политический, а не юридический доку-
мент. Несмотря на наличие в составе Миссии опытных междуна-
родных юристов, в данном случае мнение политиков превали-
ровало, и не случайно, что некоторые из принимавших участие 
в написании доклада международных юристов впоследствии 
высказывали совершенно иное мнение относительно права 
Абхазии на независимость. Так, один из принимавших участие 
в работе вышеупомянутой Миссии экспертов, профессор пу-
бличного права в Гамбургском университете Отто Лухтерхандт 
не исключил того, что в обозримом будущем независимость 
Абхазии признают и другие государства. По его мнению, «По-
сле этого противостояния эти районы никогда больше не будут 
частью Грузии. Признание Абхазии европейскими государства-
ми, вопреки текущей политике, не способствовало бы процессу 
сближения с Российской Федерацией, а скорее способствовало 
бы ослаблению напряженности с Грузией.».1 Это указывает на 
существенные различия во мнениях между членами Миссии по 
вопросу о государственности Абхазии.

Таким образом, в соответствии с советским законом 1990 
года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной 
республики из СССР» и по результатам референдума 17 марта 
1991 года, Абхазия имела полное юридическое право на отделение 
от Грузии, хотя она и не смогла его реализовать по причине нео-
жиданного роспуска Советского Союза. И ранее, по Конституции 
1925 года, Абхазия также была наделена правом на выход: согласно 
ее Статье 5-й II-й Главы: «ССР Абхазия сохраняет за собой право 
свободного выхода как из ЗСФСР, так и из Союза ССР».2

1 См. интервью Лухтерхандта немецкой газете “DerStandard” 5 октября 2009 г.; 
http://derstandard.at/fs/1254310467832/derStandardat-Interview-Anerkennung-
Abchasiens-wuerde-zur-Entspannung-beitragen; русский перевод: https://www.
inopressa.ru/article/06Oct2009/standard/abkhazia.html.
2 Конституции Абхазии, с. 34.

4. Представляли ли правительства Грузии абхазский на-
род?

В «Декларации о принципах международного права, касаю-
щихся дружественных отношений и сотрудничества между госу-
дарствами» (резолюция 2625 (XXV) Генеральной Ассамблеи ООН 
от 24 октября 1970 г.) говорится о территориальной целостности 
государств, соблюдающих «принцип равноправия и самоопре-
деления народов» и «имеющих правительства, представляющие 
без различия расы, вероисповедания или цвета кожи весь народ, 
проживающий на данной территории».

С точки зрения абхазской стороны, ни правительства Совет-
ской Грузии, ни постсоветское грузинское правительство прези-
дента Гамсахурдиа, ни правительство Государственного совета 
Грузии, которое незаконным образом сменило правительство 
Гамсахурдиа, не представляли абхазский народ (равно как и 
другие негрузинские общины Абхазии). Согласно грузинскому 
закону о выборах 1990 г., участие абхазских или югоосетинских 
политических партий в общегрузинских выборах было запре-
щено на том основании, что они представляли собой «регио-
нальные» партии. На всесоюзном референдуме, состоявшемся 
17 марта 1991 г., 98,6% принявшего участие в референдуме насе-
ления Абхазии1 высказалось за сохранение реформированного 
Советского Союза. Абхазское население, так же, как и большин-
ство другого негрузинского населения Абхазии, не участвовало 
31 марта 1991 г. во всегрузинском референдуме о независимо-
сти Грузии от СССР. Однако это вовсе не волновало президента 
Гамсахурдия, равно как и других членов грузинского правящего 
политикума, которые не намеревались считаться с мнением не-
грузинского населения Абхазии, да и всей Грузии в целом. Как 
пишет по этому поводу бельгийская исследовательница Селин 
Франсис, «для националистов вроде Гамсахурдия, членами на-
ции считались только грузины. В результате власти Грузии со-
здали не инклюзивное национальное государство, а государ-
ство для нации, узко определенной в этническом плане <…> Как 
следствие, этнические меньшинства, проживающие в Грузии, 

1 Большинство грузинского населения Абхазии по призыву властей Грузии 
данный референдум бойкотировало.
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рассматривались как гости, которые должны были либо вести 
себя соответствующим образом, уважая национальный проект 
Грузии, либо уйти…» (Francis 2011: 72, 73).

Военный переворот в Тбилиси в 1991 г., который сместил за-
конно избранного президента Звиада Гамсахурдиа, совпал по 
времени с распадом Советского Союза. Пришедшая к власти 
военная хунта распустила грузинский парламент и образовала 
Военный Совет, который вскоре передал власть Государственно-
му Совету, возглавленному бывшим коммунистическим боссом 
Грузии Эдуардом Шеварднадзе. Все эти новые структуры, кото-
рые не имели никакого юридического основания с точки зрения 
грузинской Конституции, также не представляли население Аб-
хазии. Именно эти незаконные политические структуры приня-
ли решение о вводе войск и войне против Абхазии.

Таким образом, очевидно, что ни правительство президен-
та Гамсахурдия, ни сменивший Гамсахурдия Госсовет Грузии не 
представляли абхазский народ. Более того, в 1992–1993 г. войска 
Госсовета Грузии вели против абхазского народа полномасштаб-
ные боевые действия, уничтожив четыре процента абхазского 
населения республики. Эта война стала окончательной точкой 
невозврата, после которой говорить о сосуществовании абхазов 
в рамках общего государства с Грузией более не представляется 
возможным.

5. Были ли у Абхазии какие-либо юридические взаимо-
отношения с Грузией в постсоветский период до ее призна-
ния Россией в 2008 г.? 

В постсоветский период не существует ни одного правового 
документа, подписанного совместно Абхазией и Грузией, ко-
торый каким-либо образом связывал эти две политии в рамках 
структуры единого государства. Этот факт был косвенно при-
знан в Московском соглашении от 4 апреля 1994 года, подпи-
санном Грузией, Абхазией, Россией, ООН и ОБСЕ, которое назы-
вается «Декларация о мерах по политическому урегулированию 
грузино-абхазского конфликта». Его статья 8-я гласит: «Будет 
разработана поэтапная программа действий и предложения о 
воссоздании государственно-правовых отношений». Абхазские 
политики и юристы отмечают, что необходимость в воссоздании 

в будущем государственно-правовых отношений между Абхазией и 
Грузией может означать лишь одно: что такие отношения в нас-
тоящее время отсутствуют.

6. Удалось ли Абхазии реализовать себя в качестве незави-
симого государства перед ее признанием Россией в 2008 г.? 

Вслед за победой в 1993 году над вторгшимися на ее терри-
торию грузинскими войсками, Абхазия сформировалась как 
фактически независимое государство с демократической фор-
мой правления. Конституция суверенной Абхазии была принята 
в 1994 году и подтверждена на всеабхазском референдуме 1999 
года. 12 октября 1999 года был принят «Акт о государственной 
независимости Абхазии». 

До ее признания в 2008 году Российской Федерацией, Абха-
зия имела свою конституцию, флаг, герб, гимн и другие госу-
дарственные символы. Абхазия имела избранный парламент и 
президента, она проводила собственную внешнюю политику и 
обладала небольшой, но боеспособной армией, внутренними и 
пограничными войсками, судебной системой, государственны-
ми социально-экономическими институтами. В период между 
1993 и 2008 гг. в Абхазии регулярно проводились парламентские 
и президентские выборы.

Даже в условиях жесткого эмбарго, установленного против 
нее по инициативе Грузии в 1996 году странами-членами Содру-
жества Независимых Государств (СНГ), Абхазия сумела достичь 
определенного уровня экономической роста, используя богатые 
природные ресурсы (лес, уголь, рыба и др.) и развивая субтропи-
ческое сельское хозяйство.

Фактическое создание в Абхазии полноценного государства в 
период после окончания войны 1992–1993 гг. и до ее признания 
Россией в 2008 г. отмечается и международными экспертами. Так, 
по мнению Лукаша Доная, профессора международного права 
Университета имени Адама Мицкевича в Познани, «до кризиса 
2008 года Абхазия владела всеми атрибутами государства, кро-
ме международно-правового признания».1 Тот же вывод делает-
ся и в энциклопедической статье другого специалиста в области 

1 Донай (2014: 57).
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международного права, Анжелики Нусбергер (Nußberger 2013): 
«можно утверждать, что критерии государственности [Абхазии] 
были удовлетворены еще до начала войны 2008 года…».1 Доклад 
«Независимой международной миссии по установлению фактов 
конфликта в Грузии» сентября 2009 г. (Report II 2009: 134, 135) 
отмечает процесс государственного строительства в Абхазии и 
достижение ею порога эффективности к 2008 г., благодаря чему 
она «демонстрирует характеристики государственности». Гер-
манский специалист в области международного права Леннарт 
Бюльтерманн полагает, что задолго до вспышки насилия в 2008 
году, Абхазия и Южная Осетия уже приняли свои собственные 
конституции и во многом функционировали как современные 
национальные государства. По его мнению, абхазские и югоосе-
тинские институты кажутся достаточно стабильными, и нет ника-
ких признаков, чтобы их можно было бы квалифицировать в ка-
честве несостоявшихся государств (Bültermann 2016: 78). Другой 
германский специалист, профессор международного права Отто 
Лухтерхандт (Otto Luchterhandt), в своем интервью 2008 г. при-
держивается схожего мнения: «В случае с Абхазией также мож-
но подискутировать о том, является ли она государством. Здесь 
присутствует ООН – как и в Косово – но нет администрации ООН, 
только миссия наблюдателей ООН.  Есть еще российские миро-
творческие силы, согласованные с ООН. И то, и другое не обяза-
тельно ограничивает суверенитет Абхазии. В случае с Абхазией я 
бы сказал, что критерии государственности соблюдены.»2

Как подчеркивает Л. Донай (2014: 64), «международно-пра-
вовое признание государства <…> не создает новой правовой 
ситуации, а лишь подтверждает появление нового субъекта на 
международной арене».

Исходя из вышесказанного, следует утверждать, что диплома-
тическое признание Россией Республики Абхазия в 2008 г. не созда-
ло государственности Абхазии, а лишь формально подтвердило 
факт существования на тот момент уже сформировавшегося и 
функционирующего в течение 15 лет абхазского государства.

1См.http : / /opi l .ouplaw.com/view/10.1093/ law :epi l /9780199231690/
law9780199231690-e2069?rskey= gqgqgs&result=7&prd=EPIL.
2 https://www.tagesschau.de/ausland/abchasien118.html.

7. Соответствует ли Абхазия международно-признанным 
критериям для ее квалификации в качестве государства? 

Согласно часто цитируемой 1-й Статье Конвенции Монте-
видео о правах и обязанностях государств 1933 г., «государство 
как субъект международного права должно обладать следующи-
ми признаками: (а) постоянным населением; (б) определенной 
территорией; (в) правительством, и (г) способностью вступать в 
отношения с другими государствами».1

Государственный департамент США в своем заявлении от 
ноября 1976 г. определил концепцию государственности в сле-
дующих терминах: «эффективный контроль над четко опреде-
ленной территорией и населением; организованная правитель-
ственная администрация над этой территорией; и способность 
к эффективным внешним сношениям и выполнению междуна-
родных обязательств».2

Рекомендация № 1 арбитражной Комиссии Бадинтера по 
Югославии3 определяет государство «как сообщество, которое 
имеет территорию и население, подчиненное организованной 
политической власти; такое государство характеризуется суве-
ренитетом».4 

Абхазия отвечает всем этим условиям. Она имеет постоянное 
население, конкретную территорию, ясно определенные и бес-
спорные границы, избранный парламент и правительство, кото-
рое осуществляет эффективный контроль над всей территорией 
республики. Абхазия суверенна и не управляется какой-либо 
иностранной державой. Она имеет собственную конституцию, 
флаг, герб, государственный гимн и другие государственные 
символы, а также правовую систему и армию.

1 https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/01/1-02/rights-duties-
states.xml.
2 Цит. по: von Glahn (1996: 69).
3 Международная арбитражная комиссия под руководством французского 
юриста Робера Бадинтера была создана 27 августа 1991 года для выяснения 
юридических вопросов, связанных с  распадом Югославской Федерации  и 
выработки консультативных заключений в рамках международной Мирной 
конференции по урегулированию ситуации в Югославии.
4 «International Legal Materials», 31 (1992), с. 1494-1497.
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Абхазия способна участвовать в международных отношени-
ях, что декларируется в статьях 47 (8) и 53 (4) ее Конституции. 
Она проводит собственную независимую внешнюю политику, 
и ее Министерство иностранных дел вовлечено в обширные 
международные контакты. Абхазия является стороной, подпи-
савшей совместно с признавшими ее странами и с рядом меж-
дународных организаций юридически обязывающие междуна-
родные документы и соглашения.

В практическом плане способность участия в международных 
отношениях как черты государства, что отражено в признаке (г) 
Конвенции Монтевидео и в критериях государства в упомяну-
том выше заявлении Государственного департамента США, «не 
является общепризнанно необходимой. Например, Гвинея-Би-
сау была признана в 1970-х гг. Соединенными Штатами и Герма-
нией на основе только первых трех признаков» (см. Malanczuk 
1997: 79). Как отмечает Бенгт Бромс (Broms 1991: 45), признак (г) 
не всегда может реализоваться, поскольку способность вступать 
в соглашения с другими государствами зависит не только от же-
лания данного государства, но и от решения других государств.

Джеймс Кроуфорд указывает, что «как общий принцип, лю-
бое формально отдельное и обладающее определенной степе-
нью фактической власти территориальное образование спо-
собно являться и, в общих интересах международного права, 
должно caeteris paribus [при прочих равных условиях] рассма-
триваться как государство. Наименования sui generis [особого 
рода], часто применяющиеся к образованиям, которые в силу 
тех или иных причин нежелательно характеризовать в качестве 
государства, мало чем помогают» (Crawford 1979: 70). Он также 
утверждает, что «критериями для государственности отделяю-
щихся территорий остаются в сущности те же, что и установлен-
ные в девятнадцатом столетии, а именно наличие устойчивого 
и эффективного правительства, контролирующего достаточно 
четко очерченную территорию вне метрополии, в результате 
чего независимость является либо фактической, либо очевидно 
бесспорной» (Crawford 1979: 266).

Из сказанного с необходимостью следует, что с точки зрения 
международного права Абхазия отвечает всем критериям, необ-
ходимым для ее признания в качестве государства.

8. Что можно сказать о государственности Абхазии с точ-
ки зрения существующих теорий признания государств?

В международном праве существуют две научные школы в от-
ношении вопроса о признании новых государств. Согласно более 
либеральной декларативной теории, «признание нового государ-
ства является политическим актом, который в принципе не за-
висим от существования нового государства».1 Эта доктрина яв-
ляется доминирующей в современной международной юриспру-
денции относительно признания новых государств, не только в 
международно-правовой теории, но и в практике государств.2

Положения декларативной теории отражаются в ряде авто-
ритетных юридических документов. Так, статья 3-я Конвенции 
Монтевидео (положенная в основу статьи 12-й Устава Органи-
зации американских государств 1948 г.), гласит: «Политическое 
существование государства не зависит от признания его други-
ми государствами. Даже до своего признания государство имеет 
право на защиту своей целостности и независимости, на обе-
спечение своей безопасности и процветания и, следовательно, 
право организовываться, как сочтет необходимым, принимать 
законодательные акты, касающиеся ее интересов, руководить 
различными органами, а также определять юрисдикцию и ком-
петенцию своих судов».3 

Определение государства Американским Институтом пра-
ва также не содержит никаких ссылок на внешнее признание, 
трактуя его как «образование, которое обладает определенной 
территорией и постоянным населением, находящимся под кон-
тролем собственного правительства, которое вступает, или об-
ладает способностью вступать в формальные отношения с дру-
гими подобными образованиями».4

Аналогичного мнения придерживается целый ряд автори-
тетных специалистов в области международного права. Так, До-
нальд Грейг (Greig 1976: 97, 122) отмечает, что признание являет-
ся скорее политическим фактом международной жизни, нежели 
фундаментальным юридическим принципом. Герхард фон Глан 
1 См. Crawford (1979: 20).
2 См. Ryngaert, Sobrie (2011: 470); Harzl (2018a: 23).
3 См. Kapteyn et al. (1984: 188).
4 Цит. по: Gotlieb (1993: 131).
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(von Glahn 1996: 66) подчеркивает, что «несмотря на серьезные 
попытки обосновать, что признание новых государств (и новых 
правительств) является предметом права, большинство авторов, 
как и практика государств, указывают на то, что оно представля-
ет собой, скорее, политический акт с юридическими последстви-
ями». По мнению Марко Марсили, «Признание государственно-
сти остается чисто политическим решением, основанным на тех 
или иных соображениях… Суверенитет государства не зависит 
от его признания де-юре».» (Marsili 2016: 174).

Действительно, «новое государство начинает свое существо-
вание тогда, когда данное сообщество приобретает основные 
характеристики, ассоциируемые с концепцией государства: 
определенную территорию, действующее и эффективное пра-
вительство, независимость от иностранного контроля и т.д. Так 
как все эти аспекты государственности представляют доказуе-
мые факты, датировка начала существования нового государ-
ства является главным образом вопросом факта, а не права. 
Новое государство существует независимо от того, было ли оно 
признано другими государствами, если оно отвечает фактиче-
ским требованиям государственности» (von Glahn 1996: 68–69). 

Кроме того, «в большинстве случаев создание (даже силовое 
учреждение) нового государства или правительства не являет-
ся нарушением международного права; нет никакого общего 
правила международного права, которое запрещало бы группе 
людей… отделиться и сформировать новое государство, если 
она обладает необходимой для этого силой. В таких случаях су-
ществование государства или правительства является лишь во-
просом факта, и признание либо непризнание обычно не имеют 
никаких юридических последствий» (Malanczuk 1997: 84). 

«Даже в случае отсутствия широкого международного призна-
ния отделяющаяся территория может являться государством в све-
те международного права, так как признание, вообще говоря, не 
является условием sine qua non» (Duursma 1996: 92). Рекомендация 
№ 1 Комиссии Бадинтера гласит: «Существование или исчезнове-
ние государства является вопросом факта; результаты признания 
другими государствами имеют чисто декларативный характер».1

1 «International Legal Materials», 31, 1488 (1992); цитируется по: Driessen (1997: 
6, сн. 12).

Как отмечает в этой связи Барт Дриссен (Driessen 1997: 6), 
«представляется, что признание государства другими государ-
ствами является лишь свидетельством того, что четыре вышеу-
помянутых критерия соблюдены; формальное признание пра-
вительством Грузии, Организацией Объединенных Наций, либо 
третьими государствами не создаст государства Абхазия. В то 
же время непризнание может быть выражением неодобрения 
некоторых аспектов, имеющих отношение к этому новому го-
сударству». 

Тем не менее, невозможно оспаривать важность внешнего 
признания для нормального функционирования государства в 
системе международных отношений. В определенных случаях 
признание может консолидировать независимость нового госу-
дарства, особенно в сомнительных, спорных или нестабильных 
ситуациях (например, признание Германией Словении и Хорва-
тии в 1991 г.), тогда как непризнание может иногда привести к 
провалу провозглашенного государства утвердиться в качестве 
такового.

Как пишет по поводу важности как внутреннего, так и внеш-
него суверенитета Дж. Кроуфорд (Crawford 2006: 9), «Внутренний 
суверенитет государства ни в коей мере не зависит от его призна-
ния другими государствами. Возникающее новое государство не 
требует признания других государств для подтверждения свое-
го внутреннего суверенитета. С другой стороны, внешний суве-
ренитет любого государства может предполагать признания со 
стороны других государств, чтобы сделать его полным. (…) Такое 
признание становится, по существу, необходимым для полного 
участия нового государства во всех преимуществах этого сооб-
щества».

Другая, конкурирующая теория признания, так называемая 
конститутивная теория, рассматривает признание как важную 
черту государства; согласно ей «права и обязанности, имеющие 
отношение к государственности, проистекают только из при-
знания» (Crawford 1979: 4). Конститутивная теория не опреде-
ляет, сколько государств должны признать страну, для того что-
бы квалифицировать ее в качестве Государства. Следовательно, 
даже согласно этой более консервативной теории, Абхазия, при-
знанная семью государствами-членами ООН, с точки зрения 
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международного права должна рассматриваться как Государ-
ство, т.к. отвечает всем формальным критериям, необходимым 
для признания государственности, включая дипломатическое 
признание другими государствами. 

Нынешнее непризнание де-юре независимости Абхазии 
большинством, кроме России, мировых держав, используется 
ими в качестве формы их неодобрения или возражения про-
тив существования независимого Абхазского Государства. Нет 
сомнений в том, что это возражение основано не на междуна-
родном праве, а на чисто политических и(ли) геополитических 
соображениях, несмотря на то, что аргументация против при-
знания Абхазии критиками ее независимости и характеристика 
ее государственности как «нелегитимной» выражается ими пре-
имущественно в юридических терминах.1

Учет любой из основных теорий признания Государств, де-
кларативной либо конститутивной, а также объективный анализ 
нынешнего внутреннего и международного положения Абхазии 
подтверждает тот факт, что Абхазия является Государством, т.е. 
обладает четко очерченной территорией и границами, посто-
янным населением, а также центральным правительством, эф-
фективно контролирующим всю территорию страны. Абхазия 
признана рядом стран-членов ООН, с которыми она развивает 
разнообразные и многоуровневые межгосударственные отноше-
ния. Иными словами, Абхазия отвечает всем формальным требо-
ваниям, необходимым для ее признания в качестве Государства.

9. Является ли сецессия (отделение) Абхазии из Грузии 
нарушением международного права?

Отделение (сецессия) части территории государства, даже с 
использованием вооруженной силы, направленное на учрежде-
ние другого государства, не запрещается международным пра-
вом, о чем свидетельствует целый ряд международных доку-
ментов. Так, Комиссия ООН по международному праву ограни-
чивает принцип непризнания территориальных приобретений 
1 В противовес обычным легалистическим «обоснованиям» непризнания за-
падными странами Абхазии, ряд авторов, напротив, выдвигают на первый 
план именно геополитический аспект непризнания, см. ниже в «Заключении» 
(15) мнение Дж. Форсайта.

случаями захватов территорий «другим государством», не рас-
пространяя этот принцип на сецессию (см. Crawford 1979: 267). 
Например, отделение в марте 1971 г. Восточного Пакистана и 
одностороннее провозглашение его независимости под назва-
нием Бангладеш было признано многими государствами (см. 
также ниже). 

Херш Лаутерпахт (Lauterpacht 1948: 8) подчеркивал, что 
«международное право не осуждает восстания или отделения, 
направленного на обретение независимости». Майкл Эйкхерст 
(Akehurst 1987: 53) утверждает, что «нет никакого закона меж-
дународного права, который запрещал бы отделение от суще-
ствующего государства; нет никакого закона, который запре-
щал бы государству, если оно на то способно, сокрушить сепара-
тистское движение. Каков бы ни был результат борьбы, в свете 
международного права он будет признан как законный». Йорри 
Дююрсма (Duursma 1996: 99–100) подчеркивает, что «вопреки 
утверждению некоторых маститых ученых международная го-
сударственная практика признает право на отделение. Отделе-
ние подразумевается самим правом на самоопределение».

В этой связи Жорж Аби-Сааб (Abi-Saab 2006: 474) подчерки-
вает, что «нет никаких международных норм, запрещающих 
сецессию, и поэтому трудно усматривать необходимость в ре-
альном существовании такой нормы […] и нет особого смысла 
говорить о ‘праве на отделение’».1

Несмотря на противоречащие мировой практике утвержде-
ния некоторых авторов, что этнические меньшинства обладают 
правом лишь на внутреннее самоопределение,2 общепризнан-
ным является мнение, что правом на самоопределение наде-
лено и этническое меньшинство (при всем относительном ха-
рактере данного термина) в том случае, если оно одновременно 
представляет собой отдельный народ.

Как ни парадоксально, при отсутствии каких-либо правил 
международного права, регулирующих баланс между правом на 

1 Цит. по: Gazzini (2009).
2 «Национальные меньшинства имеют право на внутреннее самоопределение, 
но не имеют общего права на внешнее самоопределение… Никакая полити-
ческая риторика, навешивающая на эти группы ярлык «народов», а не мень-
шинств, не изменит этого факта»; см. Forsyth (2012: 50).
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самоопределение и принципом территориальной целостности, 
«существующая международная юридическая ситуация поощ-
ряет использование силы, для того чтобы сделать попытку от-
деления успешной». Более того, «если государственные власти 
первыми использовали насилие, нарушив основные человече-
ские права или даже осуществляя геноцид, то сепаратисты могут 
оказать вооруженное сопротивление. При отсутствии междуна-
родного признания отделяющегося государства гражданская 
война, раз начавшись, будет продолжаться до тех пор, пока фак-
тическое решение не будет достигнуто силой. Либо метрополия 
восстановит свой контроль над отделяющейся территорией, 
либо сепаратисты укрепят свою власть и сумеют гарантировать 
функционирование всех элементов государственности, то есть 
создадут независимое государство» (Duursma 1996: 104, 426).

Некоторые авторы указывают, что международное призна-
ние отделения более легко достижимо, если отделяющаяся груп-
па составляет народ, который занимает территорию, уже раз-
граниченную внутренними административными границами. 
Так, согласно Дююрсма (Duursma 1996: 99–100), «международ-
ное право не запрещает отделения в том случае, если оно осу-
ществляется группой, составляющей народ или часть народа, и 
если, кроме того, такая группа проживает на определенной тер-
ритории, отграниченной международными и/или внутренними 
административными границами».

П. Жоликер и Ф. Лабарр (Jolicoeur, Labarre 2014: 48-49) отмеча-
ют, что принцип uti possidetis применялся в случае с Косово: «C 
юридической точки зрения, признание одностороннего провоз-
глашения независимости Косово было дальнейшей эволюцией 
правового принципа uti possidetis («чем владеете, тем и владей-
те»), который позволил распад Югославии (не отделение ее ав-
тономных провинций). При признании независимости Косово 
некоторые крупные державы фактически декретировали, что 
принцип uti possidetis также применяется к неавтономной про-
винции бывшей Р[еспублики] Ю[гославии].»

С этой точки зрения важным является факт бесспорности гра-
ниц Республики Абхазия между р. Псоу и Ингур. Ни Грузия, ни 
Россия этих старых границ советского времени не оспаривают, 
хотя, в отличие от России, Грузия считает их не государственны-

ми, а политико-административными. Следует напомнить, что 
«Закон СССР о разграничении полномочий между Союзом ССР 
и субъектами федерации» (принят 26 апреля 1990 г.) постулиро-
вал, что автономные республики, как и союзные республики, яв-
ляются субъектами федерации – Союза ССР. Границы автоном-
ных республик не могли быть изменены без их согласия. 

Все это позволяет говорить о том, что и в случае Абхазии при-
меним принцип uti possidetis, согласно которому границами но-
вого независимого государства становятся, в частности, границы 
республик прежних федеративных образований, в данном случае, 
границы Абхазской АССР в составе Грузинской ССР и СССР. 

И международное право, и практика доказывают, что отделе-
ние «является внутригосударственным делом и, следовательно, 
в свете международного права юридически нейтральным актом 
<…> Этническая группа в данном государстве свободна, с точки 
зрения международного права, отделиться и сформировать соб-
ственное этническое государство».1 

10. Каковы источники легитимности Государства Абха-
зия?

Легитимность государственности Абхазии оспаривается не 
только авторами цитируемого выше доклада Миссии Евросою-
за, но и рядом стран и международных организаций, выступаю-
щих против самого факта существования независимой Абхазии. 
Тем не менее, такое негативное отношение не может служить 
фактором в какой-либо мере дискредитирующим легитимность 
абхазского Государства.

Не подлежит сомнению, что важнейшим источником леги-
тимности любого Государства является его Народ. Именно прия-
тие, одобрение и поддержка созданного после войны 1992–1993 
гг. Государства и его институтов народом Абхазии, избравшим 
нелегкий путь восстановления независимой государственности 
и самостоятельного развития, и доказавшим, что он готов идти 
на жертвы ради защиты свободы и независимости своего Госу-
дарства и является важнейшим источником легитимности Ре-
спублики Абхазия.

1 Musgrave (1997: 210, 211).
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Добившись тяжелой ценой, после перенесенной войны и ан-
тигуманной блокады, восстановления своего независимого го-
сударства, абхазы, а вместе с ними большая часть неабхазского 
населения Абхазии, поддерживают идею независимого Абхаз-
ского Государства. Можно утверждать, что идея самостоятель-
ной государственности стала для современных абхазов частью 
их идентичности.1 Согласно проведенному в Абхазии в 2010 г. 
группой международных экспертов исследованию (см. Bakke, 
O’Loughlin, Toal and Ward 2014: 595), большинство из опрошен-
ных представителей этнических групп, проживающих в Абха-
зии, поддерживают ее независимый государственный статус. 
Более того, как выяснилось из исследования, даже среди пред-
ставителей грузинского населения Абхазии около половины 
опрошенных также выступают за сохранение независимого ста-
туса Абхазии, о чем свидетельствует представленная авторами 
таблица:

1 Это начинают понимать и некоторые международные аналитики. Так, Анд-
реа Пайнхопф отмечает: «Более чем через двадцать пять лет после окончания 
войны для абхазов стало совершенно невообразимым, что у них не будет соб-
ственного государства. В этом смысле существование абхазского государства 
действительно стало равносильно выживанию абхазского ‘этноса’» (Peinhopf 
2020: 233). Берг и Мёлдер тоже подчеркивают, что для абхазов идея незави-
симости настолько важна, что возвращение к status quo ante представляется 
невообразимым. Американские авторы А. Кули и Л. Митчелл, несмотря на 
различные оговорки, все же полагают, что «идея независимой Абхазии прав-
доподобна и отражает желание большинства нынешних жителей этой терри-
тории». 

Нынешнее (временное) непризнание другими государства-
ми или организациями Государства Абхазия не может служить 
фактором, каким-либо серьезным образом влияющим на его 
легитимность в глазах народа. Внешние факторы, такие как 
признание, либо непризнание со стороны других государств, 
не могут ни придать абхазскому Государству легитимности, ни 
лишить его легитимности. Данная концепция легитимности го-
сударства близка к традиционному (господство, основанное на 
вере в законность и в определенную священность издавна су-
ществующих порядков и властей) и рациональному (вера в обя-
зательность легального установления и в легальность носителей 
власти, осуществляющих господство) пониманию легитимности 
власти, сформулированному немецким социологом Максом Ве-
бером в его труде «Экономика и общество» (Weber 1925).

Схожий дискурс используется в работе Е. Берга и М. Мёлдера 
(Berg, Mölder 2012: 1) «Традиционно как широкая обществен-
ность, так и эксперты интерпретировали проблемы консолида-
ции де-факто государств через призму их международного при-
знания, а не с точки зрения построения демоса, который может 
обеспечить легитимность и поддержку режима внутри рассма-
триваемых стран. Действительно, международная реакция на 
требования о самоопределении обычно диктовалась расчетом 
территориальности, а не поддержкой народа, который сделал 
бы суверенитет легитимным <…>. В конце концов, легитим-
ность режима – даже в самом ограничительном либерально-де-
мократическом смысле – в первую очередь является функцией 
внутренних условий государства».1

Помимо легитимизации Государства его Народом, другим 
источником легитимности Государства является сам факт его 

1 Позиции авторов исследования по вопросу легитимности независимости 
Абхазии и степени ее демократизации и эффективности несколько противо-
речивы. Ввиду полиэтничности Абхазии, они находят проблематичным су-
ществование демоса, т.е. гражданской нации, что делает, на их взгляд, одну 
из основных основ функционального либерально-демократического режима 
сомнительной; по их мнению, Абхазии еще предстоит проявить себя как эф-
фективное государство, поддерживающее полную либеральную демократию. 
Статья заканчивается несколько парадоксальным утверждением, что Грузия 
имеет законные права, но не имеет легитимности требовать обратно эту утра-
ченную территорию (Berg, Mölder 2012: 17).
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существования. Так полагает, например, автор учебного посо-
бия по международному праву Дионисио Анцилотти (Anzilotti 
1929: 169): «Не существует легитимных или нелегитимных Госу-
дарств; легитимность Государства основывается на самом факте 
его существования».

Таким образом, Государство легитимно как самим фактом 
своего существования, так и приятием народом Государства и 
его институтов – правовой системы, органов власти, сил право-
порядка и т.д. Легитимность Государства независима от внеш-
них факторов, включая его признание или непризнание други-
ми государствами. Непризнанность государства не означает, что 
в свете международного права оно «нелегитимно».

Иногда различают внутреннюю и внешнюю легитимность 
Государства, причем, если первая основывается на поддержке 
народа данного государства, то последняя зависит от внешнего 
признания и внешней поддержки. См. обсуждение разных кон-
цептов внутренней и внешней легитимности применительно к 
непризнанным государствам в Caspersen (2015).

Нынешнее (временное) непризнание государственности Абха-
зии большинством стран мира не может ни лишить легитимно-
сти, ни аннулировать Абхазское Государство. Равным образом, 
признание де-юре Грузией или любым иным правительством не 
создаст Абхазского Государства и не придаст ему дополнительной 
легитимности: оно существует и является легитимным незави-
симо от этих факторов.

11. На чем основано право абхазского народа на самоо-
пределение и создание собственного государства?

Абхазский народ представляет собой отдельный от других 
народов этнос. Абхазский и грузинский языки не родственны 
между собой, относясь к разным языковым семьям. Грузинский 
язык, вместе с мегрельским, лазским и сванским языками, со-
ставляет картвельскую семью языков. Абхазский же язык входит 
в северокавказскую семью языков, родственные ему языки – 
абазинский, адыгейский, кабардинский, убыхский, а также нах-
ские (чеченский и ингушский) и дагестанские языки (аварский, 
лезгинский, лакский, даргинский и др.).

По всем параметрам, абхазы представляют собой самостоя-
тельный Народ (People) с собственным языком, историей, куль-
турой и идентичностью, проживающий на четко очерченной 
территории. Исходя из этого, с точки зрения международно-
го права, как Народ, абхазы имеют право на самоопределение, 
включая внешнее самоопределение. Даже те авторы, которые к 
сецессии Абхазии из Грузии в целом относятся негативно, при-
знают, что абхазы являются народом, обладающим правом на 
самоопределение.1

Некоторые западные аналитики пытаются принизить статус 
абхазского народа, характеризуя абхазов лишь в качестве «се-
паратистской группы», см. напр. Bakke et al. (2018: 161). Одна-
ко, хотя абхазы и являются немногочисленным этносом, в то же 
время они представляют собой отдельный народ, а не часть или 
группу внутри какого-либо другого этноса. Как самостоятель-
ный и, притом, коренной народ на основной территории свое-
го проживания, они имеют право на самоопределение, включая 
внешнее самоопределение.

Право народа на самоопределение является одним из осново-
полагающих принципов современного международного права, 
относящихся к числу императивных норм (jus cogens). Требование 
уважения «принципа равноправия и самоопределения народов» 
содержится в Статьях 2-й (I) и 55-й (IX) Устава ООН, а также в це-
лом ряде других международно-правовых документов.

Так, в Международном пакте об экономических, социальных 
и культурных правах и в Международном пакте о гражданских 
и политических правах от 16 декабря 1966 года (Статья 1) закре-
плено: «Все народы имеют право на самоопределение. В силу 
этого права они свободно устанавливают свой политический 
статус и свободно обеспечивают свое экономическое, социаль-
ное и культурное развитие… Все участвующие в настоящем Пак-
те государства… должны в соответствии с положениями Устава 

1 См. McCorquodale, Hausler (2010: 40); авторы полагают, что абхазы могут 
рассчитывать лишь на внутреннее самоопределение, т.е. автономию в рамках 
Грузии, совершенно игнорируя период репрессий против абхазского народа в 
сталинскую эпоху и военную агрессию Грузии против Абхазии в 1992–1993 гг., 
что делает всякие разговоры об автономии абхазов внутри Грузии лишенным 
какого-либо смысла анахронизмом.
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ООН поощрять осуществление права на самоопределение и ува-
жать это право».1

Согласно «Декларации о принципах международного права, 
касающихся дружественных отношений и сотрудничества меж-
ду государствами в соответствии с Уставом Организации Объ-
единенных Наций, принятой резолюцией 2625 (XXV) Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 24 октября 1970 года», «В силу принци-
па равноправия и самоопределения народов, закрепленного в 
Уставе Организации Объединенных Наций, все народы имеют 
право свободно определять без вмешательства извне свой поли-
тический статус и осуществлять свое экономическое, социаль-
ное и культурное развитие, и каждое государство обязано ува-
жать это право в соответствии с положениями Устава. Каждое 
государство обязано содействовать с помощью совместных и 
индивидуальных действий осуществлению принципа равно-
правия и самоопределения народов в соответствии с положе-
ниями Устава и оказывать помощь Организации Объединен-
ных Наций в выполнении обязанностей, возложенных на нее 
Уставом, в отношении осуществления данного принципа <…> 
Создание суверенного и независимого государства, свободное 
присоединение к независимому государству или объединение с 
ним, или установление любого другого политического статуса, 
свободно определенного народом, являются формами осущест-
вления этим народом права на самоопределение».2

Согласно Принципу VIII Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинки 1975 г.), «Ис-
ходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться 
своей судьбой, все народы всегда имеют право в условиях полной 
свободы определять, когда и как они желают, свой внутренний и 
внешний политический статус без вмешательства извне и осу-
ществлять по своему усмотрению свое политическое, экономиче-
ское, социальное и культурное развитие. Государства-участники 
подтверждают всеобщее значение уважения и эффективного осу-
ществления равноправия и права народов распоряжаться своей 
судьбой для развития дружественных отношений между ними, 

1 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx.
2 https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/intlaw_principles.shtml.

как и между всеми государствами; они напоминают также о важ-
ности исключения любой формы нарушения этого принципа».1 
Схожие декларации, касающиеся права народа на самоопределе-
ние, содержатся и в других международных документах.

В отличие от права народа на самоопределение, которое явля-
ется императивной и универсальной нормой (jus cogens), прин-
цип территориальной целостности таковым не является, и под-
разумевает недопустимость насильственного изменения границ 
одного государства другим государством путем агрессии, либо 
аннексии чужой территории. Если право на самоопределение 
вплоть до сецессии относится к области внутригосударственных 
процессов (к каковым относятся также дезинтеграция, либо рас-
пад государства как, например, в Югославии, либо роспуск госу-
дарства как в случае СССР или Чехословакии), ведущих к совер-
шенному изнутри изменению границ государства и его терри-
тории, то нарушение территориальной целостности государства 
путем насильственных действий другого государства относится 
исключительно к области внешних, межгосударственных отноше-
ний. Поэтому международное право не запрещает и не осуждает 
распад или самороспуск государств, равно как гражданской вой-
ны, либо борьбы этнической группы за внутреннее самоопреде-
ление (например, создание культурной или региональной авто-
номии), либо за внешнее самоопределение (сецессия).

Говоря о принципе территориальной целостности, следует 
отметить, что некоторые международные политики полагают, 
что, поскольку события, последовавшие за распадом СССР, зна-
меновались изменениями в границах целого ряда государств, 
принцип нерушимости границ не следует относить к постсовет-
ским странам. Так, по мнению видного швейцарского диплома-
та Эдуарда Бруннера (Edouard Brunner), являвшегося в 1993–1994 
гг. специальным посланником Генерального Секретаря ООН на 
грузино-абхазских переговорах по эгидой ООН в Женеве, «По-
сле 1989 года произошло воссоединение Германии, что привело 
к значительному изменению границ. С распадом СССР границы 
также претерпели серьезные изменения. Был развал Югосла-
вии, и снова у нас смена границ. Я не уверен, что этот принцип 

1 https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf.
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должен быть распространен на границы государств, рожденных 
в результате распада СССР, потому что на самом деле границы 
были административными границами, которые могли изме-
няться в зависимости от обстоятельств, которые сохранялись в 
прежнем виде, но с de facto нарушениями. Возьмите Абхазию, 
Грузия. Она являлась самоуправляемой на протяжении десятков 
лет.» (Brunner 2013: 107).

Следует подчеркнуть, что в отличие от большинства других 
случаев сецессии (т.е. выхода из состава государства), в случае Аб-
хазии речь идет не о создании нового и не имеющего прецедента в 
истории государства, что можно сказать, например, о Косово, а 
по сути о воссоздании государственности, утраченной Абхазией в 
XIX веке. С периода средних веков и вплоть до 1810 г., когда Абха-
зия вошла под протекторат Российской империи, она представ-
ляла собой отдельную и независимую политию.

12. Почему абхазский народ выбрал путь внешнего само-
определения и создания отдельного государства?

Как было отмечено выше, как отдельный народ, обладающий 
своим особенным языком, культурой и давней традицией го-
сударственности, абхазы, в соответствии с нормами междуна-
родного права, наделены правом на самоопределение, включая 
внешнее самоопределение. Но есть и другие серьезные обсто-
ятельства, объясняющие императивность для абхазов именно 
внешнего самоопределения, т.е. создания независимого го-
сударства. Такими обстоятельствами являются, прежде всего, 
история систематического притеснения и дискриминации аб-
хазов как этнической группы со стороны Грузии, и во-вторых, 
категорическое нежелание и отказ Грузии даже обсуждать с Аб-
хазией формы ее внутреннего самоопределения в рамках обще-
го государства в период после распада СССР и до войны 1992–
1993 гг. Наконец, в-третьих, совершив против народа Абхазии 
вооруженную агрессию, уничтожив большое число абхазского 
населения, совершив военные преступления во время войны 
1992–1993 гг., Грузия утратила моральное и юридическое пра-
во распоряжаться территорией Абхазии и определять судьбу ее 
народа. Рассмотрим эти аспекты более детально в следующих 
разделах.

12.1. Систематическая и долговременная дискримина-
ция абхазского народа со стороны Грузии.

Изучение истории взаимоотношений между Абхазией и Гру-
зией за последние сто с лишним лет показывает, что существуют 
многочисленные документированные свидетельства, доказыва-
ющие систематическое и долговременное нарушение Грузией 
прав абхазского народа в досоветский, советский и постсовет-
ский периоды. В досоветский период Грузия с помощью импер-
ской Германии оккупировала Абхазию и попыталась аннексиро-
вать ее территорию. В советский период, особенно между 1936-
1953 гг., абхазское население подвергалось грузинским прави-
тельством под руководством лидера Грузии Лаврентия Берия и 
его последователями политике насильственной ассимиляции. 
Абхазский язык был запрещен в школах и в официальном упо-
треблении. Все абхазские школы были переведены на грузин-
ский язык, неизвестный большинству абхазов. Многие топони-
мы Абхазии были грузинизированы (напр., Сухум стал Сухуми, 
Новый Афон стал Ахали-Афони и т.д.), либо заменены на вновь 
придуманные грузинские (напр. Цандрыпщ стал Гантиади, 
Гячрыпщ стал Леселидзе и т.д.). Большая часть абхазской интел-
лигенции, политиков и общественных деятелей была физически 
уничтожена по сфабрикованным обвинениям. В 1941–1942 гг. и 
вновь в 1949–1951 гг. существовали планы по депортации, вслед 
за чеченцами и ингушами, всего абхазского народа в Сибирь. 
Хотя этот план и не был осуществлен,1 в Тбилиси филологом 
Павле Ингороква была разработана специальная «теория», при-
званная обосновать, что абхазы не являются коренным населе-
нием Абхазии, что оправдало бы их депортацию. Проводилась 
широкомасштабная политика переселения десятков тысяч гру-
зин из Грузии в Абхазию с целью изменения демографического 
баланса в Абхазии в пользу этнических грузин.

Хотя сталинско-бериевские репрессии затронули широкие 
слои населения и в самой Грузии, в Абхазии они очевидно но-
сили дополнительный этнический оттенок. Как пишет по этому 
поводу группа немецких исследователей сталинского террора в 
Грузии, «Если … рассматривать репрессии в отношении абхазов 

1 См. Nekrich (1978: 42, 104-105). 
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…, то тотчас же бросается в глаза, что абхазы – в соотношении 
к численности абхазского населения в составе Грузии в количе-
стве 55409 человек – подверглись непропорционально жесто-
ким репрессиям. Показатель степени репрессий составил здесь 
1%, что на треть выше, чем аналогичный показатель для грузин 
(0,63 %) (соотношение 1 : 0,6). Также в случае с применением 
высшей меры наказания речь идет об очень высоком показателе 
степени репрессий. Доля смертных приговоров в соотношении 
к общей численности абхазского населения составляет 0,57 %. 
Если сравнивать этот показатель с аналогичным показателем у 
грузин, то он у абхазов также окажется выше почти в два раза 
(0,30% : 0,57%). К смертной казни были приговорены существен-
но более половины всех абхазов, осужденных в рамках «кулац-
кой» операции. При сравнении репрессий 1937 и 1938 гг. можно 
констатировать, что абхазы в сравнении с грузинами уже в 1937 
г. подвергались гораздо более массовым преследованиям, при 
этом в их отношении выносились особенно жестокие пригово-
ры. В 1938 г. тенденция непропорционально высоких репрессий 
в отношении абхазов сохранилась».1

Американский историк Криста Гофф (Goff 2020: 83-84) резю-
мирует антиабхазскую политику Тбилиси в советский период 
следующим образом: «Берия и Чарквиани по-прежнему стре-
мились подчинить их [абхазов и осетин] грузинскому народу. 
<…> В 1931 году политический статус Абхазии был понижен. 
Она была классифицирована как договорная республика (ССР), 
связанная с Грузией <…>, но в 1931 году была преобразована в 
Автономную Советскую Социалистическую Республику (АССР) 
и стала составной частью Грузии. Будучи первым секретарем в 
Грузии в 1930-е годы, Берия использовал террор, чтобы переде-
лать Абхазию, сначала ликвидировав его политического конку-
рента, председателя Центрального исполнительного комитета 
Абхазии Нестора Аполлоновича Лакоба, а затем демонтировал 
в основном абхазскую политическую сеть Лакобы <…>. Он так-
же инициировал политику переселения, которая привела в Аб-
хазию десятки тысяч грузин и мегрелов, заменила и перевела 
абхазские и русские топонимы на грузинские, заменила латин-

1 Юнге и др. (2015: 248-249).

скую письменность абхазского языка на грузинскую <…> первый 
секретарь Коммунистической партии Грузии с 1938 по 1952 год, 
Чарквиани продолжил прежние усилия по ассимиляции абхазов 
в грузинскую нацию и их маргинализации в АССР. В 1945–1946 
учебном году Чарквиани и первый секретарь Абхазии Акакий 
Мгеладзе преобразовали абхазоязычные школы в грузиноязыч-
ные <…>. Чарквиани и Мгеладзе продолжили и активизировали 
усилия Берии по выдвижению доверенных лиц на руководящие 
посты в Абхазии, переселению на территорию грузин и замене 
абхазских топонимов на грузинские».

По словам американского историка Даррела Слайдера (Slider 
1985: 53), «Берия развернул компанию, очевидно направленную 
на уничтожение абхазов как культурной общности». Схожие вы-
воды делают цитированные выше немецкие авторы: «Законо-
мерным образом возникает вопрос: имели ли массовые опера-
ции НКВД, помимо политической и социальной, также этниче-
скую или расистскую компоненту? Возможно, в них даже можно 
различить структуры геноцида? В пользу таких предположений 
свидетельствует, например, то, что цифра жителей Абхазии, 
репрессированных во время Большого террора, была особенно 
высокой, и среди них именно абхазы репрессировались в боль-
шом количестве» (Юнге и др. 2015: 208). Немецкие исследовате-
ли полагают, что репрессии против абхазов отвечали стратегии 
грузинского центрального руководства затормозить процесс 
образования (политической) нации у абхазов, поскольку этот 
процесс у них на тот момент продвинулся значительно дальше, 
чем у других этносов на территории Грузии, охватив также ши-
рокие круги простого крестьянского населения (см. Юнге и др. 
2015: 258, 262-263).

После смерти Сталина, в 1954 г. грузинский шрифт для аб-
хазского языка был заменен кириллицей. «Эти изменения в 
образовательной и языковой политике сопровождались поли-
тическими изменениями, способствовавшими постепенному 
возрождению титульного влияния в Абхазии после более чем 
десятилетних чисток элиты, миграционных практик и асси-
миляционной политики, направленных на установление гру-
зинской гегемонии и укрепление там контроля Тбилиси» (Goff 
2020: 99).
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Ситуация для Абхазии вновь стала тревожной накануне разва-
ла СССР. Выступая на митингах в апреле 1989 г. в Тбилиси перед 
домом правительства, ультранационалистический грузинский 
политик Звиад Гамсахурдия, нагнетая анти-абхазскую истерию, 
заявлял: «Абхазской нации в истории никогда не существова-
ло».1 Схожие выступления звучали и на других многочисленных 
митингах в Грузии. После распада Советского Союза новое гру-
зинское правительство во главе с Звиадом Гамсахурдия провоз-
гласило лозунг «Грузия для грузин». В 1991 году Гамсахурдиа был 
насильственно свергнут в результате военного переворота. Лиде-
ры Госсовета Грузии, пришедшие к власти после свержения Гам-
сахурдиа, заявили, что автономий в Грузии больше не будет. Не-
смотря на предложение абхазов начать обсуждение установления 
федеративных отношений с Грузией, Грузия проигнорировала их, 
а 14 августа 1992 года Госсовет Грузии во главе с Эдуардом Ше-
варднадзе начал военную операцию против Абхазии.

За период грузино-абхазской войны (1992–1993 гг.) грузин-
скими войсками были убиты 4 процента абхазского населения, 
среди которых большая часть мирных жителей. Абхазские куль-
турные институты, памятники, музеи и библиотеки подверглись 
разрушению и разграблению. 22 октября 1992 г. грузинскими 
спецслужбами и армией были преднамеренно сожжены дотла 
Национальный Архив Абхазии с десятками тысяч уникальных 
исторических документов, а также Институт языка, литературы 
и истории с его бесценными языковыми, фольклорными, антро-
пологическими и этнографическими коллекциями, хранящими 
историческую память абхазского народа.2 В Абхазии эти акции 
были квалифицированы как культурный геноцид. Та же харак-
теристика – «культурный геноцид», дана уничтожению Наци-
онального архива Абхазии в период ее оккупации Грузией ав-
стрийским политологом Бенедиктом Гарцлем.3

Том Лантос, член Конгресса США, сопредседатель комиссии 
Конгресса по правам человека и заместитель Председателя под-

1https://eadaily.com/ru/news/2021/01/21/batumskiy-advokat-gamsahurdiya-pytalsya-
vygnat-abhazov-mishisty-adzharcev; заявления Гамсахурдиа можно увидеть на 
Youtub: https://www.youtube.com/watch?v=DfSYvAZAfN0. См. тж. Francis (2011: 73).
2 De Waal (2011).
3 Гарцль (2018: 102).

комитета иностранных дел по Европе и Ближнему Востоку, в 
своем пресс-релизе от 2 июля 1993 писал, что «доклады по пра-
вам человека указывают на то, что грузинские войска органи-
зовали в районах Абхазии, которые они контролируют, режим 
террора против всех негрузинских этнических групп, и что гру-
зинские войска методично уничтожали практически все учреж-
дения культуры в Сухуми, принадлежащие коренному абхазско-
му меньшинству».1

В Заявлении Международной Федерации по Защите Прав Эт-
нических, Языковых, Культурных и Всех Других Меньшинств Ко-
миссии ООН по правам человека (50-я сессия) говорилось, что 
«имеются сообщения о серьезных, если не массовых, нарушени-
ях прав человека грузинскими войсками ... В течение первого 
года войны тысячи беженцев бежали из районов, контролиру-
емых грузинской стороной, и увеличивается число докладов о 
грубых нарушениях прав человека, совершаемых грузинскими 
войсками и властями. Имеющиеся данные также указывают на 
планомерное уничтожение грузинами абхазского культурного и 
исторического наследия».2

Как указано в отчете международной правозащитной органи-
зации Amnesty International за июль 1993 года, «имеются много-
численные заявления о пытках и жестоком обращении, включая 
изнасилования, наряду с сообщениями о внесудебных казнях, 
совершенных войсками грузинской армии, Национальной гвар-
дии, тогда возглавляемой Министром обороны и военизирован-
ной группой, известной как «Мхедриони» («Всадники»)».3

Другая международная правозащитная организация, Human 
Rights Watch, зафиксировала «грубое устрашение со стороны 
грузинских вооруженных сил, имеющее целью терроризиро-
вать, грабить и изгонять абхазское население из их домов».4

1 Congressman Lantos praises the work of Amnesty International. News from Congressman 

Tom Lantos, Twelfth District, California. For immediate release. July 2, 1993.
2 Statement by the International Federation for the Protection of Rights of Ethnic, 
Linguistic, Cultural and All Other Minorities to the UN Commission On Human 
Rights, 50th session, Item 11. Ethnic Cleansing.
3 https://www.amnesty.org/en/documents/EUR56/007/1993/en/.
4 Human Rights Watch. ‘Georgia/Abkhazia: Violations of the Laws of War and 
Russia’s role in the conflict’, March 1995, c. 22.
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В докладе Миссии Генерального секретаря ООН по установ-
лению фактов для расследования нарушений прав человека в 
Абхазии (24 ноября 1993 г.) отмечалось, что «когда грузинские 
войска в августе 1992 года вошли в Абхазию, их действия были 
направлены преимущественно против абхазцев, однако среди 
жертв внесудебных казней были и армяне. Миссия получила 
свидетельские показания о том, что перед некоторыми казня-
ми жертвы подвергались пыткам и плохому обращению <…>. В 
Очамчире миссия получила свидетельские показания об уча-
стии местных жителей грузинской национальности в таких каз-
нях, совершенных либо совместно с военнослужащими, либо са-
мостоятельно. Один из очевидцев трагических событий в этом 
городе в 1992 году сообщил о том, что «Мхедриони» убивали всех 
подряд, независимо от этнического происхождения жертв».1

Организация Pax Christi International также пришла к выводу, 
что «имеется множество сообщений о недисциплинированном 
и преступном поведении грузинских войск» и что «Мхедриони 
и Национальная гвардия Грузии совершили серию нарушений 
прав человека в Южной Осетии, Мингрелии и Абхазия, включая 
кражи, поджоги, изнасилования, пытки и убийства» (Wesselink 
1992: 6, 33). 

Высшие грузинские военные и гражданские официальные 
лица публично угрожали абхазской нации геноцидом. Главноко-
мандующий грузинскими войсками в Абхазии полковник Геор-
гий Каркарашвили в телеобращении к населению Абхазии, пока-
занном на сухумском телевидении 25 августа 1992 года, заявил, 
что «даже если от общего числа будут убиты 100 000 грузин, то 
будут уничтожены и все 97000 [абхазов]», и что «абхазский народ 
останется без потомков».2 97000 было приблизительное количе-
ство всего абхазского населения Абхазии. Государственный ми-
нистр Грузии по Абхазии Георгий Хаиндрава в интервью, данном 
в оккупированном грузинами Сухуме корреспонденту француз-
ской газеты Le Monde Diplomatique (апрель 1993 года) заявил, что 
абхазов «только 80 000, что означает, что мы можем легко и пол-

1 Доклад миссии Генерального секретаря.., с. 5.
2 См. Амкуаб, Иларионова (1992: 127-128). Выступление Каркарашвили до-
ступно на Ютубе: https://www.youtube.com/watch?v=XzvtaZIMy98. 

ностью уничтожить генетический фонд этого народа, убив 15 000 
их молодых. И мы вполне способны осуществить это».1

Все это в глазах абхазского народа представляет собой по-
литику геноцида, направленную на уничтожение абхазов как 
народа в этническом смысле (попытка насильственной асси-
миляции, запрет языка, искусственное уменьшение удельного 
веса путем переселенческой политики), так и как политической 
нации (физическое уничтожение политической и интеллекту-
альной элиты в 1930-х–1940-х гг., дискриминационная кадровая 
политика советского времени, искажение истории абхазского 
народа, намеренное сожжение Национального архива и Абхаз-
ского Института языка, литературы и истории с целью лишить 
народ исторической памяти).

Следует отметить, что утверждения грузинской стороны о мас-
совых «этнических чистках», якобы совершенных абхазской сто-
роной в Абхазии в течение войны 1992–1993 гг., не были никем 
доказаны либо подтверждены, хотя грузинская сторона и ее сим-
патизанты говорят об этом как о достоверном факте. На самом 
деле, международные экспертные комиссии, включая миссию 
Комитета Организации Объединенных Наций по правам челове-
ка (1993 г.), посетившую Абхазию сразу после окончания войны, 
и две миссии базировавшейся в Нидерландах Организации не-
представленных народов и наций (ОННН, англ. UNPO), не нашли 
оснований для утверждений о якобы имевших место в Абхазии 
«этнических чистках» грузинского населения. В докладе миссии 
комитета ООН по правам человека четко заявлено, что после того, 
как абхазские войска взяли контроль над Сухумом, большинство 
грузин, проживавших в районе между реками Гумста и Ингур, 
пытались бежать до прихода абхазских войск (курсив мой. – В.Ч.).2 
Согласно докладу миссии ОННН, «большинство грузин … бежали 
до прибытия абхазских и северокавказских войск» (Overeem 1995: 
138; курсив мой. – В.Ч.). Все свидетельствует о том, что в подавля-
ющем большинстве случаев речь идет не об организованных или 
планируемых кем-то целенаправленных этнических чистках, а о 
массовом беженстве (исходе) грузинского населения из Абхазии, 

1 См. Чирикба (1998: 69).
2 См. документ ООН S/26795.
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опасавшегося прихода абхазских войск и отрядов северокавказ-
ских добровольцев. Не случайно, что все большее число между-
народных аналитиков последнего времени также обсуждают 
данную проблему в терминах вынужденного беженства/бегства 
(flight), массового перемещения (mass displacement) или исхода 
(exodus) грузинской части населения Абхазии, не используя по-
литизированный термин «этнические чистки», см. напр. работы 
таких авторов как Fawn, Cummings (2001: 105), Forsyth (2012: 51), 
Ó Beacháin (2016: 213; 2019: 58), Relitz (2016: 104), Freriks (2020: 3), 
Peinhopf (2020: 4, 129-130) и др.

Грузия использует голословные обвинения в «этнической 
чистке» и даже якобы «геноциде» грузин в Абхазии в целях про-
паганды, что некоторыми не знакомыми с реальной ситуацией 
некритически принимается на веру. Соответствующие резолю-
ции ОБСЕ, упоминающие этнические чистки в Абхазии, не осно-
ваны на тщательном и объективном выяснении действительной 
ситуации на месте, а были приняты благодаря некритическому 
использованию односторонних данных, предоставленных Гру-
зией, в условиях политического лоббирования Грузии и поддер-
живающих ее стран, и без изучения данных и фактов, которые 
могла бы предоставить абхазская сторона.

История не только репрессий сталинского периода в 1930-х – 
начала 1950-х гг., но и масштабных военных действий Грузии по 
отношению к абхазскому народу в 1992–1993 гг. и совершенных 
Тбилисским режимом военных преступлений, привела абхаз-
ский народ к категорическому отказу сосуществовать в одном 
государстве с Грузией и является одним из оснований его права 
на самоопределение и независимую государственность. Переф-
разируя слова британского Премьер-министра Маргарет Тэтчер, 
сказанные в отношении Косово, можно утверждать, что после 
совершенных против абхазского народа военных преступлений, 
было бы жестоко и глупо ожидать, что абхазы вернутся и будут 
жить под какой-либо формой грузинского правления.1 Это хо-
рошо понимают опытные эксперты в области кавказской поли-
тики. Так, британский политолог, профессор Анатол Ливен под-

1 “The Wall Street Journal”, 6 мая 1999 г. (https://www.wsj.com/articles/ 
SB92593973681435566). 

черкивает, что «реальность, которую Запад должен признать, 
заключается в том, что как невозможно силой вернуть Косово 
обратно в состав Сербии, точно так же невозможно принудить 
Абхазию и Южную Осетию вернуться в Грузию».1

Однако не все авторы, занимающиеся исследованием грузи-
но-абхазских отношений современного периода, готовы вос-
принимать их во всей их сложности и с учетом крайне травмати-
ческого характера этих отношений для абхазского народа. Так, 
многие западные аналитики, исследующие проблему сецессии 
Абхазии от Грузии, лишь вскользь упоминают грузино-абхаз-
скую войну 1992–1993 гг., либо вовсе о ней не говорят, избегая 
таким образом необходимость моральных и политических оце-
нок в отношении военной агрессии бывшей метрополии против 
Абхазии и совершенных ею военных преступлениях. К примеру, 
в магистерской диссертации Золтана Агуера о войне говорится 
иносказательно: «Абхазия была автономной республикой в со-
ставе СССР; независимость Грузии и националистическая поли-
тика позже привели к столкновениям с абхазской общиной».2

В статье, посвященной обсуждению релевантности реме-
диальной сецессии в случае Косова, Абхазии и Южной Осетии, 
американский автор Грейс Болтон в качестве практически един-
ственного упоминания результата грузино-абхазской войны 
1992–1993 гг. называет возникновение большого количества бе-
женцев из Абхазии, при этом цитируя фантастическую цифру в 
350 тысяч этнических грузин, по ее мнению, якобы подвергших-
ся «этнической чистке» в Абхазии (на момент войны в 1992 г. в 
Абхазии проживало немногим более 242 тысяч грузин), вовсе не 
упоминая о многочисленных жертвах и большом количестве бе-
женцев со стороны не-грузинского населения республики – аб-
хазов, армян, русских, греков, эстонцев, евреев и др.3

Бельгийские авторы Ян Воутерс и Линда Хамид в своей ста-
тье о самоопределении де-факто государств, ни разу не упо-
мянув войну Грузии против Абхазии, объясняют, почему Абха-
зии не удалось добиться международного признания – якобы 
1 A. Lieven. Balkan Unrest Remains a Recipe for Disaster // Financial Times, 14 
января 2008 г.
2 Aguera (2020: 8).
3 См. Bolton (2013: 126, 135).
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по причине «отсутствия серьезных нарушений прав человека 
со стороны Грузии». Именно поэтому, по их мнению, Абхазия 
не соответствовала условиям, при которых односторонняя се-
цессия допускается в международном праве; сецессия Абхазии 
была якобы «незаконной, не ремедиальной» (Wouters, Hamid 
2016: 60, 61).

Австралийский автор Глен Андерсон (Anderson 2015: 80) опи-
сывает грузино-абхазскую войну, в результате которой погибло 
около 16.000 человек,1 просто в терминах «вооруженных сты-
чек». Он объясняет, что непризнание независимости Абхазии 
проистекает из того факта, что ее отделение от Грузии не соот-
ветствовало праву народов на внешнее самоопределение, ввиду 
того, что в «период до провозглашения независимости граждане 
Абхазии не подвергались преднамеренным и систематическим 
нарушениям прав человека со стороны Грузии»; следователь-
но, односторонняя «сецессия Абхазии нарушила императивную 
норму права народов на самоопределение, что, в свою очередь, 
послужило причиной того, что государственность Абхазии не 
выкристаллизовалась» (там же, с. 81). Излишне говорить, на-
сколько это так называемое «объяснение» отличается от реаль-
ной ситуации! Тем не менее, автор все же полагает, что Абхазия 
может в конечном итоге стать успешным случаем односторон-
него отделения вне колониального контекста, учитывая ее при-
знание Россией, Никарагуа, Венесуэлой и Науру (там же, с. 4). 

Примеров такого поверхностного и предвзятого взгляда на 
государственность Абхазии в современной западной полито-
логической литературе довольно много. Отказ от обсуждения и 
политической оценки тяжелейших последствий военной агрес-
сии Грузии, лишившей Абхазию цвета нации и оказавшей фор-
мативное влияние на коллективный менталитет и идентичность 
абхазов, лишает достоверности большинство теорий, объясняю-
щих мотивацию сецессии Абхазии и ее категорический отказ от 
возвращения под контроль Грузии, воспринимаемый как экзи-
стенциальная угроза для абхазского народа.

На фоне почти полного игнорирования целым рядом запад-
ных аналитиков исторических предпосылок грузино-абхазского 

1 https://ria.ru/20080504/106510243.html.

конфликта и роли кровавых событий 1992–1993 гг. для народа 
Абхазии, есть и те, которые, напротив, уделяют должное вни-
мание всем этим чрезвычайно важным обстоятельствам. Так, в 
статье Евы-Марии Аух, где исследуются исторические события и 
факты, впоследствии приведшие к конфликту, отмечается: «Бо-
евые действия, унесшие так много жертв, создавшие так мно-
го беженцев и разрушившие инфраструктуру и торговые связи 
в период с августа 1992 г. по октябрь 1993 г., нанесли глубокие 
раны не только грузинскому и абхазскому населению, но и дру-
гим меньшинствам в Абхазии, таким как армяне, греки и русски-
е».1 Марко Сидди подчеркивает, что «Война, последовавшая за 
грузинским военным нападением в августе 1992 года, стала пе-
риодом национальной трагедии как в Абхазии, где была разру-
шена большая часть инфраструктуры и погибли тысячи мирных 
жителей, так и в Грузии из-за постоянного притока беженцев из 
отколовшегося региона».2 О тяжелых аспектах взаимоотноше-
ний Абхазии и Грузии, особенно в период грузинской оккупации 
Абхазии, говорится в статье Бенедикта Гарцля (Harzl 2018). Под-
робно и с исчерпывающей полнотой обо всех исторических пе-
рипетиях продолжающегося грузино-абхазского конфликта го-
ворится в целом ряде публикаций известного британского кав-
казоведа Джорджа Хьюитта, см. особенно Hewitt (2013) и другие 
работы автора. Обстоятельному обсуждению целого ряда аспек-
тов истории становления современной Абхазии и конфликта с 
Грузией посвящено исследование Андреи Пайнхопф (Peinhopf 
2020), ставшее ее докторской диссертацией. Важен вывод автора 
о том, что «Хотя ученые часто любят подчеркивать роль России, 
диссертация, таким образом, демонстрирует, как насилие из-
менило идентичность людей таким образом, что мирное сожи-
тельство [грузин и абхазов] в ближайшем будущем стало невоз-
можным» (с. 235). По словам ирландского политолога Доннахи 
О’Беахен (2019: 58), «Абхазия была выкована в войне».

Несмотря на все еще доминирующую фигуру умолчания, ряд 
аналитиков и специалистов по международному праву призна-

1 Auch (2005: 221).
2 Marco Siddi, A short history of the Georgian-Abkhaz conflict from its origins 
to the 2008 war // https://www.academia.edu/8994111/A_short_history_of_the_
Georgian_Abkhaz_conflict_from_its_ origins_ to_the_2008_war, p. 5 (дата обра-
щения 15 января 2022 г.).
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ют фактор угнетения абхазской нации в качестве легитимации 
ее права на самоопределение и независимость. Профессор Гам-
бургского университета Отто Лухтерхандт полагает, что «если 
часть народа в государстве подвергается таким злоупотреблени-
ям со стороны правительства, что правительство уже больше не 
представляет эту часть  , и дальнейшее сосуществование этой ча-
сти населения в рамках общего государства больше невозмож-
но, тогда эта часть имеет право на выход из государства. Не всег-
да просто определить, что дело обстоит именно так. Это можно 
предположить в отношении Косово. И в случае с Абхазией также 
следует исходить из того, что население имеет право исполь-
зовать этот тезис».1 Он подчеркивает, что право на отделение 
«возможно при очень строгих условиях. Оно существует, когда 
нельзя больше ожидать, что этническая группа продолжит жить 
в границах и под управлением предыдущего государства.  В 
случае с Абхазией я вижу очень веские аргументы в пользу 
того, что эти условия выполняются <…>. Абхазия подверглась 
нападению грузинских ополченцев в июле 1992 года. 250 000 
грузин, проживавших в Абхазии в то время, пытались поддер-
жать ополченцев и нападали на своих соседей. Они совершили 
серьезные военные преступления. Поэтому грузины бежали из 
Абхазии, опасаясь мести. В ходе конфликта доверие абхазов к 
грузинам сильно пошатнулось. Основы для дальнейшего сосу-
ществования народов практически не существует.»2

В результате изучения сложной истории взаимоотношений 
Абхазии и Грузии, итальянский исследователь Юджина Мишота 
в своей докторской диссертации, озаглавленной «Право народов 
на самоопределение на постсоветском пространстве: кейс Аб-
хазии», полагает, что «отделение Абхазии можно рассматривать 
как случай ремедиальной сецессии» (Mishota 2019: 249). Реме-
диальная сецессия относится к случаям, когда народ, либо часть 
народа, либо национальное меньшинство, обосновывает право 
на выход из состава прежнего государства и на создание соб-
ственного независимого государства серьезными нарушениями 
его прав как этнической группы, систематической и системной 

1 https://www.tagesspiegel.de/politik/voelkerrecht-wer-hat-schuld-am-kaukasus-
krieg/ 1301904.html.
2 https://www.tagesschau.de/ausland/abchasien118.html.

дискриминацией, либо совершенными против него геноцидом 
и(ли) иными военными преступлениями, либо отказом ему в 
праве на внутреннее самоопределение. Жестокость «обраще-
ния государства со своими меньшинствами… может, в конеч-
ном счете, привести к международной легитимации их права 
на самоопределение путем отделения как средства самозащиты 
угнетенной группы».1 В таких случаях имеются серьезные осно-
вания для применения права на «ремедиальную сецессию».

Систематическое и долговременное нарушение Грузией прав 
абхазского народа в досоветский, советский и постсоветский пе-
риоды является одним из основных факторов, приведших к сецес-
сии Абхазии из состава Грузии и одним из главных оснований леги-
тимации данной сецессии.

12.2. Отказ в праве на внутреннее самоопределение в пе-
риод после распада СССР и до начала войны 1992–1993 гг.

Внутреннее самоопределение подразумевает ту или иную 
форму культурной или политической автономии отдельной 
от основной массы населения этноязыковой или религиозной 
группы в рамках единого (унитарного, либо федеративного) 
государства. Примерами таких автономий является населен-
ный австрийцами Южный Тироль в Италии, шведоязычные 
Аландские острова в Финляндии, франкоязычный Квебек в Ка-
наде и т.д.

Внутреннее самоопределение может быть реализовано и 
в форме более высокого уровня автономии, например, феде-
ративной единицы в составе федеративного государства. При 
этом можно различать вертикально (иерархически) устроенные 
федерации и горизонтально устроенные федерации. Примера-
ми иерархической федерации является Российская Федерация, 
включающая национальные республики, подчиненные единому 
федеральному центру, либо Шотландия, Уэльс и Северная Ир-
ландия в составе Великобритании, Баскония и Каталония в со-
ставе Королевства Испания и др.

В отличие от этого, горизонтальная федерация подразуме-
вает государственную структуру, устроенную из политически 

1 См. Buchheit (1978: 222).
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равных федеральных единиц, наделенных собственными го-
сударственными структурами, обладающих более или менее 
высокой степени внутренней самостоятельности, но подчи-
ненных общему федеральному правительству. Примерами 
горизонтальной федерации являются Королевство Бельгия, 
разделенное на франкоязычную Валлонию и нидерландоязыч-
ную Фландрию, Республика Босния и Герцеговина, состоящая 
из Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской, 
бывшая Чехословакия, состоявшая из Чехии и Словакии, Швей-
царская Конфедерация и др.

Еще большим внутренним и определенным уровнем внеш-
него суверенитета наделены члены конфедерации. Примерами 
конфедерации может служить Чешская и Словацкая Федератив-
ная Республика (1992 г.), перед тем как обе ее части по обоюдно-
му согласию разделились на два независимых суверенных госу-
дарства, а также Сербия и Черногория в период 2003 – 2006 гг., 
перед выходом Черногории из состава общего государства.

Высшей формой национального самоопределения и высшей 
формой политической автономии народа является создание 
собственного независимого государства.

В большом числе случаев именно та или иная форма внутрен-
него самоопределения в широком диапазоне между культурной 
автономией и отдельным субъектом (кон)федерации является 
оптимальным выходом для реализации культурных и полити-
ческих прав многих этноязыковых групп и сообществ. В то же 
время отказ государства от предоставления коренному этносу 
права на ту или иную форму автономии внутри общего государ-
ства является нарушением права народа на (внутреннее) само-
определение, декларируемого во многих международных до-
кументах, может способствовать радикализации политических 
требований меньшинства, идентифицирующего себя в качестве 
отдельного народа и привести к провоцированию конфликта.

С точки зрения политической ситуации в автономных образо-
ваниях бывшей Грузинской ССР, оказавшихся в конце 1980-х гг. 
под сильнейшим прессингом грузинских ультранационалисти-
ческих сил, которые рассматривали автономии абхазов и осе-
тин не иначе как пятую колонну, созданную «врагами» Грузии 
с целью ее расчленения, деструктивные действия властей Гру-

зии способствовали радикализации требований политических и 
культурных элит автономий по повышению уровня их полити-
ческой самостоятельности. Следует подчеркнуть, что в тот пери-
од автономии не ставили вопроса о внешнем самоопределении.

С конца 1980-х гг. все действия властей Грузии были направ-
лены на ликвидацию политических автономий Южной Осетии и 
Абхазии, чье существование рассматривалось как прямая угроза 
государственности Грузии. Еще будучи в составе СССР, 10 дека-
бря 1990 г. Верховный Совет Грузинской ССР аннулировал авто-
номный статус Южной Осетии. Пришедшие после роспуска Со-
ветского Союза новые ультранационалистические руководите-
ли Грузии заявляли, что в стране больше не будет автономий, а 
Грузия будет унитарным государством. Так, в интервью россий-
ской газете «Красная звезда» от 29 октября 1992 г. грузинский 
министр обороны Тенгиз Китовани озвучил позицию Государ-
ственного совета Грузии о том, что Грузия будет унитарным го-
сударством без каких-либо автономий для национальных мень-
шинств. Он особенно подчеркнул, что «абхазы больше не будут 
иметь автономии». О приверженности унитарной модели госу-
дарственного устройства Грузии неоднократно заявлял и глава 
Госсовета Грузии Эдуард Шеварднадзе. Например, на заседании 
парламента Грузии 17 ноября 1992 г. он отверг идею федерации 
Грузии и Абхазии.

Не предлагая никакого конструктивного разрешения создав-
шегося после распада СССР конституционного вакуума между 
Тбилиси и Сухумом, власти Грузии в то же время последователь-
но отвергали все модели внутреннего самоопределения абхаз-
ского народа, включая предложенную в 1992 г. абхазскими юри-
стами федеративную модель государства, а также предложен-
ную в 1996 – 1997 гг. российскими посредниками модель общего 
(т.е. конфедеративного) государства Абхазии и Грузии.

Упорный отказ постсоветских властей Грузии предоставить 
Абхазии возможность реализации внутреннего самоопреде-
ления в рамках совместного государства отмечается и рядом 
международных экспертов. Так, Марко Сидди (Siddi 2011: 68) 
подчеркивает, что «Правительство Грузии отказывало [абхаз-
скому] меньшинству в правах внутреннего самоопределения 
и не допустило мирного разрешения конфликта», прибегнув в 
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1992 году к военной силе. Такого же мнения придерживается и Р. 
Чахор (Czachor 2015: 155). Согласно Саре Стефан (Stephan 2013: 
126-127), «можно утверждать, что, когда Грузия в феврале 1992 
г. восстановила Конституцию 1921 г., она упустила возможность 
включить в нее полноценную автономную структуру, либо ка-
кую-либо иную детально разработанную структуру, когда такое 
устройство могло бы быть укоренено в самом процессе государ-
ственного строительства. <…>. В Конституции Грузии 1921 года 
упоминалась Автономная Республика Абхазия, но не определя-
лись ее полномочия или структуры и механизмы, в рамках ко-
торых должна была функционировать автономия и, таким обра-
зом, это встретило противодействие со стороны абхазов, когда 
[Конституция 1921 г.] была в конечном итоге восстановлена.» 
Юджина Мишота (Mishota 2019: 198) подчеркивает, что «Как по-
казал анализ документов, власти Грузии не смогли гарантиро-
вать внутреннее право Абхазии на самоопределение».1

По мнению Милены Стерио (Sterio 2013: 151-152), «остается 
вопросом, действительно ли Грузия готова уважать право Юж-
ной Осетии и Абхазии на внутреннее самоопределение. <…> 
Если <…> сделать вывод, что Грузия никогда не будет безусловно 
уважать права Южной Осетии и Абхазии на внутреннее самоо-
пределение, то следует также сделать вывод, что эти две провин-
ции имеют право на внешнее самоопределение, что в конечном 
итоге приведет к ремедиальному отделению».

Даже и сейчас грузинское общество по-прежнему настроено 
резко отрицательно на предоставление Абхазии права на авто-
номное развитие. Опрос, проведенный в 2013 году международ-
ной организацией «Кавказский барометр» (Caucasus Barometer), 
показал, что 73 процента опрошенных грузин высказались в 
пользу реинтеграции Абхазии в состав грузинского государства 
без каких-либо особых прав автономии, и лишь 9 процентов на 
определенных условиях были бы согласны на их автономию. С 

1 Мнение Дж. Форсайта (Forsyth 2012: 47) о том, что, находясь в составе Гру-
зии, абхазский народ «не испытывал постоянного и полного разочарования в 
праве на свое внутреннее самоопределение», основывается на совершенно не-
достаточном знании истории грузино-абхазских взаимоотношений в совет-
ский и постсоветский периоды и противоречит многочисленным документи-
рованным фактам, свидетельствующим об обратном.

точки зрения внешнего самоопределения, опрос показал, что 76 
процентов опрошенных граждан Грузии никогда не примут неза-
висимую Абхазию, и лишь 8 процентов высказались в поддерж-
ку Абхазии как независимого государства.1 Такие настроения не 
случайны и наглядно отражают общий подход к проблеме Абха-
зии со стороны широких слоев грузинского общества. Эти взгля-
ды полностью разделяются и руководством Грузии, чья позиция в 
этом отношении, как подчеркивает исследователь Геза Таснер, «в 
основном неконструктивна или зачастую враждебна.»2

В случае, если большинство данного государства отрицает 
право представительного меньшинства на внутреннее самоо-
пределение и систематически подавляет права человека, воз-
можна реализация права на внешнее самоопределение.3

Категорический отказ властей Грузии в период 1991–1992 гг. в 
праве на внутреннее самоопределение абхазского народа в рамках 
общего государства и декларируемое намерение аннулировать, 
вслед за Южной Осетией, автономный политический статус Аб-
хазии, несмотря на существование с 1921 по 1931 г. Абхазской ССР, 
а между 1931 и 1991 гг. Абхазской Автономной ССР, являлось на-
рушением неотъемлемого права абхазского народа на самоопре-
деление и послужило одним из оснований для реализации Абхазией 
права на внешнее самоопределение и выход из состава Грузии.

13. Какова была реакция правительств и главных между-
народных организаций на признание Россией независимо-
сти Абхазии?4

Международные реакции на признание Абхазии и Южной 
Осетии Россией можно разделить на негативные, нейтральные 
и позитивные.

С осуждением признания Россией Абхазии и Южной Осетии 
выступили такие страны, как США, Великобритания, Германия, 

1 Caucasus Barometer 2013 Georgia, https://caucasusbarometer.org/en/cb2013ge/
RC6_1/ (дата обращения 18.12.2021).
2 Tasner (2017: 4, 30).
3 См. Dugard (1987).
4 См. подборку красноречивых откликов на признание Абхазии со стороны раз-
личных стран на сайтах http://en.wikipedia.org/wiki/International_recognition_of_
Abkhazia_and_South_Ossetia и http://ru.wikipedia.org/wiki/Международная_ре-
акция_на_провозглашение_независимости_Абхазии_и_Южной_Осетии.
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Франция, Австрия, Бельгия, Болгария, Греция, Дания, Испания, 
Ирландия, Канада, Кипр, Латвия, Литва, Эстония, Норвегия, 
Польша, Румыния, Украина, Финляндия, Чехия, Швеция, Хорва-
тия, Исландия, Албания и даже Косово.

Государственный секретарь США  Кондолиза Райс  назва-
ла признание независимости Абхазии и Южной Осетии «при-
скорбным», а Государственный департамент США заявил, что 
это признание будет «нарушением территориальной целостно-
сти Грузии» и «несовместимо с международным правом».1 В сво-
ем заявлении президент Джордж Буш-младший сказал: «Соеди-
ненные Штаты осуждают решение президента России признать 
в качестве независимых государств грузинские регионы Южная 
Осетия и Абхазия. <…> Необходимо уважать территориальную 
целостность и границы Грузии, как России или любой другой 
страны. <…>. В соответствии с резолюциями Совета Безопасно-
сти ООН, которые остаются в силе, Абхазия и Южная Осетия на-
ходятся в пределах международно признанных границ Грузии, и 
они должны оставаться такими».2

 Канцлер Германии Ангела Меркель заявила: «Это противо-
речит принципу территориальной целостности, основополага-
ющему принципу, основанному на международном праве, и по 
этой причине это абсолютно неприемлемо».3 Глава МИД Вели-
кобритании Дэвид Милибанд 26 августа 2008 года сказал: «Се-
годняшнее заявление президента Медведева о том, что Россия 
признает Южную Осетию и Абхазию, является неправомерным 
и неприемлемым».4 Министр иностранных дел Бельгии Карел де 
Гухт назвал решение российского правительства признать не-
зависимость Южной Осетии и Абхазии «неприемлемым актом, 
для которого нет основания в международном праве и которое 
не только нарушает принципы территориальной целостности 
Грузии, но также противоречит международным принципам, 
резолюциям ООН и Заключительному акту Совещания по безо-

1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7582181.stm; дата обращения 22.12.2021.
2https://www.presidency.ucsb.edu/documents/statement-the-situation-georgia-0. 
Дата обращения 22.12.2021.
3 https://www.webcitation.org/66EZRRYwp?url=http://de.reuters.com/article/topNews/ 
idDEKOE65571820080826.
4 https://civil.ge/archives/117273.

пасности и сотрудничеству в Европе».1 По мнению премьер-ми-
нистра Швеции Фредерика Рейнфельдта, решение России при-
знать Абхазию и Южную Осетию в качестве независимых госу-
дарств «противоречит международному праву и фундаменталь-
ным принципам, гарантирующим стабильность в Европе».2

Представляется весьма ироничным, что эти жесткие осужде-
ния высказывались политиками, которые всего несколькими 
месяцами ранее горячо защищали свое решение о признании 
независимости отделившейся от Сербии ее провинции Косово, 
а теперь так же решительно осуждали симметричное решение 
России относительно Абхазии и Южной Осетии. Так, к приме-
ру, министр иностранных дел Австрии Урсула Плассник (Ursula 
Plassnik) утверждала, что признание Россией Абхазии и Южной 
Осетии «идет вразрез со всеми принципами суверенитета, не-
зависимости и территориальной целостности Грузии, которые 
Россия неоднократно признавала в Совете Безопасности ООН. 
Грузинский конфликт должен быть урегулирован путем диалога 
и международного посредничества, а не посредством односто-
ронних мер. Заявление России никоим образом не меняет на-
шей позиции: Австрия и ЕС будут продолжать защищать терри-
ториальную целостность и суверенитет Грузии на всей ее терри-
тории».3 Однако незадолго до этого та же Плассник, оправдывая 
признание Австрией Косова, в лучших традициях двойных стан-
дартов, в своем заявлении от 28 февраля 2008 г. высказывала не-
что противоположное: «Это не поспешное признание: мы тща-
тельно взвесили это решение. Одностороннее провозглашение 
независимости – не идеальное решение, а единственный ре-
алистичный и возможный путь. Мы не должны игнорировать 
историю конфликта. Мы не можем закрыть глаза на реальность. 
Статус-кво был неустойчивым и являлся постоянным источни-
ком нестабильности. Однажды нужно было провести четкую 

1https://ru.wikipedia.org/wiki/Международно-правовой_статус_Абхазии_и_
Южной_ Осетии #cite_note-218.
2https://www.webcitation.org/66EZqbx4J?url=http://www.sweden.gov.se/sb/
d/10889/a/109790.
3 «Georgian Daily Forum», август 26, 2008; см. https://web.archive.org/
web/20080827220114/http:// georgiandaily.com/ index.php?option=com_content&
task=view&id=6735&Itemid=65. 
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границу. Это открывает региону путь к освобождению от за-
стоя и обретению нового динамизма.».1

Сходные реакции были со стороны правительств и большин-
ства других западных и восточноевропейских стран. С осужде-
нием выступил даже президент Косово Фатмир Сейдиу, заявив-
ший, что признание многими странами  независимости Косо-
во не может служить оправданием для решения России признать 
независимость Южной Осетии и Абхазии, и что в вопросе неза-
висимости Южной Осетии и Абхазии косовские власти стоят на 
стороне ведущих стран мира.2 Со своей стороны, поддержал по-
зицию непризнания Абхазии и президент Сербии Борис Тадич, 
сказав, что уважает российскую поддержку относительно Ко-
сова, но в случаях, когда регион провозглашает независимость, 
Сербия всегда будет защищать территориальную целостность и 
принципы международного права.3

Нейтральную позицию заняли такие страны, как Босния и 
Герцеговина, Китай, Индонезия, Япония, Казахстан, Киргизия, 
Колумбия, Мексика, Микронезия, Сан-Марино, Сьерра-Леоне, 
Сомали, Узбекистан, Вьетнам, Ангола.

Так, 27 августа 2008 года официальный представитель  МИД 
КНР  Цинь Ган заявил, что Китаю известно о сложной истории 
и реальности в Южной Осетии и Абхазии и выразил надежду, 
что заинтересованные стороны смогут решить проблему путем 
диалога и консультаций. Министр иностранных дел Колумбии 
Хайме Бермудес, касаясь вопроса признания Абхазии и Южной 
Осетии, 5 апреля 2010 года заявил: «В отношении групп людей и 
стран, которые стремятся приобрести независимость и провоз-
гласить суверенитет, Колумбия ведет себя предельно осторожно 
и не вмешивается во внутренние дела других государств».4

К странам, с пониманием отнесшимся к действиям России 
в связи с признанием двух южнокавказских республик и(ли) к 
независимости Абхазии можно отнести Армению, Беларусь (на 

1 https://www.bmeia.gv.at/ministerium/presse/aktuelles/2008/plassnik-schreiben-
ueber-anerkennung-des-kosovo-unterzeichnet/.
2 https://ria.ru/20080827/150702464.html.
3https://www.rts.rs/page/stories/ci/story/1/politika/14645/tadic-evropski-put-
srbije.html.
4 https://www.gazeta.ru/news/lenta/2010/04/05/n_1479201.shtml.

начальном этапе), Иран, Республику Корея, Ливан, Перу, Саудов-
скую Аравию, Судан, Таджикистан, Эквадор, Антигуа и Барбуда, 
Доминиканскую Республику, Эритрею, Южную Африку.

Так, президент Армении Серж Саркисян, дав понять, что Ар-
мения в ближайшее время официально не признает Абхазию и 
Южную Осетию в качестве независимых государств, одновре-
менно подтвердил свою поддержку их права на самоопределе-
ние.1 Посол Ирана в России Махмуд Реза Саджади, выразив под-
держку предпринятым Россией мерам, заявил, что хотя Иран не 
признает независимость Абхазии и Южной Осетии в ближайшем 
будущем, это не означает, что Иран никогда не признает незави-
симость этих регионов. Он выразил симпатию народам Абхазии 
и Южной Осетии и сказал, что Тегеран сотрудничает с Москвой в 
развитии экономики этих двух регионов.2 Лидер большинства в 
парламенте Ливана Саад Харири 9 ноября 2008 года заявил, что 
Ливан намерен установить контакты с Абхазией и Южной Осе-
тией, хотя «Вопрос признания будет решаться на высоком госу-
дарственном уровне. Но контакты с Южной Осетией и Абхазией 
мы наладим уже сейчас, к примеру, скоро туда отправятся делега-
ции наших бизнесменов».3 О признании независимости Абхазии 
и Южной Осетии заявила влиятельная ливанская политическая 
партия «Хезболла». О готовности установления отношений с Юж-
ной Осетией и Абхазией заявил посол Судана в Москве, хотя, как 
было сказано, от немедленного признания Южной Осетии и Аб-
хазии Судан останавливает лишь казус сербского края Косово, к 
признанию которого Судан склоняют США.4 В конце октября 2009 
года глава МИД Эквадора Фандер Фалькони заявил, что прави-
тельство этой страны планирует рассмотреть вопрос о признании 
независимости Абхазии и Южной Осетии. О готовности рассмо-
треть вопрос о признании сообщил и Президент Эквадора Рафа-
эль Корреа.5

1 https://www.azatutyun.am/a/1597164.html.
2https://web.archive.org/web/20090813205746/http://english.farsnews.com/
newstext.php?nn =8711191718.
3 Интервью газете «Время новостей», см. https://ru.wikipedia.org/wiki/Между-
народно-правовой_статус_Абхазии_и_Южной_Осетии#cite_note-200.
4 https://regnum.ru/news/polit/1156013.html.
5 https://ru.wikipedia.org/wikiМеждународно-правовой_статус_Абхазии_и_Юж-
ной_ Осетии # Боливия.
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Поддержали действия России и признали независимость Аб-
хазии Никарагуа, Венесуэла, Науру, Вануату, Тувалу и Сирия.

Среди западных стран уникальную позицию заняла Швей-
царская Конфедерация. В своем официальном заявлении на 
акт признания Россией Абхазии и Южной Осетии правитель-
ство Швейцарии призвало к политическому урегулированию 
конфликта в Грузии в соответствии с международными прин-
ципами, подчеркнув необходимость уважения как права Грузии 
на суверенитет, так и демократической воли жителей Абхазии и 
Южной Осетии [выделено мной. – В.Ч.]. «Швейцария сожалеет, 
что до сих пор не найдено решение, которое соответствовало 
бы Уставу Организации Объединенных Наций, Хельсинкским 
соглашениям и Парижской хартии», – сказал представитель 
правительства Швейцарии. По его словам, швейцарское прави-
тельство пока не обсуждало вопроса признания независимости 
Абхазии и Южной Осетии.1

Среди стран, обладающих ограниченным признанием, пози-
тивную позицию по отношению к независимости Абхазии заня-
ли Палестина, Китайская Республика (Тайвань), Турецкая Респу-
блика Северный Кипр. Так, президент Северного Кипра Мехмет 
Али Талят выразил уважение к воле народов Южной Осетии и 
Абхазии, которых «мы очень хорошо понимаем».2 Приветство-
вало признание Россией независимости Абхазии и Южной Осе-
тии и палестинское движение ХАМАС, под контролем которого 
находится Сектор Газа.3 О готовности к торгово-экономическо-
му и культурному взаимодействию с Абхазией и Южной Осети-
ей заявил Тайвань.4

Большинство западных межгосударственных структур вос-
приняли признание Россией Абхазии весьма враждебно. Напри-
мер, Совет НАТО, обсудив 27 августа 2008 года отношения НАТО 
с Россией и Грузией в связи с признанием Россией независимо-

1 Geneva, Sept. 3, 2008 (Xinhua). «Switzerland calls for political solution to Georgia 
conflict», см. https://web.archive.org/web/20080903221205/http://news.xinhuanet.
com/ english/2008-09/04/content_9766092.htm. Дата обращения 15.12.2020, 20:16.
2 Газ. “Today’s Zaman”, 28 августа 2008 г., Стамбул. https://web.archive.
org/web/20080901204601/http://www.todayszaman.com/tz-web/detaylar.
do?load=detay&link= 151456&bolum=102. Дата обращения 12.01.2021, 01:11.
3 https://www.gazeta.ru/news/lenta/2008/08/26/n_1262987.shtml.
4 https://www.kommersant.ru/doc/1812569.

сти Южной Осетии и Абхазии, осудил это решение и призвал 
его аннулировать, выразив полную поддержку «территориаль-
ной целостности» Грузии.1 На встрече глав государств и пра-
вительств государств – членов Европейского Союза 1 сентября 
2008 года было принято заявление, в котором, в частности, го-
ворилось: «Саммит ЕС резко осудил одностороннее признание 
Россией независимости Абхазии и Южной Осетии. Это решение 
неприемлемо, мы призываем остальные страны не признать эту 
самопровозглашенную независимость и поручаем Еврокомис-
сии изучить практические последствия».2

Председатель ОБСЕ, финский министр иностранных дел 
Александр Стубб заявил: «Признание независимости Южной 
Осетии и Абхазии нарушает основные принципы ОБСЕ. Как и 
все другие участники ОБСЕ, Россия должна уважать суверенитет 
и территориальную целостность других стран». Парламентская 
ассамблея ОБСЕ на совещании 9 июля 2012 года в Монако при-
няла резолюцию, в которой подчеркивается территориальная 
целостность Грузии, а Абхазия и Южная Осетия упоминаются 
как «оккупированные территории».3

Парламентская Ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) в парагра-
фе 9 своей резолюции 1633 (2008) «осуждает признание Россией 
независимости Южной Осетии и Абхазии как нарушение меж-
дународного права и уставных принципов Совета Европы. Ас-
самблея подтверждает свою приверженность территориальной 
целостности и суверенитету Грузии и призывает Россию отка-
заться от признания независимости Южной Осетии и Абхазии 
и полностью уважать суверенитет и территориальную целост-
ность Грузии, а также нерушимость ее границ». В параграфе 22.2 
России рекомендовано «отозвать признание независимости 
Южной Осетии и Абхазии».4

На этом истерическом фоне выделяется спокойная позиция 
руководства ООН. В своей реакции на признание Абхазии и Юж-
ной Осетии Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что 

1 https://www.kommersant.ru/doc/1017071.
2 https://www.newsru.com/world/01sep2008/closesummit.html.
3https://web.archive.org/web/20120714035645/http://www.oscepa.org/
publications/all-documents/doc_download/1260-final-declaration-russian.
4 https://pace.coe.int/en/files/17681#trace-5.
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«признание независимости государства является личным делом 
каждой суверенной страны».

Враждебное отношение стран Евросоюза и США к независи-
мости Абхазии не ограничилось лишь жесткими заявлениями, 
но подкреплялось и их энергичными усилиями по недопуще-
нию признания Абхазии другими государствами. Официальные 
лица США и ЕС угрожали санкциями тем странам, включая, на-
пример, Беларусь или Казахстан, которые могли бы признать 
Абхазию и установить с ней дипломатические отношения. В ка-
честве одного из конкретных примеров экономических санкций 
можно привести заморозку Евросоюзом финансовой помощи в 
размере 2 миллионов евро в год на вывоз мусора с территории 
признавшего Абхазию небольшого тихоокеанского островно-
го государства Тувалу.1 Филип Гордон, помощник госсекретаря 
США по делам Европы и Евразии, угрожая руководству Домини-
канской Республики санкциям со стороны США, предотвратил 
планировавшееся признание этой страной независимости Аб-
хазии и Южной Осетии.2 

Энергичное противодействие процессу международного 
приз   нания Абхазии со стороны США и Евросоюза не осталось 
неза меченным и международными экспертами, см. Caspersen 
(2015 a: 401-402). Как писал Д. О’Беахен (2019: 57–58, 61): «В ООН 
и по всему миру грузинские дипломаты развернули долговре-
менную кампанию – при поддержке ЕС и США – с целью воспре-
пятствовать признанию Абхазии странами. Испания оказалась 
особенно полезным союзником в оказании давления на лати-
ноамериканские государства, чтобы они не следовали примеру 
Никарагуа <…> Число признаний было бы значительно больше, 
если бы не усилия США и ЕС в пользу Тбилиси. В конечном итоге 
<…> признание зависит не столько от отношений государства с 
Грузией или Абхазией, сколько с Россией и Западом».

Утечки американской дипломатической почты, известные 
как WikiLeaks, показывают, как Министр иностранных дел Гру-
1 Сообщено автору в марте 2012 г. в Сухуме премьер-министром Тувалу Вилли 
Телави во время его официального визита в Абхазию.
2 См. https://web.archive.org/web/20110525221954/http://www.itar-tass.com/en/
c32/147497.html.

зии Григол Вашадзе запрашивал срочную помощь у США в оказа-
нии давления на правительства Бурунди, Центральноафрикан-
ской Республики, Гвинеи-Бисау и Мали не признавать Абхазию 
и Южную Осетию.1 По словам С. Пегга и Е. Берга, интенсивность 
«активной и глобальной дипломатической кампании США по 
воспрепятствованию признания Абхазии после российско-гру-
зинской войны 2008 года», отражена в 53,2% от общего числа 174 
связанных с Абхазией конфиденциальных дипломатических те-
леграмм, обнародованных WikiLeaks.2

По требованию Грузии, ряд западных правительств (за ис-
ключением США, Великобритании, Швейцарии и Турции) от-
казывают в выдаче виз гражданам Абхазии, путешествующим 
по российским зарубежным паспортам, выданным посольством 
России в Абхазии, тем самым фактически лишая их возможно-
сти осуществлять свое право на свободу передвижения, так как 
западные страны не признают и абхазских паспортов. Несмотря 
на объявленный Грузией, США и Евросоюзом «крестовый поход» 
против дипломатического признания РА, эти усилия не имеют 
перспективы. Процесс этот необратим. Абхазия является и будет 
оставаться независимым суверенным государством. 

14. Нарушила ли Россия международное право, признав 
независимость Абхазии? 

Обвинения России в нарушении международного права по 
поводу ее признания Абхазии и Южной Осетии звучат часто от 
западных политиков, организаций и политологов. Так, соглас-
но Сидди (Siddi 2011: 69), «Провозглашение независимости Аб-
хазии и признание ее некоторыми из членов международного 
сообщества составляют нарушения международного права». В 
этой связи возникает вопрос: как провозглашение независи-
мости может быть нарушением международного права – ни в 
одном международно-правовом документе запрета на провоз-
глашение независимости нет. Напротив, право народа на са-
моопределение в случае внешнего самоопределения предпо-
лагает провозглашение независимости. По поводу «односто-

1 Телеграмма из Тбилиси от 1.09.2009 г.; см. Pegg, Berg (2016: 278).
2 См. Pegg, Berg (2016: 274, 283).
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роннего» провозглашения независимости Косово, специально 
созданная при Международном суде ООН Консультативная 
комиссия по Косово вынесла следующее заключение: «При-
нятие декларации независимости от 17 февраля 2008 года не 
нарушило общего международного права <…> принятие этой 
декларации не нарушило никаких применимых норм между-
народного права».1

Столь же алогично обвинение России и других стран в призна-
нии Абхазии, поскольку на 2008 год Грузия в ее советских гра-
ницах представляла собой уже давно распавшееся государство, 
не способное самостоятельно контролировать отделившиеся 
республики, на территорию которых она претендовала. Это об-
стоятельство подчеркивается целым рядом авторов. Так, соглас-
но Кули и Митчеллу (Cooley & Mitchell 2010a: 61), «постсоветская 
Грузия никогда по-настоящему не осуществляла местный кон-
троль над Абхазией, за исключением нескольких месяцев в нача-
ле 1990-х годов». В другой статье те же авторы отмечают неумест-
ность термина «территориальная целостность» по отношению к 
территории в старых границах Грузинской ССР: «Тбилиси ищет 
международной поддержки несуществующей территориальной 
целостности Грузии».2 М. Фабри (Fabry 2010: 222) подчеркивает: 
«С 1993 года <…> Совет Безопасности ООН ритуально провозгла-
шает Абхазию неотъемлемой частью Грузии <…> несмотря на то, 
что Абхазия никогда не находилась под эффективным контролем 
независимой Грузии и с 1994 года была относительно компакт-
ным образованием с местным управлением».

Это напоминает ситуацию в Югославии на момент призна-
ния ее составных республик западными странами, вопреки ре-
золюции 1244 от 10 июня 1999 г., принятой на 4011-м заседании  
Совета Безопасности ООН, в которой подчеркивался суверени-
тет и территориальная целостность Союзной Республики Югос-
лавии. Тем не менее, поскольку югославская федерация находи-
лась в состоянии распада, что было подтверждено специально 
созданной международной комиссией под руководством Робера 

1 См. Advisory Commission on Kosovo. International Court of Justice, 22 July 2010, 
General List No. 141, p. 43.
2 См. Cooley, Mitchell (2010: 74).

Бадинтера, сначала отдельные страны (Германия, Австрия), а за-
тем и другие государства признали отделившиеся республики в 
качестве независимых государств. Ситуация в Грузии во многом 
является зеркальным отражением ситуации в Югославии и быв-
шая Грузинская ССР представляла собой аналог бывшей Союз-
ной Республики Югославия в миниатюре. Здесь можно вспом-
нить и слова академика Андрея Сахарова, назвавшего Грузию 
«мини-империей».

Выше уже было сказано, что обвинения России в призна-
нии Абхазии исходят как раз от тех государств, которые в том 
же 2008 году признали независимость населенного албанцами 
сербского края Косово, отколовшегося в результате натовских 
бомбардировок Сербии, что служит яркой демонстрацией поли-
тики двойных стандартов. Как пишут в этой связи П. Жоликер 
и Ф. Лабарр (Jolicoeur, Labarre 2014: 51), «Односторонняя интер-
венция России в грузино-югоосетинском конфликте создала 
«Косово наоборот» и выявила двойные стандарты Запада, когда 
он отказался признавать независимость Абхазии и Южной Осе-
тии.» См. подробное обсуждение примеров двойных стандартов, 
предубеждений и мифов западного политикума по отношению 
к Абхазии в статье Р. Фона и С. Каммингс (Fawn, Cummings 2001), 
а также в работе Д. Исаченко (Isachenko 2020).

В предыдущих параграфах было показано, что после войны 
1992–1993 гг. Абхазия не была связана с Грузией ни одним юриди-
чески обязывающим документом в рамках единой государствен-
ной структуры. В послевоенный период Абхазия сформировалось 
в полноценное государство со всеми государственными атрибу-
тами, структурами и институтами, со свободными и конкурент-
ными президентскими и парламентскими выборами, стабильной 
политической системой и жизнеспособной экономикой.

Грузия, несмотря на ее притязания на территорию Абхазии, 
после 1993 года не была в состоянии установить над нею свой 
контроль ни военными, ни экономическими, ни политическими 
средствами. Таким образом, сложилась ситуация политического 
тупика, который мог сохраняться бесконечно долго, как показы-
вают ситуации, например, в случаях Тайваня или Северного Ки-
пра. Признание независимости Абхазии и Южной Осетии Россий-
ской Федерацией последовало после военного нападения Грузии 
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на Южную Осетию и угрозы атаковать Абхазию. Это признание 
стало политическим средством защитить эти две небольшие на-
ции от вооруженного нападения и угнетения со стороны Грузии. 

Таким образом, необходимость спасения народов Абхазии и 
Южной Осетии от грузинской агрессии оправдывает политиче-
ский акт признания со стороны России в той же мере, в какой за-
падные державы оправдывали свое признание независимости 
бывшей сербской провинции Косово необходимостью защитить 
ее албанское население.

Важнейшим фактором, который необходимо учитывать при 
рассмотрении вопроса о правомочности действий России в от-
ношении Абхазии и Южной Осетии, является то обстоятельство, 
что территориальная целостность Грузии в пределах ее совет-
ских границ не могла быть сохранена и практически была нере-
ализуема ни политическими, ни военными средствами.

Отделение Абхазии и Южной Осетии от Грузии было свершив-
шимся и неоспоримым фактом задолго до их официального при-
знания со стороны России. К моменту признания Россией Абхазии 
и Южной Осетии в 2008 году бывшая Грузинская ССР фактически 
представляла собой уже распавшееся государство.

15. Что может служить в качестве юридического преце-
дента для признания Абхазии?

В современной истории есть, по крайней мере, четыре кей-
са, которые можно считать близкими ситуации, сложившейся в 
связи с признанием Абхазии. Это Бангладеш, Словения, Хорва-
тия и Косово.

Бангладеш, бывшая провинция Восточный Пакистан, отдели-
лась от Пакистана в марте 1971 года и заявила о своей независи-
мости. Эта независимость была признана к февралю 1972 года 
47 странами, несмотря на то, что отделение было достигнуто си-
лой оружия, при использовании иностранной военной помощи 
и вопреки энергичным протестам Пакистана, члена ООН с 1947 
года, который настаивал, что Восточный Пакистан/Бангладеш 
является его неотъемлемой территорией. 

Среди аргументов в пользу признания Бангладеш были на-
званы географическое разделение Восточного и Западного Па-
кистана, а также языковые, культурные и этнические различия 

между двумя частями страны. Другими, более существенными 
причинами были, с одной стороны, неспособность Пакистана 
подавить сепаратистское движение, которое сумело установить 
фактический контроль над территорией провозглашенного го-
сударства (в значительной степени благодаря военной помощи, 
предоставленной повстанцам Индией) и, с другой стороны, лоб-
бирование таких влиятельных сторонников независимости Бан-
гладеш, как Индия и Советский Союз (см. Dugard 1987: 75–76).

Сходные ситуации могут усматриваться и в признании Сло-
вении и Хорватии. После роспуска Коммунистической партии 
Югославии в 1990 г., США и европейские государства открыто 
поддержали сохранение Югославской федерации. Однако в кон-
це июня 1991 г. Словения и Хорватия в одностороннем порядке 
объявили о своей независимости. 23 декабря 1991 г. Германия в 
одностороннем порядке признала независимость этих двух сепа-
ратистских республик. У государств Европейского экономическо-
го сообщества (предтечи Евросоюза) не оставалось иного выбора, 
как последовать за Германией. 22 мая 1992 г. Словения и Хорватия 
были приняты в ООН. Брионское соглашение июля 1991 г., достиг-
нутое под эгидой Европейского Сообщества, а также принятие 
странами Сообщества в декабре 1991 г. немецкой доктрины «пре-
вентивного признания», фактически положили конец суверени-
тету и территориальной целостности югославского государства. 
Европейское Сообщество отказалось от своей первоначальной 
поддержки федерального правительства, способствуя возникно-
вению новых государств, ограниченных линиями республикан-
ских границ бывшей Югославской федерации.1

Самый последний казус связан с населенной албанским боль-
шинством сербской провинцией Косово, отделение которой от 
Сербии, осуществленное с помощью бомбардировок этой быв-
шей югославской республики со стороны вооруженных сил 
НАТО, завершилось 17 февраля 2008 года принятием косовски-
ми албанцами декларации о независимости. Эта декларация, не-
смотря на энергичный протест сербского правительства против 
нарушения территориальной целостности Сербии, была встре-
чена быстрым признанием, начиная с 18 февраля 2008 года, со 

1 См. Chandler (2000: 19-30).
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стороны США и многих европейских и других государств. По 
состоянию на август 2021 г., Косово признано 98 из 193 госу-
дарств-членов Организации Объединенных Наций (51 %).1 От-
деление Косова было последним аккордом драматической исто-
рии расчленения Югославии.

16. Каково было вовлечение международных организаций 
в урегулирование конфликта между Грузией и Абхазией?

Одним из часто используемых аргументов против признания 
Абхазии и в пользу признания Косово является то, что в случае 
Косово в урегулирование конфликта были вовлечены ООН, Евро-
союз и другие международные организации, тогда как в случае 
Абхазии международное присутствие якобы отсутствовало. Так, 
например, по словам Милены Стерио (Sterio 2013: 142), «Совет 
Безопасности ООН никогда не занимался этим вопросом [Абха-
зии и Южной Осетии], несмотря на военные действия и наруше-
ния прав человека, потому что одна из великих держав (Россия) 
наверняка воспользовалась бы своим правом вето и предот-
вратила бы любые коллективные действия посредством ООН».2 
Сэлли МакНамара (Sally McNamara) из влиятельного американ-
ского Фонда Херитидж (The Heritage Foundation), в своей статье 
«Признание Россией Абхазии и Южной Осетии нелегитимно: 
они не Косово», пишет: «Нынешняя ситуация в Южной Осетии 
и Абхазии не имеет ничего общего или морального эквивалента 
с провозглашением независимости Косово в феврале 2008 года. 
Косово в течение семи лет находилось под протекторатом под 
управлением ООН».3

1 15 стран-членов ООН впоследствии отменили принятое ранее решение о ди-
пломатическом признании Косова. Для членства в ООН необходима поддерж-
ка 2/3 государств-членов ООН (т.е. 129 из 193), а также одобрение Совета без-
опасности ООН, при отсутствии вето со стороны постоянных членов Совета 
безопасности.
2 Вопреки этому утверждению, в период с 1992 по 2009 гг. Совет Безопасности 
ООН принял 43 резолюции, посвященные ситуации в Абхазии; см. сборник 
«Документы ООН по Абхазии», с. 22-151.
3 Sally McNamara, “Russia’s Recognition of Independence for South Ossetia and 
AbkhaziaIs Illegitimate: They Are Not Kosovo” in https://www.heritage.org/europe/
report/ russias-recognition-independence-south-ossetia-and-abkhaziais-illegitimate-
they-are.

Этот аргумент является, пожалуй, наиболее слабым из при-
водимых доводов против независимости Абхазии и, по сути, 
представляет собой плохо придуманный ad hoc предлог при от-
сутствии более веских аргументов. Во-первых, для реализации 
права народа на самоопределение, либо его признания как не-
зависимого государства, вовсе не обязательно иметь управле-
ние его территорией какой-либо международной администра-
цией. Ничего общего ни с правом наций на самоопределение, 
ни с теорией признания это условие не имеет, и поэтому не мо-
жет использоваться как аргумент ни за, ни против признания 
новых государств.

С другой стороны, утверждение о якобы отсутствии, в отли-
чие от Косова, прямого участия глобальных международных ор-
ганизаций в урегулирование грузино-абхазского конфликта яв-
ляется попросту ложным, поскольку вовлеченность в посредни-
ческие усилия крупнейших международных организаций имело 
место с самых первых месяцев грузино-абхазского конфликта в 
1992 г., когда о проблеме Косова мир еще даже не слышал.

Приведем здесь весьма кратко лишь контуры этой масштаб-
ной вовлеченности.1 Уже через два месяца после начала войны 
Грузии против Абхазии, 13 октября 1992 г., состоялся приезд в 
Сухум и Гудауту Миссии ООН, возглавляемой Генеральным ди-
ректором офиса ООН в Женеве Антуаном Бланка. 18 октября 
1992 г. за этим последовал приезд в Гудауту Миссии СБСЕ, воз-
главляемой И. Дьярмати. 29 ноября 1992 г. в Гудауту прибыла 
группа наблюдателей ООН во главе с польским дипломатом Ма-
рианом Сташевским. 20–25 мая 1993 г. состоялся визит в Грузию 
и Абхазию Специального представителя Генерального секрета-
ря ООН по конфликту посла Эдуарда Бруннера (Швейцария). 8 
августа 1993 г. состоялось учреждение в Сухуме штаб-квартиры 
миссии военных наблюдателей ООН, состоящей из 9 военных и 
8 гражданских вспомогательных сотрудников.

30 ноября – 1 декабря в ходе первого раунда переговоров в 
Женеве между Абхазией и Грузией под эгидой ООН, при содей-
ствии Российской Федерации и с участием представителей Со-
вещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и 

1 См. сборник «Документы ООН по Абхазии».
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Управления Верховного комиссара Организации Объединённых 
Наций по делам беженцев (УВКБ), был подписан «Меморандум 
о понимании между грузинской и абхазской сторонами на пере-
говорах в Женеве». Третий раунд переговоров по урегулирова-
нию грузино-абхазского конфликта продолжился в Нью-Йорке; 
лидер Абхазии Владислав Ардзинба принял участие в консуль-
тациях с членами Совета Безопасности ООН по формуле Аррии. 

24 августа 1993 года резолюцией 858 (1993) Совета Безопас-
ности ООН была учреждена   Миссия ООН по наблюдению в 
Грузии (МООННГ; действовала с 1993 по 2009 гг.) для проверки 
выполнения соглашения о прекращении огня от 27 июля 1993 
года, заключенного между правительствами Грузии и Абхазии. 
Численность Миссии составляла 88 военных наблюдателей.

В декабре 1993 г. была создана «Группа друзей Грузии», 
включавшая дипломатов из Великобритании, Франции, Герма-
нии, России и США, позже переименованная (в ответ на кри-
тику названия группы со стороны Абхазии) в «Группу друзей 
Генерального Секретаря», целью которой было содействие уси-
лиям по мирному разрешению грузино-абхазского конфликта. 
10 декабря 1996 г. в Сухуме был открыт офис отделения ООН 
по правам человека. 30 ноября – 17 декабря 2003 г. состоялся 
визит в Абхазию миссии под руководством Бюро по предот-
вращению кризисных ситуаций и восстановлению Программы 
развития ООН (ПРООН), которая произвела оценку ущерба на-
несенного войной местной экономике, инфраструктуре, систе-
ме здравоохранения и образования и предложила программу 
восстановления.

23 февраля 2001 г. было принято решение парламентской 
ассамблеи ОБСЕ об учреждении специального комитета парла-
ментской ассамблеи ОБСЕ по Абхазии. 15 октября 2008 г. нача-
лись продолжающиеся и на момент публикации данного изда-
ния Международные женевские дискуссии по безопасности в 
Закавказье в соответствии с договоренностями Д.А. Медведева – 
Н. Саркози от 12 августа и 8 сентября 2008 г., в которых участву-
ют представители Абхазии, Грузии, Южной Осетии, России, США 
при сопредседательстве ЕС, ООН и ОБСЕ. Обсуждение ведется в 
формате двух рабочих групп – по вопросам безопасности и гу-
манитарной проблематике.

Даже этот весьма краткий обзор демонстрирует весь-
ма значительное по масштабу вовлечение соответствующих 
структур ООН и ОБСЕ, а после 2008 г. и Евросоюза в урегули-
рование грузино-абхазского конфликта, что делает абсурдным 
утверждения о якобы отсутствии вовлеченности главных меж-
дународных организаций в процесс урегулирования в Абхазии на 
момент ее признания Россией в 2008 году.1

17. Является ли Абхазия субъектом международного пра-
ва?

Субъект международного права – это образование (юриди-
ческая персона), обладающее международными правами и обя-
занностями и способностью их осуществлять в соответствии с 
международным правом. Одним из классических субъектов 
международного права является государство.2

Даже до своего признания, с момента своего создания в ка-
честве независимого государства в 1993 г., Абхазия приобрела 
отдельную международную правосубъектность. Правовой ста-
тус Абхазии как субъекта международного права заявлен в ее 
Конституции 1994 года (1-я Глава, Статья 3-я). Непризнание 
Абхазии де-юре со стороны других государств не изменяет этой 
ситуации. Как отмечается Американским институтом права, 
«образование, не признанное в качестве государства, но отве-
чающее критериям, необходимым для его признания в качестве 
такового, в свете международного права имеет права государ-
ства относительно не признающего его государства».3

Дж. Кроуфорд также указывает на то, что «государства на 
практике не рассматривают непризнанные государства как сво-
бодные от норм международного права, и они на самом деле 
поддерживают определенный, нередко весьма значительный 
уровень неофициального общения». По его мнению, «можно 
предполагать, что международный статус государства как «субъ-

1 Ошибочность утверждения о якобы отсутствии, в отличие от Косова, вов-
леченности международных организаций в процесс урегулирования грузи-
но-абхазского конфликта отмечается и рядом других авторов, см. напр. Siddi 
(2011).
2 См. напр. Grant (2010: 35).
3 Цит. по: Crawford (1979: 74).
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екта международного права» в принципе независим от призна-
ния» (Crawford 1979: 24). Более того, как утверждает Й. Дююрсма 
(Duursma 1996: 101), «если сепаратисты одержали победу над 
центральными государственными властями <…>, то отошедшая 
территория приобретает международный статус».

Обсуждая вопросы связанные с легитимностью независимо-
сти Абхазии, Тарчизио Газзини (2009) отмечает: «Образование 
становится субъектом международного права через постепен-
ный процесс, ведущий к созданию эффективного и независимо-
го правительства. Как бы ни было трудно установить, когда этот 
процесс можно считать завершенным, существование междуна-
родного субъекта является вопросом факта». Аналогичное мне-
ние высказывает Томас Фреар (Frear 2014: 2), который считает, 
что Абхазия является актором международных отношений. Юд-
жина Мишота утверждает: «В настоящее время Абхазия может 
считаться субъектом международного права в силу эффектив-
ности правительства над данной территорией и в силу ее неза-
висимости. Правительство демократически избирается абхаз-
ским народом и осуществляет свой суверенитет над определен-
ной территорией, которая исторически принадлежала Абхазии. 
Иными словами, Абхазия квалифицируется как superiorem non 
recognoscentes1 образование, которое могло бы развивать меж-
дународные отношения с другими государствами на равноправ-
ной основе.»2 

После признания Абхазии семью государствами-членами ООН 
и заключения с ними большого числа межгосударственных догово-
ров и соглашений, ее международная правосубъектность не под-
лежит сомнению, и любым утверждениям об обратном следует 
считаться с правовыми аргументами, приведенными выше.

18. Является ли Абхазия демократией?
Абхазия является страной с демократической формой прав-

ления. Демократический характер политического режима стра-
ны заявлен в ее Конституции (Статья 1-я, 1-я Глава). Обществен-
но-политическая жизнь Абхазии характеризуется относительно 

1 Т.е. «(государство), не признающее никого выше себя» (лат.).
2 Mishota (2019: 242).

высоким уровнем политического плюрализма, многопартийной 
системой, разветвленной сетью неправительственных органи-
заций, развитым и сильным гражданским обществом, свобод-
ными средствами массовой информации.

В Абхазии гарантирована свобода выражения религиозных 
убеждений, существуют финансируемые государством культур-
ные и образовательные учреждения (например, школы) для раз-
личных этнических групп, проживающих в республике (помимо 
абхазов, также армян, русских, грузин).

В Абхазии сформировалась электоральная демократия, ре-
гулярно проводятся местные, парламентские и президентские 
выборы. Выборы можно охарактеризовать как свободные и 
справедливые, что отмечается и международными аналитика-
ми.1 Комментируя конкурентный характер выборов в Абхазии, 
ирландский исследователь Доннаха О’Беахен замечает, что «Аб-
хазия достигла большего уровня демократических практик, чем 
многие другие пост-советские системы» (Ó Beacháin 2012: 166). 

Власть президента конституционно ограничена двумя срока-
ми. В 2005, 2014 и 2020 гг. к власти приходила оппозиция, сменяв-
шая действующую власть, что представляет собой весьма редкое 
явление для постсоветского политического пространства. 

С точки зрения демократических свобод, Абхазия квали-
фицируется американской неправительственной организаци-
ей Freedom House как «частично свободная» (partly free), в том 
же статусе, что и Грузия, и выше, чем целый ряд международ-
но-признанных государств (среди 193 стран-членов ООН стату-
сом «частично свободного» обладают 58 государств). Исходя из 
данных доклада Freedom House за 2021 год, совокупная оценка 
уровня политических прав и гражданских свобод Абхазии (40 
баллов) превышает соответствующие показатели 60 междуна-
родно-признанных стран.2 Следующая таблица показывает ди-
намику улучшения уровня демократии в Абхазии между 1997 и 
2020 гг. по базе данных Freedom House (1 – высший уровень де-
мократии, 7 – низший).

1 См. Caspersen (2008: 122).
2 См. https://freedomhouse.org/report/freedom-world. В отчетах за 2018 и 2019 гг. 
общая сумма баллов уровня свобод в Абхазии была 41.
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Динамика развития политических прав (ПП) и гражданских 
свобод (ГС) в Абхазии (1997 – 2020 гг.)1

Года   ПП ГС
1997 – 2004   6 5
2005 – 2011   5 5
2012 – 2018   4 5
2019 – 2020   5 5

Демократический характер сформировавшегося политиче-
ского режима в Абхазии отмечается многими международными 
экспертами. Так, Е. Берг и М. Мёлдер в статье, посвященной срав-
нительному анализу политической ситуации в Абхазии и Нагор-
ном Карабахе, пишут, что Республика Абхазия объявила себя и 
формально утвердилась как демократия. «Конституция Абхазии 
1994 года и Декларация независимости 1999 года подчеркивают 
демократический характер страны <…>. Статус-кво политическо-
го процесса, его внутренний контекст и его признание всеми сто-
ронами как «единственная игра в городе», по сути, можно считать 
демократическими <…>, хотя со значительными проблемами и 
определенными возможностями для улучшения».2

Сходные выводы содержатся в статье нидерландского иссле-
дователя Гейса Фрерикса: «В Абхазии относительно высокая сте-
пень плюрализма. Парламентские и президентские выборы яв-
ляются регулярными и состязательными, и власть обычно мирно 
переходит от действующего президента к оппозиции. Более того, 
результаты выборов в Абхазии часто бывают сложно предсказу-
емыми, в отличие от других стран постсоветского пространства, 
где степень плюрализма ниже. Кроме того, такие характеристики, 
как относительно разнообразные и независимые СМИ, активное 
гражданское общество и заслуживающая доверия оппозиция, 
усиливают плюралистический контент в Абхазии».3 Группа чеш-
ских авторов (Kopeček, Hoch, Baar 2016: 95, 98) отмечают, что «не 
только политики, но и широкая общественность Абхазии разде-
ляли идею демократизации страны», и что присутствуют «созна-

1 https://freedomhouse.org/report/freedom-world.
2 Berg, Mölder (2012: 12).
3 Freriks (2020: 13).

тельные усилия по демократизации не только со стороны новой 
реформаторской политической элиты, но и значительной части 
абхазского общества». Норвежские специалисты Х. Блаккисруд и 
П. Колсто (Blakkisrud, Kolstø 2012: 286) замечают: «Возможно, это 
несколько удивительно, но отсутствие международного призна-
ния не оказало сильного влияния на уровень развития демокра-
тии; по крайней мере, де-факто государства, кажется, ненамного 
хуже, чем государства, от которых они стремятся отделиться…. 
По данным Freedom House, в настоящее время Абхазия обладает 
самой сильной демократической репутацией, получив 5 баллов 
по политическим правам и отмечена как «частично свободная». 
Это на один пункт ниже, чем у ее «метрополии» Грузии, которую 
также называют «частично свободной». Геза Таснер, отмечая «от-
носительно успешные усилия республики по государственному 
строительству и демократизации, несмотря на непризнание и 
изоляцию…», делает вывод, что «Де-факто государства, как пра-
вило, показывают результаты выше ожидаемых в социальной мо-
билизации и государственном строительстве – и зачастую лучше, 
чем признанные государства» (Tasner 2017: 3, 17).

Отражая типичные предубеждения западных аналитиков 
относительно возможности демократизации в непризнанных 
государствах, Н. Касперсен вопрошает: «Чем объясняется этот 
кажущийся парадокс? Как мы можем объяснить такой упор на 
демократизацию в этих самых неожиданных местах?».1

Пытаясь найти объяснение столь расходящемуся с ситуаци-
ей в других постсоветских странах уровню демократизации в 
Абхазии, международные эксперты по-разному объясняют этот 
феномен. Одно из выдвинутых ими объяснений – желание по-
лучить, или «заработать» международное признание (earned 
sovereignty) в обмен на демократизацию. Такая гипотеза была 
высказана, например, британским исследователем Ниной Кас-
персен; говоря о самоопределении Абхазии и Нагорного Кара-
баха, она пишет: «Оба образования первоначально основывали 

1 См. Caspersen (2011: 339). Ср. также такой экзотический термин в отноше-
нии демократического режима в Абхазии, как «сепаратистская демократия» 
(separatist democracy), придуманный польским автором Войцехом Горецким 
(Górecki 2015), либо используемый некоторыми другими авторами термин 
«этнодемократия».
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свои претензии на независимость на праве на национальное 
самоопределение, но теперь сосредоточили внимание на сво-
ем самопровозглашенном успехе в построении жизнеспособ-
ных демократических институтов. <…> Оба субъекта глубоко 
убеждены, что демократизация сделает признание более веро-
ятным»; «Процесс демократизации отчасти вызван, возможно, 
ошибочным представлением о том, что он повысит вероятность 
международного признания» (Caspersen 2008: 115, 123, 130; см. 
тж. Caspersen 2009: 47, 50). В том же ключе, чешские авторы В. 
Копечек, Т. Хох и В. Баар (Kopeček, Hoch, Baar 2016: 91, 86), от-
мечая, что «единственное де-факто государство, которое ма-
ло-помалу, но постоянно демократизируется, в конечном итоге 
Абхазия», объясняют это тем, что политическая элита запустила 
стратегию «демократизации в обмен на признание, основанную 
на убеждении представителей де-факто государств в том, что 
международное сообщество признает их политические образо-
вания, если они демократичны.»

Схожая концепция развивается в работах Е. Берга и М. Мёл-
дера (Berg, Mölder 2012: 2); согласно их мнению, стратегией Аб-
хазии, как и других т.н. де-факто государств после признания 
Косово, стало: «мы не только жертвы, но и разделяем одни и те 
же (демократические) ценности, следовательно, мы заслужива-
ем признания». Г. Фрерикс (Freriks 2020: 13) также считает, что 
стремящиеся к признанию государства «надеются, что демокра-
тические движения могут ускорить этот процесс [признания]». 
См. схожие предположения также в Blakkisrud, Kolstø (2012: 292). 

Однако утверждение, что демократизация Абхазии является 
сознательно выработанной стратегией абхазских элит, направ-
ленной на достижение внешнего признания, не соответствует 
действительному положению дел. Демократический характер 
современного абхазского политического режима имеет глубо-
кие внутренние причины. Абхазское общество, при всех слож-
ностях демократического развития, учитывая непростой исто-
рический контекст, стремится к достижению и соблюдению об-
щепринятых демократических норм и принципов, поскольку 
разделяет ценностные основы демократии, а вовсе не для того 
чтобы впечатлить внешних акторов с целью получения от них 
политических бонусов. Демократия для народа Абхазии это не 

продукт на экспорт, а общественно-политический режим, наи-
более соответствующий историческому опыту и менталитету 
традиционно эгалитарного абхазского общества, до вхождения 
в Российскую империю и в СССР никогда не знавшего деспотии 
и сильной централизованной власти. Власть в Абхазии осно-
вывается не столько на принуждении, сколько на обществен-
ном консенсусе и балансе между различными слоями общества, 
включая основные политические силы.

Отсутствие у абхазского политикума идеи «демократизация 
в обмен на признание» в качестве основной мотивации для де-
мократизации общества отмечали и абхазские респонденты ци-
тируемых выше чешских авторов в 2014 г.: «В тот год наши ре-
спонденты еще очень гордились постепенной демократизацией 
Абхазии и, тем не менее, они согласились с тем, что стратегия, 
основанная на подчеркивании демократического характера Аб-
хазии, не использовалась в попытке добиться международного 
признания».1 Опрошенный авторами ученый отметил, что «не-
обходимость демократии обычно упоминается исключитель-
но для внутренней аудитории».2 Эстонские авторы И. Берг и М. 
Мёлдер отмечали присутствующее у их абхазских респондентов 
«общее желание создать функциональную и независимую де-
мократическую систему, несмотря на все препятствия» (Berg, 
Mölder 2012: 17). Нина Касперсен, вопреки приведенным выше 
собственным предположениям о причинах демократизации, го-
воря о президентских выборах 2004 года в Абхазии, когда к вла-
сти пришла оппозиция, находит более реалистичное объяснение 
демократизации в Абхазии, чем «получение» международного 
признания: смена лидерства через конкурентные выборы с це-
лью достижения внутренней легитимности (Caspersen 2012: 87).

Другим фактором, который по мнению упомянутых выше 
чешских наблюдателей способствует успешной демократиза-
ции Абхазии, является то, что она представляет собой слишком 
слабое государство для того, чтобы поддерживать авторитарный 
режим.3 Авторы, по-видимому, исходят из странного посыла, что 

1 Kopeček, Hoch, Baar (2016: 96).
2 Kopeček, Hoch, Baar (2016: 96).
3 Kopeček, Hoch, Baar (2016: 95, 98).
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для Абхазии более естественным был бы авторитаризм, и что 
демократизация является лишь вынужденной ввиду слабости 
государственного аппарата. Однако, как и в случае концепции 
«демократизации в обмен на признание», понимание феномена 
демократизации Абхазии как результата слабости государства 
также обладает малой объяснительной силой. Н. Касперсен, воз-
ражая аргументу институциональной слабости как объяснению 
демократизации в Абхазии и Нагорном Карабахе отмечает, что 
«Демократизация не обязательно должна совпадать с институ-
циональным ослаблением; напротив, [в результате демократи-
зации] институты в этих образованиях были усилены».1

Нередко встречаемым утверждением при характеристике 
непризнанных государств является то, что в целях признания 
они якобы «мимикрируют» под институты «нормальных госу-
дарств», «имитируют» демократическую государственность, или 
даже блефуют, создавая видимость государственности и государ-
ственных институтов (см. напр. Caspersen 2009: 52, 55; Venhovens 
2021: 5, 14; Jakša 2019: 157-159). Тем самым отрицается наличие 
внутренней мотивации на повышение стандартов различных 
аспектов государственности в процессе государственного стро-
ительства по примеру развитых демократических стран; вместо 
этого предполагается якобы чисто «имитационный» характер 
государственных институтов или процедур, воспринимаемых 
большинством стран как «нелегитимные» по причине отсут-
ствии у данной политии формального членства в ООН. Типично, 
что подобные обвинения в «имитации» и «мимикрии» не звучат 
в адрес тех развивающихся стран третьего мира, которые также 
стремятся приблизиться к общепризнанным международным 
стандартам, но в их случае подобная «имитация» приветствует-
ся как свидетельство наличия стремления к демократическому 
развитию и прогрессу. Это указывает на высокую степень пре-
дубежденности со стороны части экспертного сообщества (не 
говоря уже об официальном политикуме) по отношению к тем 
странам, которые в силу тех или иных геополитических причин 
пока не попали в привилегированный клуб признанных госу-
дарств-членов ООН.

1 Caspersen (2008: 129).

В целом, следует признать, что теоретические построения ис-
следующих проблему относительно успешной демократизации 
Абхазии аналитиков часто грешат одним общим недостатком – 
недостаточным знанием как современной пост-советской и по-
ствоенной Абхазии, так и социальной истории Абхазии досовет-
ского и советского периодов, недостаточным знакомством с ее 
традиционным укладом и особенностями менталитета и исто-
рической памяти народа. Отсутствие интереса к исторической 
глубине исследуемой проблемы, а также неверие в наличие у аб-
хазского общества внутренней мотивации для построения отве-
чающего современным демократическим нормам и стандартам 
социально ориентированного государства не позволяет прийти 
к адекватному объяснению феномена демократизации Абхазии 
и вызывает необходимость в конструировании априорных ги-
потез, обладающих малой объяснительной силой.1

На наш взгляд, более адекватно успех демократизации объ-
ясняет фактор силы исторической традиции: абхазскому об-
ществу исторически был чужд авторитаризм и за исключением 
советского периода, Абхазия никогда не знала сильной цен-
тральной власти. До вхождения в Россию (1864–1917) она всегда 
представляла собой весьма децентрализованную страну с ува-
жаемыми, но не всесильными правителями. Основу традицион-
ного абхазского общества составлял класс объединенных в по-
луавтономные общины (акыта) зажиточных крестьян (анхаю), 
часто находившихся лишь в более или менее номинальной за-
висимости от феодалов, и объединявшихся с другими община-
ми лишь для защиты от внешнего врага.2 На наш взгляд, именно 

1 Некоторые исследователи добавляют сюда еще и наличие геополитического 
фактора: «Преуменьшение значения сложности внутренней жизни де-факто го-
сударств частично является следствием геополитического дискурса, озабоченно-
го соперничеством великих держав» (см. O’Loughlin, Kolossov, Toal 2011: 3).
2 Как пишет ранний советский историк К.Д. Кудрявцев (1926: 18) «Сословие 
анхаю … было самым многочисленным, самым свободным крестьянским со-
словием. Оно составляло главную массу акыты [сельской общины. – В.Ч.]. 
Это сословие составляло около ¾ всего населения страны. <…> Анхаю могли 
осуществлять переход в другое акыта и к другому ахылапшю [главе общи-
ны] <…> без всяких ограничений, чем и удерживали последних от нарушения 
обычного права».
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этот отложившийся в менталитете народа исторический опыт 
«народной демократии», не изжитый даже в период советского 
режима, явился одним из факторов, способствовавших органич-
ному восприятию абхазским обществом современных демокра-
тических норм и процедур.

Исследователями упускается из виду и то обстоятельство, что 
для абхазских элит и абхазского общества в иерархии приори-
тетов гораздо более важное значение придается вопросам без-
опасности в связи с сохраняющейся военной угрозой со сторо-
ны Грузии, а также экономике и другим актуальным проблемам 
государственного строительства, чем признанию как таковому. 
Хотя широкое дипломатическое признание Абхазии и считается 
чрезвычайно важным и желанным, тем не менее, оно в целом не 
воспринимается ни абхазскими элитами, ни обществом в целом 
как conditio sine qua non.

Несомненные успехи Абхазии на пути построения устойчи-
вого демократического режима, редкие для пост-советского 
политического пространства, до сих пор мало интересовали за-
падные правительства и организации, которые рассматривают 
Абхазию почти исключительно сквозь призму своих собствен-
ных сложных отношений с Россией и руководствуются главным 
образом стремлением к «сдерживанию» России и поддержке 
позиционирующей себя в качестве «жертвы» Грузии. Однако, 
как представляется, нынешнее в целом индифферентное отно-
шение западного политического мейнстрима в отношении Аб-
хазии может носить и временный характер. Некоторые авторы 
даже полагают, что «в какой-то момент <…> Запад может устать 
от этой политики [непризнания] и вместо этого предпочтет при-
знать Абхазию»,1 хотя вероятность этого в краткосрочной пер-
спективе, конечно, достаточно мала.

19. Является ли Абхазия «оккупированной территори-
ей»?

После подписания президентом России Дмитрием Медве-
девым 26 августа 2008 года указов о признании независимости 
Абхазии и Южной Осетии в качестве суверенных государств, 28 

1 См. Butler (2012: 31).

августа 2008 года парламент Грузии единогласно принял резо-
люцию, объявляющую Абхазию и Южную Осетию оккупирован-
ными Россией территориями и называющую российские войска 
оккупационными силами. Это же утверждение содержится в 
«Законе Грузии об оккупированных территориях», подписан-
ном президентом Грузии Михаилом Саакашвили 23 октября 
2008 года. Однако положение о военной оккупации Абхазии не 
выдерживает критики с точки зрения принятого в междуна-
родном праве понятия военной оккупации и может быть легко 
опровергнуто даже после поверхностного анализа ситуации в 
Абхазии.

Термин «военная оккупация» имеет четкое определение в 
международном праве. Статья 42 раздела III («Военная власть 
над территорией враждебного государства») Гаагской конвен-
ции о законах и обычаях сухопутной войны от 18 октября 1907 г. 
гласит: «Территория признается занятою, если она действитель-
но находится во власти неприятельской армии. Занятие распро-
страняется лишь на те области, где эта власть установлена и в 
состоянии проявлять свою деятельность».1 В статье 43-й того же 
раздела Конвенции говорится: «С фактическим переходом вла-
сти из рук законного Правительства к занявшему территорию 
неприятелю последний обязан принять все зависящие от него 
меры к тому, чтобы, насколько возможно, восстановить и обе-
спечить общественный порядок и общественную жизнь, уважая 
существующие в стране законы, буде к тому не встретится нео-
долимого препятствия.» Таким образом, в условиях оккупации 
власть фактически переходит из рук законного Правительства 
к занявшему территорию неприятелю, и страна управляется 
захватчиком. Форма управления, при которой оккупирующая 
держава осуществляет государственную власть над оккупиро-
ванной территорией, называется «военным правительством».

Никаких признаков, соответствующих данному принятому в 
международном праве определению военной оккупации в Абха-
зии нет. Единственным источником власти в Абхазии является 

1 Отдел III («О военной власти на территории неприятельского государства») 
в Приложении к Конвенции; https://www.icrc.org/ru/doc/resources/documents/
misc/hague-convention-iv-181007.htm.
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ее народ. Абхазия обладает суверенитетом и полностью контро-
лируется и управляется законно избранным правительством.

7-я Объединённая военная база российских Вооружённых 
сил с численностью контингента до 4000 человек находится на 
территории Абхазии согласно подписанным между правитель-
ствами Абхазии и России соглашениям. База играет важную роль 
для обеспечения безопасности Абхазии и призвана предотвра-
тить любую возможную агрессию Грузии против Абхазии. Ин-
тересно, что наличие крупной американской военной базы 
Кэмп-Бондстил (7000 военнослужащих, не считая другого пер-
сонала), размещенной на территории Косово без разрешения 
правительства Сербии, не рассматривается как военная оккупа-
ция США части территории Республики Сербия.1

Навязывая термин «оккупированные территории», Грузия 
пытается тем самым оправдать перед мировым сообществом 
свою полную неспособность за последние почти 30 лет собствен-
ными силами восстановить контроль над Республикой Абхазия 
и Республикой Южная Осетия. Показательно, что ей не удалось 
восстановить контроль над Абхазией в период с 1993 по 2008 
год, до признания Абхазии Россией, подписания российско-аб-
хазских соглашений в сфере безопасности и размещения в Аб-
хазии российской военной базы. Это обстоятельство отмечает, в 
частности, и Б. Харцль (Harzl 2018а: 32): «Действительно, Грузия 
утратила свою юрисдикцию над Абхазией уже в 1993 году, тогда 
как российское дипломатическое признание было предоставле-
но лишь в 2008 году». Следует отметить, что, несмотря на то, что 
Грузии удалось навязать использование термина «оккупиро-
ванные территории» некоторым сочувствующим ей западным 
лидерам (напр. госсекретарю США Хиллари Клинтон или прези-
денту Бараку Обаме) или единичным организациям (напр., пар-
ламентской ассамблее ОБСЕ), ни ООН, ни другие международ-
ные структуры, ни подавляющее большинство международных 
аналитиков данный термин по отношению к Абхазии не употре-
бляют ввиду его несоответствия реальной ситуации.
1 См. по этому поводу П. Жоликер и Ф. Лабарр (Jolicoeur, Labarre 2014: 54): 
«Хотя Тбилиси назвал бы это ‘оккупацией’ своей суверенной территории, 
де-юре это ничем не отличается от присутствия войск КФОР в Косово для 
Сербии».

Помимо этого, как указано в докладе Генерального секретаря 
ООН о ситуации в Абхазии, в соответствии с резолюцией 1839 
(2008) Совета Безопасности, в грузинском законе «устанавли-
ваются ограничения на доступ к этим территориям и запрет на 
экономическую и финансовую деятельность, не соответствую-
щие законодательству Грузии. В связи с этими ограничитель-
ными положениями у международного сообщества возникла 
озабоченность в отношении гуманитарного доступа к районам, 
затрагиваемым конфликтом.”1 Критические замечания к Закону 
как противоречащему ряду норм международного права были 
выражены также в юридическом заключении Венецианской ко-
миссии (2009);2 см. также Nussberger (2009). 

20. Является ли Абхазия экономически жизнеспособным 
государством?

С экономической точки зрения Абхазия представляет собой 
богатую ресурсами страну, которая имеет в своем распоряжении 
большой потенциал для успешного экономического развития и 
достижения экономической самодостаточности: мягкий суб-
тропический климат, дающий возможность развития субтро-
пического сельского хозяйства, теплое Черное море и возмож-
ности для промышленного рыболовства, значительные лесные 
ресурсы, огромные запасы экологически чистой пресной воды, 
большой потенциал для развития гидроэнергетики, промыш-
ленные запасы высококачественного угля, разведанные запасы 
нефти. Страна обладает возможностями и необходимой инфра-
структурой для развития круглогодичного туризма, принимая 
уже сейчас ежегодно миллионы туристов. Она имеет морские 
порты, современные автомагистрали, железные дороги и аэро-
порт, хотя последние нуждаются в модернизации.

1 Документ ООН S/2009/69 от 3 февраля 2009 г.; https://www.refworld.org/
docid/4992dff02.html (дата обращения 2 января 2021 г.).
2 См. “Opinion on the Law on Occupied Territories of Georgia Adopted by the 
Venice Commission At its 78th Plenary Session (Venice, 13-14 March 2009)”. 
Strasbourg, 17 March 2009. Opinion no. 516 / 2009. – European Commission 
for Democracy Through Law (Venice Commission); https://www.venice.coe.int/
webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-AD(2009)015-e (дата обраще-
ния 20.12.2021).
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Несмотря на международную изоляцию Абхазии, уровень ее 
экономического развития не сильно отличается от получающей 
огромную международную финансовую помощь Грузии. Как за-
мечает Г. Таснер, «грузины убеждены, что абхазы живут в худ-
ших экономических условиях; однако в действительности Гру-
зия может оказаться в худшем положении с точки зрения бед-
ности.» Он полагает, что на самом деле Грузии есть «мало что 
предложить Абхазии с точки зрения экономического процвета-
ния и привлекательности» (Tasner 2017: 19, 22).

Сравнительный анализ экономического роста Абхазии и Гру-
зии, проведенный японским исследователем Масаюки Кудамат-
су, показывает, что влияние непризнанности Абхазии в качестве 
суверенного государства на уровень ее экономического разви-
тия, при сравнении с Грузией, в целом, выглядит минимальным 
(Kudamatsu 2019: 1, 16): экономический рост в обеих странах 
оказывается примерно одинаковым. Это наглядно демонстри-
рует приведенная в исследовании Кудаматсу таблица.

Прогнозируемый годовой рост реального ВВП в Абхазии 
и в Грузии (Kudamatsu 2019: 29).

При наличии достаточного уровня внешних инвестиций, Абха-
зия, обладающая богатыми природными ресурсами и отличным 
потенциалом для развития международного туризма, способна в 
сравнительно короткие сроки превратиться в экономически про-
цветающую страну, какой она была все советское время вплоть до 
распада СССР. 

21. Что говорят о международном положении Абхазии 
специалисты в области международного права? 

Для характеристики феномена непризнанных государств или 
государств, лишенных широкого международного признания, в 
литературе используется различная терминология, например, 
«сепаратистское государство» (separatist state), «отколовшая-
ся территория/регион/государство» (breakaway territory/region/
state), «де факто государство» (de facto state), «квази-государ-
ство» (quasi-state), «псевдо-государство» (pseudo-state), «пара-го-
сударство» (para-state), «неформальное государство» (informal 
state), «непризнанное государство» (unrecognized state), «поро-
говая полития» (liminal polity или threshold polity) и т.д. Однако, 
на мой взгляд, большинство этих терминов зачастую отражают 
не столько сущность подобных государств, сколько отношение 
к ним тех, кто их описывает или характеризует. Например, тер-
мин «сепаратистское» государство представляется неуместным, 
поскольку речь в большинстве случаев идет не о стремлении к 
отделению (separation, secession) определенной части государ-
ства, а об уже отделившейся и в течение достаточно долгого вре-
мени функционирующей отдельно от бывшей метрополии по-
литии (a separate polity).

Так же неудачен, с моей точки зрения, и часто использую-
щийся термин «де факто государство», поскольку он отражает 
скорее внешний признак данной политии – отсутствие дипло-
матического признания со стороны (большинства) стран-членов 
ООН, чем его экзистенциональную сущность. Использующие 
этот термин авторы полагают, что только признание со стороны 
других государств (внешний суверенитет) легитимизует данную 
политию в качестве государства. Однако признание само по себе 
не способно создать государство и тем самым сделать его госу-
дарством де-юре. Есть примеры признанных де-юре государств, 



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

80 81

которые, тем не менее, стали несостоявшимися государства-
ми (failed states).1 С другой стороны, ряд так называемых «де-
факто государств» более реален с точки зрения стабильности, 
эффективности и экономических достижений, чем некоторые 
государства, признанные де-юре; взять, к примеру, Тайвань. Не 
случайно один из ведущих специалистов в области международ-
ного права и теории государственности Джеймс Кроуфорд счи-
тает, что «государства де-факто не существует» (Crawford 2007: 
464). В последних работах некоторые авторы, стараясь избегать 
использования термина «государство де-факто», предпочита-
ют обсуждать ситуацию в терминах «оспариваемых государств» 
(contested states). Ш. Курсани (Kursani 2020: ii) формулирует по-
нятие оспариваемого государства как «независимое государ-
ство, не являющееся членом ООН, на которое претендует другое 
государство».

Представляется неточным и термин «частично признан-
ное государство», которым часто называют Абхазию, которую 
признали несколько стран-членов ООН. Даже согласно более 
рестриктивной конститутивной теории признания, полития 
может считаться государством, если обладает четырьмя при-
знаками государства (территория, постоянное население, пра-
вительственный контроль над территорией и способность всту-
пать в международные отношения) плюс признанием со сторо-
ны других государств. О числе признающих государств при этом 
ничего не говорится. Поэтому Абхазия является государством 
с точки зрения как декларативной, так и конститутивной тео-
рии, будучи признана одной из великих держав и постоянным 
членом Совета Безопасности ООН. Это делает ее государством 
де юре, обладающем как внутренней легитимностью (признание 
законности государства со стороны его народа), так и внешней 
легитимностью (признание со стороны ряда других признанных 
государств).

1 См. комментарий Б. Гарцля (Harzl 2018a: 24) об этом феномене: «В частности, 
развивающиеся страны <…> предлагают множество примеров квазигосу-
дарств, которые были дипломатически признаны, но до сих пор не могут обе-
спечить эффективную власть или минимум традиционных государственных 
функций, в частности, в отношении наличия эффективного правительства 
как критерия [доктрины] Монтевидео».

Международное право имеет дело либо с государствами (states), 
либо с негосударственными акторами (non-state actors). Государ-
ство может (а) быть универсально признанным – к таковым от-
носится большинство стран-членов ООН; (б) не универсально 
признанным членом ООН; это такие страны, как Государство Из-
раиль (не признано 19 государствами), Китайская Народная Ре-
спублика (не признана 14 государствами), Хорватия (не признана 
8 государствами), Корейская Народно-Демократическая Респу-
блика (не признана 4 государствами), а также Республика Корея, 
Республика Кипр и Республика Армения, не признанные одним 
государством; (в) не универсально признанным и не будучи чле-
ном ООН (Китайская республика/Тайвань, Абхазия, Южная Осе-
тия, Северный Кипр, Республика Косово, Государство Палестина, 
Сахарская Арабская Демократическая республика); (г) не при-
знанным и не будучи членом ООН (Приднестровская Молдавская 
Республика, Нагорно-Карабахская Республика, Сомалиленд).

Еще более неприемлем термин «самопровозглашенное госу-
дарство» (self-proclaimed state), поскольку в норме «самопровоз-
глашенными» являются все страны – было бы странным, если 
бы какую-либо страну провозглашало другое государство или 
группа государств.

Большинство «не универсально признанных государств» 
(это относится к государствам в рубрике в) обладают, соглас-
но основным теориям государственности и признания, всеми 
признаками государства. Они доказали приемлемую степень 
эффективности и жизнеспособности, обладают полным вну-
тренним суверенитетом (поддержка населения) и по крайней 
мере ограниченным внешним суверенитетом. Единственным 
критерием, различающим их от универсально признанных го-
сударств, является именно отсутствие широкого или универ-
сального признания со стороны стран-членов ООН. Именно так 
характеризуется феномен подобных государств («нормальное» 
во всех отношениях государство минус широкое дипломатиче-
ское признание) в целом ряде более поздних работ.

Как считают Бакке, О’Лафлин, Тоал и Уард, в целом, де-факто 
государства выглядят и функционируют как государства, но не 
признаются как таковые.1 По мнению Д. Линча и С. Релитца, 

1 Bakke, O’Loughlin, Toal, Ward (2014: 591).
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непризнанные государства отличаются от «нормальных» госу-
дарств лишь отсутствием международного признания.1 Как пола-
гает Д. Гельденхаус, непризнанные государства «удовлетворяют 
основным формальным требованиям государственности в меж-
дународном праве, за исключением признания, они стремятся 
к подтвержденной государственности и во многих отношениях 
действуют как типичные государства» (Geldenhuys 2009: 26).

Действительно, как отмечает Рафал Чахор, «Абхазия, Южная 
Осетия и НКР соответствуют почти всем критериям государства 
(кроме полного признания), а признание зависит только от реше-
ний отдельных стран».2 По мнению Томаса Фреара (Frear 2014: 2), 
«Абхазия соответствует критериям государства, определенным в 
Конвенции Монтевидео (MCRDS, 1933), и как таковое является ак-
тором международных отношений». По мнению Леннарта Бюль-
терманна, Абхазия во многом функционирует как современное 
национальное государство (Bültermann 2016: 78). 

Как представляется, в целом, сам дискурс вокруг феномена 
«непризнанных государств», в контексте которого они пред-
ставляют собой «аномалию в международной системе суверен-
ных государств»,3 обусловлен единственным фактором – отсут-
ствием широкого международного признания. Как представля-
ется, аномальными являются не столько (состоявшиеся), но не 
имеющие (широкого) международного признания государства, 
сколько обстановка непризнания, создающая ауру «аномалии». 
Часто эта обстановка создается и обусловливается не столько 
негативным отношением к непризнанному государству как та-
ковому, сколько (положительным) отношением к государству, от 
которого оно отделилось, и/или (отрицательным) отношением к 
государству (государствам), которые его поддерживают. Таким 
образом, отношение признанных государств к непризнанным 
во многом является производным от их отношений с другими 
признанными государствами. В этой связи британский специ-
алист по Южному Кавказу Лоренс Броерс замечает, что проти-
водействие признанию Абхазии и Южной Осетии со стороны, 
1 Lynch (2004: 16); Relitz (2016: 109).
2 Czachor (2015: 161).
3 Caspersen (2009: 47). См. критику тезиса об «аномальном» и временном ха-
рактере непризнанных государств в Relitz (2016) и Harzl (2018а: 5, 11).

например, прибалтийских государств и Польши, связано не с 
процессуальными соображениями относительно признания но-
вых государств, а скорее с историческими или нынешними от-
ношениями этих стран с Россией.1

Акт дипломатического признания, по сути, основывается не 
столько на международном праве, сколько и прежде всего на 
(гео)политических интересах и политической воле признающих 
государств, хотя для обоснования признания или непризнания 
и привлекаются формальные положения и принципы междуна-
родного права.

В связи с этим можно отметить известный оппортунизм поли-
тологов и аналитиков-международников, которые вынуждены 
искать в интерпретации тех или иных положений международ-
ного права обоснование тому, почему то или иное государствен-
ное образование (напр., Абхазия) не получило широкого между-
народного признания, а другое аналогичное образование (напр., 
Косово) при прочих равных условиях его получило. Как только 
дотоле «непризнанное» образование получает международное 
признание (ср. казусы Бангладеш, Эритреи или Восточного Ти-
мора), весь наспех разработанный специфический терминоло-
гический инструментарий или дискурс, обосновывающий или 
объясняющий отсутствие признания данной политии, сразу же 
теряет всякий смысл и к этому образованию уже более не при-
меняется.

О политизации международного права говорится и в статье 
австрийского исследователя С. Наннера: «Международное пра-
во, хотя и устанавливает принципы, которыми должны руковод-
ствоваться государства при признании, не является достаточно 
жестким, и может подвергаться интерпретациям. Прямым след-
ствием этого является то, что, хотя одни государства признали 
Косово в качестве суверенного государства на основе самоопре-
деления народов и ремедиальной сецессии, другие использо-
вали точно такие же аргументы для отказа в этом признании в 
случаях Абхазии и Южной Осетии.” (Nunner 2016: 41).

1 Broers (2013: 3).
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***

Заслуживают комментария встречающиеся в литературе по-
рой весьма спорные характеристики основных целей непри-
знанных государств. Cогласно Н. Касперсен, «Двумя основными 
целями де-факто государств обычно являются сохранение своей 
де-факто независимости и попытки добиться международного 
признания».1 Однако это представляется существенным упро-
щением сущности, идеологии и политических устремлений 
государств, существующих в условиях непризнанности или от-
сутствия широкого международного признания. Признание не 
является conditio sine qua non, и государства могут существовать 
в течение долгого времени и даже добиться впечатляющих эко-
номических успехов (напр. Тайвань) и без широкого диплома-
тического признания. Достижение признания представляет со-
бой не столько конечную цель подобного государства, сколько 
стремление создать более безопасные и благоприятные условия 
для успешного развития. Истинными же целями непризнанных 
государств являются те же, что и государств признанных – обе-
спечение безопасности своих граждан, создание условий для их 
экономического благосостояния и культурного развития.

Из сказанного с необходимостью следует, что единственным 
научно значимым вопросом, связанным с феноменом непри-
знанных государств, является не выяснение их целей и задач как 
государственных образований – здесь трудно найти большие 
различия с целями и задачами признанных государств, либо 
черты, которые были бы не присущи тому или иному признан-
ному государству, а причины, по которым этим в большинстве 
случаев сложившимся государственным образованиям на дан-
ном историческом этапе отказано в широком международном 
признании.

Учитывая объяснимую враждебность состоявшихся госу-
дарств и всей системы международных отношений к непризнан-
ным государствам, теоретически должен существовать стимул к 
сокращению их весьма незначительного числа и опасности, ко-
торую непризнание может представлять для региональной без-
опасности (например, в случае намерения бывшей метрополии 

1 Caspersen (2009: 48).

использовать военные средства для восстановления контроля 
над отделившейся территорией), путем создания международ-
ной комиссии, аналогичной комиссии Бадинтера по Югославии, 
в составе опытных юристов-международников и авторитетных 
политиков, с целью детального и беспристрастного изучения 
ситуации и выработки рекомендаций, которые могли бы быть 
использованы правительствами и международными организа-
циями для принятия тех или иных политических решений.

Однако действия подобного рода предполагают иную, чем 
ныне, степень и форму вовлеченности пан-европейских струк-
тур в миротворческий процесс. Неэффективность последних 
дают ряду авторов основания для критики политики, в частно-
сти, Европейского Союза в отношении Абхазии и других евро-
пейских государств, не имеющих (широкого) международного 
признания. Бенедикт Гарцль (Harzl 2013) отмечает, что «если ЕС 
действительно заинтересован в усилении своей роли в урегули-
ровании конфликтов на Южном Кавказе, ему следует отказаться 
от рассмотрения этих конфликтов исключительно сквозь при-
зму российско-грузинского конфликта. Действительно, легко 
считать Абхазию или Южную Осетию российскими марионеточ-
ными государствами; одинаково легко называть их «оккупиро-
ванными территориями», но все это плохо отражает реальность 
на местах. Если ЕС хочет, чтобы не только граждане Грузии, но 
и граждане де-факто государств считали его привлекательным 
и беспристрастным игроком, ему необходимо проводить неза-
висимую политику, которая должна быть признана как таковая 
и которая не должна повторять старые изоляционистские под-
ходы».

Геза Таснер, отмечая значительную степень международной 
изоляции Абхазии, упрекает Европейский Союз в том, что эта 
«организация в течение последних двадцати шести лет никогда 
не предоставляла абхазским официальным лицам возможность 
присутствовать в организации хотя бы в качестве наблюдателя 
или иметь доступ к международным платформам для выраже-
ния своего голоса», хотя «теоретически ничто не ограничивает 
Брюссель в предоставлении абхазам форумов, на которых они 
могут продвигать вопросы республики для достижения между-
народного статуса. Судя по кейсу Северного Кипра, в политике 
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ЕС есть прецедент вовлечения де-факто государства».1 Его вы-
вод: «Согласно международному праву, Абхазии не существу-
ет, и территория де-юре считается грузинской. Это является 
отрицанием политической реальности на данной территории. 
Анализ абхазского государства показывает, что республика об-
ладает институциональным потенциалом и способностью вы-
полнять все важные государственные функции, в том числе те, 
которые в настоящее время передаются на аутсорсинг в Россию, 
при соблюдении экономических условий».2

Нидерландские авторы Андре Герритс и Макс Бадер также 
упрекают ЕС в отсутствии реалистичной политики, учитываю-
щей всех акторов: «Таким образом, почти все западное взаимо-
действие с регионами находится в контексте разрешения кон-
фликтов и преодоления последствий конфликтов. Иные формы 
взаимодействия практически невозможны в условиях непри-
знания западными правительствами и межправительственны-
ми организациями независимости и государственности реги-
онов, легитимности их институтов и лидеров. После того, как 
Саакашвили пришел к власти в результате «революции роз» в 
2003 году, Запад полностью поддержал Грузию, за счет взаимо-
действия с Абхазией и Южной Осетией. Чтобы международное 
урегулирование конфликтов было эффективным, <…> необхо-
димо диверсифицировать связи конфликтных регионов. <…> 
ЕС, в частности, необходимо смягчить свой легалистический 
подход к регионам и более активно взаимодействовать с Южной 
Осетией и Абхазией» (Gerrits, Bader 2016: 311).

По мнению чешского исследователя Томаша Хоха (Hoch 2011: 
83), «репутация ЕС в де-факто государствах сильно пострадала 
из-за постоянного упора на территориальную целостность <…>. 
В результате этого в де-факто государствах ЕС скорее воспри-
нимается как посредник для продвижения идей материнских 
государств, чем как независимый переговорщик мирных ини-
циатив. С учетом гарантий безопасности и экономической по-
мощи России сохранение территориальной целостности Гру-
зии, Молдовы и Азербайджана является во многом виртуальной 

1 Tasner (2017: 31).
2 Tasner (2017: 33).

игрой, нежели отражением реальности. До сих пор ЕС не удалось 
наладить функциональное сотрудничество с де-факто государ-
ствами. Более того, очевидно, что на этом фоне не может про-
исходить никакого экономического и социального развития за 
счет экзогенных факторов. <> поэтому очевидно, что ЕС должен 
отказаться от своего нефункционального подхода к де-факто 
государствам, используя санкции, эмбарго или игнорирование, 
и выбрать какой-либо более деликатный подход к взаимодей-
ствию с ними.»

Схожее мнение еще более четко сформулировано в рекомен-
дательном бюллетене Барбары Гаведы и Марко Сидди (Gaweda, 
Siddi 2012: 5): «ЕС должен признать, что независимость Абхазии 
и Южной Осетии необратима, и необходимо начать экономи-
ческий и политический диалог с властями де факто государств, 
чтобы получить возможность доступа и оказания влияния на 
эти отколовшиеся образования».

***

Анализ достаточно обширной литературы появившейся на 
Западе, начиная с 2008 г., в качестве реакции на признание Рос-
сией Абхазии, а также проводящиеся по сию пору исследования, 
посвященные анализу феномена т.н. «непризнанных» или «ча-
стично признанных» государств, позволяет выделить три основ-
ные тенденции в подходах западных аналитиков к оценке меж-
дународного статуса Абхазии.1

Большинство работ первого периода – т.е. начиная с 2008 г. 
и в течение ряда последующих лет – были, за небольшим ис-
ключением, крайне критичны к вопросу легитимности выхода 
Абхазии из состава Грузии и построения независимого государ-
ства. Они характеризовались идеологическими штампами, на-
поминающими дискурс времен холодной войны, следовали, как 
правило, грузинскому нарративу относительно абхазской исто-
рии и истории грузино-абхазского конфликта и отказывали аб-
хазам в субъектности, видя в них, вслед за Грузией, не более чем 

1 См. также полезный обзор динамики изменения подходов международных 
экспертов к феномену непризнанных государств в статье британского иссле-
дователя Лоренса Броерса (Broers 2013).



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

88 89

инструмент давления на «демократическую» Грузию со стороны 
«имперской» России.

Так, например, в одной такой работе т.н. «псевдо-государ-
ства», куда включаются Абхазия, Нагорный Карабах и Придне-
стровье, рисуются в максимально мрачных красках: они якобы 
основаны «на преступных или квазикриминальных организаци-
ях, часто специализирующихся на производстве и продаже нар-
котиков, а также на незаконном обороте оружия и отмывании 
«грязных денег» (см. Kolossov, O’Loughlin 1998: 2). Полемизируя 
с этим карикатурным описанием непризнанных государств, 
Нина Касперсен пишет: «Популярный образ криминализован-
ных беззаконных территорий, возможно, точнее отражал ситу-
ацию, сложившуюся сразу после прекращения войны, но разви-
тие ситуации «ни войны, ни мира» уже сделало его устаревшим. 
Процессы государственного строительства и демократизации 
в Нагорном Карабахе и Абхазии привели к значительным вну-
тренним изменениям, которые создают как ограничения, так и 
возможности для участников мирных переговоров» (Caspersen 
2008: 118).

Как отмечает американский исследователь Чарлз Кинг (King 
2001: 525), «территориальные сепаратисты начала 1990-х годов 
стали строителями государства в начале 2000-х, создав де-факто 
страны, чья способность формировать вооруженные силы, кон-
тролировать свою территорию, обучать своих детей и поддер-
живать местную экономику примерно сопоставима с соответ-
ствующими достижениями тех признанных государств, частью 
которых они все еще номинально являются».

Второй тенденцией, ставшей более заметной в последую-
щие годы, стало менее идеологизированное и более объектив-
ное изучение различных аспектов функционирования государ-
ственных структур и гражданского общества Абхазии. Авторы 
уделяли больше внимания предыстории грузино-абхазского 
конфликта, процессам, происходившим в Абхазии в прошлом 
(мухаджирство, насильственная грузинизация, запрет языка, 
уничтожение политической и культурной элиты и т.д.), которые 
объясняли последующие конфликты. Работы этого периода ха-
рактеризует лучшее знание исторических источников, абхазы в 
глазах этих исследователей наделены «субъектностью», и их мо-

тивация и позиции уже не идентифицировались автоматически 
с интересами России.

Так, докторская диссертация словенского исследователя Урба-
на Якши «Интерпретируя непризнание в деятельности де-факто 
государства на примере международных отношений Абхазии» 
(Jakša 2019) посвящена достаточно подробному анализу внешней 
политики Абхазии и работе ее внешнеполитического ведомства, 
что вписывается, хотя и с рядом существенных оговорок, в более 
или менее «объективный» или, скорее, реалистический тренд 
в изучении проблемы Абхазии международными экспертами. 
Американский исследователь Мэри Смит в своей статье также 
подробно описывает внешнеполитические инициативы Абхазии, 
отмечая, что «Министерство иностранных дел Абхазии является 
весьма сильным для непризнанного государства», а многочис-
ленные зарубежные «визиты имеют решающее значение для 
установления дальнейших социально-культурных отношений с 
международным сообществом в надежде на то, что больше стран 
отойдут от стандартной политики невовлечения. Эти визиты 
показывают силу абхазского официального дипломатического 
корпуса и самоотверженность его довольно бесстрашного мини-
стерства иностранных дел» (Smith 2018: 185, 189). См. в этом клю-
че и упомянутую выше докторскую диссертацию А. Пайнхопф 
(Peinhopf 2020), а также такие работы, как Shelest (2015), Murinson 
(2004), Ó Beacháin (2016), Tasner (2017) и др.

Нынешний период характеризуется, хотя и не без исклю-
чений, в целом, намного большей осведомленностью авторов 
об исторических факторах и причинах грузино-абхазского 
конфликта, менее идеологизированным и более взвешенным 
подходом к сторонам в конфликте, а также явным интере-
сом к внутренней жизни современной Абхазии, к различным 
аспектам функционирования ее государственных структур и 
общества в целом на фоне непризнанности со стороны боль-
шинства стран мира. В последнее время появляются – уже и за 
пределами Абхазии и России – работы, в которых обосновыва-
ется право абхазского народа на самоопределение, отмечается 
прогресс Абхазии в построении демократического общества, 
рассматривается политический статус Абхазии как субъекта 
международного права. 



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

90 91

В качестве примеров такого нового подхода к проблеме поли-
тического статуса Абхазии я кратко остановлюсь на некоторых 
исследованиях, включая недавно защищенные магистерские и 
докторские диссертации в области международного права, ко-
торые рассматривают проблему самоопределения абхазского 
народа иначе, чем преобладавший до недавних пор на Западе 
мейнстрим.

21.1. Португальский исследователь Марко Марсили обосно-
вывает мнение, что государственность Абхазии не зависит от 
ее признания другими странами, поскольку Декларация ООН 
о принципах международного права предусматривает, что «со-
здание суверенного и независимого государства, свободное объ-
единение или интеграция с независимое государство или обре-
тение любого другого политического статуса, свободно опре-
деляемого народом, представляют собой способы реализации 
права на самоопределение этим народом». Автор полагает, что 
даже если политический статус Абхазии остается нерешенным, 
она является независимой президентской республикой со сво-
им собственным правительством, парламентом, вооруженными 
силами и полицией. Власти республики провели референдум с 
целью добиться легитимности провозглашения независимости, 
а затем провозгласить свою независимость, приняли конститу-
цию, флаг, национальный гимн, герб и провели выборы. Соглас-
но «конститутивной» теории, государство является совокупно-
стью международного права, если оно признано таковым другим 
государством, которое уже является членом международного 
сообщества. Таким образом, для получения статуса государства 
де-юре требуется лишь признание одним государством, которое 
уже является частью международного сообщества и полноправ-
ным членом ООН. Поэтому, как подчеркивает М. Марсили, Абха-
зия квалифицируется как государство де-юре.1

 
21.2. В своей магистерской диссертации, озаглавленной 

«Советская национальная политика: влияние на этнический 
конфликт в Абхазии и Южной Осетии», защищенной в 2019 г. 
в Школе междисциплинарных глобальных исследований Кол-

1 См. Marsili (2016: 169).

леджа искусств и наук Университета Южной Флориды (США), 
исследователь Невзат Торун (Torun 2019), проанализировав осо-
бенности советской национальной политики и историческую 
основу этнической идентичности и предпосылок межэтниче-
ского конфликта между грузинами, с одной стороны, и абхазами 
и южными осетинами, с другой, рассматривает параллельный 
процесс национального строительства в Грузии, Абхазии и Юж-
ной Осетии в виде следующей эволюционной линии: «Как есте-
ственное следствие слома центральной власти Российской им-
перии после большевистского восстания, грузины стремились 
построить свое собственное независимое государство. Однако в 
то же самое время и народы Абхазии и Южной Осетии увидели 
возможность создания собственных независимых государств. 
Позже российская аннексия Грузии и реализация национальной 
политики СССР привели к тому, что и абхазы, и южные осетины 
получили статус территориально-административных автоно-
мий в рамках советской федеративной системы. Это позволило 
им создать свои собственные культурные и образовательные уч-
реждения, которые укрепили их самоидентификацию, а также 
их собственную бюрократическую элиту. Сочетание всего этого 
позже послужило основой для самоопределения в качестве не-
зависимых единиц после распада Советского Союза». (стр. 90). 
Исследователь приходит к выводу, что «единственным решени-
ем этнических конфликтов в Грузии видится признание Грузи-
ей Абхазии и Южной Осетии как самостоятельных образований 
(выделено мной. – В.Ч.), а также готовность забыть прошлое и 
развивать долгосрочные торгово-экономические отношения с 
Абхазией и Южной Осетией.” (с. 94).

21.3. Докторская диссертационная работа, озаглавленная 
«Подходы к правовому статусу в международном публичном 
праве сепаратистских провинций Абхазия и Южная Осетия пе-
ред началом осетинской войны 2008 года», была защищена Эд-
гардом Заморой (Edgard Junior Cuestas Zamora) в 2014 г. в Уни-
верситете Сан Буенавентура (Universidad de San Buenaventura) 
в столице Колумбии Боготе по специальности «международное 
право».1 Основные выводы диссертации сводятся к следующему.

1 Zamora (2014).
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1. Абхазия, несомненно, обладала независимостью до 1864 
года, когда Россия упразднила ее статус.

2. Конституция Абхазии 1925 года наделяла Абхазию правом 
на выход из СССР.

3. Грузия претендует на контроль над территорией Абхазии 
начиная с 1931 г., когда статус Абхазии по воле Иосифа Сталина 
был снижен до автономной республики.

4. Понижение суверенитета Абхазии сопровождалось прово-
димой против абхазов со стороны Тбилиси на протяжении всего 
ХХ века политики репрессий с целью уничтожения их культуры. 
Некоторые из наиболее тяжких репрессий имели место в тече-
ние определенных периодов советского времени. Абхазам было 
запрещено преподавать свой родной язык, и абхазские школы 
были закрыты.

5. Правовое понимание современного режима государствен-
ности, основанное на анализе «Декларации о руководящих 
принципах признания новых государств в Восточной Европе и 
Советском Союзе» (16 декабря 1991 г.), безусловно, применимо 
к Абхазии и Южной Осетии. Абхазия и Южная Осетия являются 
государствами, основанными в качестве центральных столпов 
государственности на суверенитете и независимости, на между-
народном публичном праве и на основании права на отделение 
перед лицом грузинской агрессии.

6. Осуществленное Никарагуа и Венесуэлой признание Абха-
зии и Южной Осетии юридически основано на трех элементах: 
(1) на принципах, закрепленных в Уставе Организации Объеди-
ненных Наций; (2) на Декларации о дружественных отношениях 
между государствами 1970 г.; (3) на Заключительном акте Хель-
синки 1975 г.

7. С 1994 года Абхазия продемонстрировала как контроль над 
территорией, так и создание самостоятельного и суверенного 
правительства. Власть Абхазии была узаконена путем принятия 
в ноябре 1994 года политической Конституции.

8.  В 1999 г. в Абхазии состоялся референдум, цель которого 
заключалась в окончательном отделении от Грузии и провоз-
глашении независимой республики, что стало последствием 
массовых нарушений прав человека в Абхазии со стороны 
Грузии. 

9.  С учетом вышесказанного, Абхазия получает право на от-
деление в силу того, что профессор Университета Претории 
Джон Дугард (Dugard 1987) описал как право, имеющее место, 
когда большинство данного государства отрицает право пред-
ставительного меньшинства на внутреннее самоопределение и 
систематически подавляет права человека.

10.  На фоне отказа Грузии признать отделение Абхазии, Аб-
хазия демонстрирует суверенитет и независимость от Грузии на 
протяжении почти двух десятилетий, проводятся парламентские 
и президентские выборы, имеются государственные символы, 
гимн, флаг и другие элементы, типичные для суверенного обра-
зования в международном праве. По мнению автора, признание 
рядом стран Абхазии основано на законности ее отделения. 

21.4. В Падуанском университета (Università degli Studi di 
Padova) в Италии была защищена докторская диссертация по 
специальности «международное право» Юджины Мишоты 
(Yugina Mishota) озаглавленная «Право народов на самоопреде-
ление на постсоветском пространстве: кейс Абхазии».1 Основ-
ные выводы диссертации заключаются в следующем.

1. Западные ученые склонны ограничивать свои исследова-
ния грузинской версией фактов, игнорируя исторические до-
кументы, касающиеся Абхазии, которые свидетельствуют, что 
прежде, чем стать частью России в 1810 г., Абхазия была су-
веренной. Она никогда не была частью Грузии и не входила в 
административные единицы, которые назывались бы Грузией. 
В этот период Грузинского государства на картах мира не су-
ществовало. Между Грузией и Абхазией отсутствовали ка кие-
либо документы, регулирующие их взаимоотношения на тот 
период.

2. В Декларации Абхазского Народного Совета и Конституции 
Народного Совета законодатели Абхазии подтвердили ранее 
принятые решения о присоединении Абхазии к «Союзу горцев» 
и к «Юго-Восточному Союзу». Как считает автор, можно утвер-
ждать, что Абхазия действовала тогда как суверенное и незави-
симое государство.

1 Mishota (2019). 
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3. Высший законодательный орган СССР в 1991 г. позволил 
«Автономным республикам» (в том числе Абхазии) решать свои 
правовые вопросы и статус свободно и независимо, вплоть до 
отделения и создания собственного государства.

4. Государство является фактическим образованием, и его 
существование не является следствием международных поли-
тических или правовых актов. Единственным оперативным 
критерием является эффективность. Таким образом, несмотря 
на признание многими странами Грузии с границами, включа-
ющими Абхазию, все, что имеет значение, – это эффективный и 
единоличный контроль Абхазии над ее собственной территори-
ей (внутренний суверенитет). Исходя из этого, Абхазия является 
независимым государственным образованием.

5. Оккупация Грузией Абхазии с 1918 по 1921 гг. при прямой 
поддержке внешних сил, грузинская дискриминационная ре-
прессивная антиабхазская политика 1937-53 гг. и эскалация гру-
зино-абхазского конфликта в постсоветский период привели к 
их взаимному отчуждению и невозможности сосуществования 
этих национальностей в новых постсоветских реалиях, то есть в 
рамках новорожденного грузинского государства. 

6. Абхазия является субъектом международного права, по-
скольку она является независимой, и поскольку ее правитель-
ство эффективно контролирует ее территорию. 

7. По сути, политика непризнания Абхазии большинством 
признавших Косово западных государств нацелена на поддер-
жание статуса-кво, возникшего в результате авторитарного ста-
линского режима.

8. Абхазия не нарушала международного права, и ограничен-
ный характер ее международного признания объясняется по-
литическими и/или геополитическими соображениями. Непри-
знание Абхазии не влияет на ее статус как Государства.

9. Кейс Абхазии подтверждает доминирующую теорию о де-
кларативном эффекте признания и, что не менее важно, доктри-
ну профессора Гаэтано Аранжио-Руиса1 о не конституционном 
либо юридическом, а о фактическом характере международной 
правосубъектности государств.

1 Gaetano Arangio-Ruiz,  профессор международного права в университетах 
Камерино, Падуи, Болоньи и Рима (Италия).

ВЫВОДЫ

Основными выводами из представленного выше обсуждения 
являются следующие.

1. До своего признания Россией в 2008 г. Абхазия облада-
ла длительной историй государственности: раннефеодальные 
княжества Абаcгия, Апсилия, Санигия и Мисиминия между II и 
VIII вв., Абхазское Царство в VIII–X вв., Абхазское Княжество в 
XIII–XIX вв.; с марта 1921 по февраль 1922 г. – независимая и 
от России, и от Грузии Советская Социалистическая Республика 
Абхазия, признанная 21 мая 1921 г. Ревкомом Грузии; в 1921–
1931 гг. Советская Социалистическая Республика Абхазия, на-
ходящаяся в союзных («договорных») отношениях с Грузинской 
ССР со статусом, формально равным статусом Грузинской ССР; 
Автономная Советская Социалистическая Республика Абхазия с 
1931 по 1991 гг.; с 1993 по 2008 гг. – независимое непризнанное 
государство.

Таким образом, в отличие от большинства современных т.н. 
непризнанных государств или государств, лишенных широкого 
международного признания, выйдя в 1993 г. из войны с Грузией 
победителем, Абхазия не создала, а воссоздала свое независимое 
государство.

2. С 1931 по 1991 гг. Абхазия была Автономной республикой 
в составе Грузинской ССР. В рамках советской конституционной 
системы Автономная республика рассматривалась как авто-
номное государство. Абхазская АССР имела свою Конституцию, 
законодательство, государственные символы (флаг и герб), пра-
вительство, выборный парламент и министерства, судебную си-
стему. Границы Абхазской АССР не могли быть изменены без ее 
согласия.

3. Конституция ССР Абхазии 1925 г. предусматривала воз-
можность выхода Абхазии как из союза с Грузией, так и из со-
става СССР.

В новое время, в соответствии с «Законом о механизме вы-
хода союзной республики из состава СССР», принятым 3 апреля 
1990 года Верховным Советом СССР, Абхазия имела юридиче-
ское право на отделение от Грузии в случае, если последняя захо-
чет отделиться от СССР, и только внезапный роспуск Советского 
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Союза 21 декабря 1991 года воспрепятствовал этому процессу. 
Более того, согласно этому закону, за народами автономных ре-
спублик сохранялось право на постановку вопроса о своем го-
сударственно-правовом статусе.

На состоявшемся 17 марта 1990 г. всесоюзном референдуме, 
абхазы и большая часть негрузинского населения Абхазии голо-
совали за сохранение реформированного Советского Союза, и 
не приняли участия в проведенном Грузией референдуме о вос-
становлении независимости Грузии. Это ясно указывает на то, 
что и абхазский народ, и большая часть негрузинского населе-
ния Абхазии, не желали быть частью Грузии, поскольку видели 
серьезную угрозу своим жизненным интересам в стране, госу-
дарственной политикой которой был радикальный грузинский 
национализм.

4. В последние годы существования СССР Грузия отменила 
все советские законы, объявив их юридически ничтожными, в 
том числе и те, на основе которых Абхазия была присоединена к 
Грузии. Постановлением Верховного Совета Грузинской ССР «О 
гарантиях защиты государственного суверенитета Грузии» от 9 
марта 1990 г. объявлялись недействительными Договор между 
РСФСР и ССР Грузии от 21 мая 1921 г. и Союзный договор об об-
разовании Федеративного Союза Советских Социалистических 
республик Закавказья от 12 марта 1922 г.; незаконным в отно-
шении Грузии объявлялся и Договор об образовании СССР от 30 
декабря 1922 г. Как следствие, Грузия потеряла правовые осно-
вания для обладания Абхазией. Это важное обстоятельство от-
мечается и международными экспертами. Так, как полагает ди-
ректор Программы политических наук Техасского государствен-
ного университета в Сан-Маркосе Э. Михалканин (Mihalkanin 
2004: 158), «Если все советские законы недействительны, то и 
советский закон преобразования Абхазии в автономную респу-
блику Грузии не имеет юридической силы, и Грузия не имеет не-
отъемлемого законного права на территорию Абхазии». 

5. В постсоветский период – вплоть до признания Абхазии 
Россией – не было ни одного правового документа, подписан-
ного совместно Абхазией и Грузией, который каким-либо об-
разом связывал эти два государственных образования в рамках 
общей структуры. На фактическое отсутствие такого правового 

документа указывалось в подписанном абхазской и грузинской 
сторонами Московском соглашении 1994 года, в котором гово-
рится о будущих планах по реинтеграции двух государственных 
образований.

6. В период между распадом СССР 26 декабря 1991 г. и до на-
чала войны с Абхазией 14 августа 1992 г., вновь созданная Ре-
спублика Грузия осуществляла лишь номинальный контроль 
над Абхазией, которая фактически управлялась собственным 
правительством. Единственный период в пост-советской исто-
рии когда Грузия сумела установить эффективный контроль над 
участками абхазской территории относится к периоду ее войны 
против Абхазии и временной военной оккупации части терри-
тории республики: между Гагрой и границей по р. Псоу – с ав-
густа по 6 октября 1992 г., между г. Сухум и территорией при-
брежной Абхазии до границы по р. Ингур (без города Ткуарчал, 
остававшегося в руках абхазских сил) – до 30 сентября 1993 г., и 
верхней части Кодорского ущелья – с 2006 по 2008 гг.

С 2008 г. и по нынешнее время вся территория Республики 
Абхазия находится под полным и безусловным контролем пра-
вительства Абхазии.

7. Как Народ, абхазский народ, в соответствии с уставом ООН 
и другими международными документами, имеет право на са-
моопределение, включая внешнее самоопределение.

8. Систематическое и долговременное попрание прав абхаз-
ского народа на свободное развитие в течение ХХ века, попытки 
насильственной ассимиляции (грузинизации) абхазов, запрет аб-
хазского языка и уничтожение абхазской политической и куль-
турной элиты в 1930-х – 1950-х гг., развязанные Грузией против 
абхазского народа в 1992 – 1993 гг. широкомасштабные военные 
действия, в результате которых были совершены военные престу-
пления и было уничтожено 4 процента абхазского населения, сде-
лали дальнейшее сосуществование абхазов в одном государстве 
с Грузией невозможным, а отделение и создание собственного 
независимого абхазского государства императивной необходи-
мостью. Отделение Абхазии от Грузии является как реализацией 
права народа на самоопределение и создание собственного го-
сударства, так и случаем ремедиальной сецессии, когда жестокое 
поведение государства по отношению к народу оправдывает его 
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внешнее самоопределение, что становится, таким образом, един-
ственной возможностью обеспечить этнокультурные и политиче-
ские права и безопасность данного этноса.

9. Проводившиеся при международном посредничестве, а 
также в двухстороннем формате в течение долгого времени – с 
1993 по 2008 гг. – переговоры между Грузией и Абхазией не при-
вели ни к каким значимым результатам с точки зрения урегу-
лирования конфликта и практически зашли в тупик. На момент 
признания Абхазии Россией в 2008 г. переговорный процесс 
между Абхазией и Грузией практически исчерпал себя. Тупико-
выми с точки зрения разрешения конфликта являются и начав-
шиеся в 2008 г. и продолжающиеся на момент написания данной 
работы Международные Женевские дискуссии по безопасности 
в Закавказье, в рамках которых также не удалось выработать ни 
одного значимого для разрешения конфликта документа.

10. В свете международного права, уже в послевоенный пери-
од (1993-2008 гг.), еще до признания Россией и Никарагуа в 2008 
году, Абхазия отвечала всем международно признанным кри-
териям для того, чтобы быть квалифицирована в качестве Го-
сударства. Она обладала территорией, постоянным населением, 
центральным правительством и способностью проводить меж-
дународную политику. Даже в условиях непризнания и блокады, 
в течение 15 лет Абхазия была фактически самоуправляемым 
независимым Государством и как таковое субъектом междуна-
родного права.

11. Дипломатическое признание Россией, Никарагуа, Венесу-
элой, Науру, Вануату, Тувалу и Сирией независимости Абхазии 
не может рассматриваться как нарушение международного пра-
ва, вопреки утверждениям многих правительств, организаций и 
ряда международных правоведов. 

Во-первых, такое признание оправдано как репрессивной 
политикой Тбилиси в отношении народов Южной Осетии и Аб-
хазии в советский период, так и войнами, которые велись Тби-
лиси против Южной Осетии и Абхазии в 1991-1993 годах, и в 
2008 году против Южной Осетии.

Во-вторых, с 1993 года Грузия потеряла всякий контроль над 
территорией Абхазии. C политической точки зрения перего-
воры под эгидой ООН, направленные на реинтеграцию обоих 

государств в общую государственную структуру, начавшиеся в 
1993 году и продолжавшиеся в течение шестнадцати лет, не при-
несли никаких результатов и полностью зашли в тупик. 

В военном отношении несколько попыток Грузии (в 1998, 
2001 и 2006 годах) вооруженным путем вторгнуться в Абхазию 
и восстановить свой контроль над ее территорией также полно-
стью провалились.

С экономической точки зрения жестокое эмбарго, введенное 
в 1996 году в отношении Абхазии по настоянию Грузии странами 
СНГ и поддерживавшееся главным образом Россией и Грузией, 
также не дали каких-либо ощутимых политических плодов. На-
против, эта антигуманная блокада в отношении опустошенной 
войной Абхазии, усугубившая страдания ее мирного населения, 
еще более отдалила абхазское общество от грузинского.

Совершенно очевидно, что к августу 2008 года Грузия представ-
ляла собой распавшееся государство, и ее территориальная це-
лостность в границах бывшей Грузинской ССР была не достижима 
ни военными, ни политическими, ни экономическими средствами. 
Признание независимости Абхазии Россией, Никарагуа, Венесуэ-
лой, Науру, Вануату, Тувалу и Сирией лишь подтвердило фактиче-
ский распад бывшей Грузинской ССР и создание нового независимо-
го государства – Республики Абхазия.

12. В свете декларативной теории государственности, на мо-
мент ее признания в 2008 г. Абхазия уже в течение 15 лет яв-
лялась суверенным независимым государством, вне какой-ли-
бо грузинской юрисдикции и контроля. В свете конститутив-
ной теории, Абхазия стала полноценным государством де юре с 
момента ее признания Российской Федерацией 26 августа 2008 
года, которое подтвердило фактическое существование этого 
независимого государства.

13. Для успешной реализации права народа на внешнее са-
моопределение и создание независимого государства, поми-
мо соблюдения принятых в международном праве критериев 
государственности, включая признание других государств, не-
обходимо наличие также еще, по крайней мере, двух важных 
факторов – фактора эффективности и фактора силы. Фак-
тор эффективности означает, что новое государство способно 
успешно справляться с основными функциями, возложенными 
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на государство как на политически организованный обществен-
ный институт – обеспечение приемлемого уровня безопасности 
страны, экономического развития и благосостояния ее граждан. 
Фактор силы подразумевает, что новое государство обладает 
достаточной военной мощью для защиты своей территории 
как независимой политии от военных посягательств бывшей 
метрополии или других государств. В случае Абхазии – это на-
личие небольшой, но боеспособной и высокомотивированной 
армии, поддерживаемой вооруженным резервом гражданского 
населения. Фактор силы может включать и военную помощь со 
стороны другого государства (ср. казус Бангладеш, чья сецессия 
от Пакистана была поддержана военной помощью со стороны 
Индии), или даже группы государств (как в случае отделения 
Косова).1 Отсутствие этих двух факторов – эффективности и 
силы, даже при наличии критериев государственности, включая 
внешнее признание, может привести (хотя и не обязательно) к 
ситуации несостоявшегося государства (failed state).

Другим весьма важным фактором, способствующим либо 
препятствующим успешной реализации права народа на внеш-
нее самоопределение и создание независимого государства, 
является также наличие либо отсутствие консенсуса между ве-
ликими державами – членами Совета Безопасности ООН. И в 
случае Косова, и в случае Абхазии и Южной Осетии, на данный 
момент налицо отсутствие такого консенсуса, что тормозит про-
цесс полноценного вхождения этих новых государств в систему 
международных отношений (т.е. обретения ими полноценного 
внешнего суверенитета).2

1 См. о факторе силы и о сочетании силы и права в контексте признания но-
вых государств в статье Д. Исаченко (Isachenko 2020).
2 Следует добавить, что достижение консенсуса между великими державами 
– как показывает казус Бангладеш – в определенных случаях возможно и без 
наличия согласия или одобрения со стороны бывшей метрополии. Однако 
и в случае Бангладеш консенсус не был полон, поскольку одна великая дер-
жава, Китай, не признала эту страну вопреки решению остальных постоян-
ных членов Совета Безопасности (СССР признал Бангладеш в январе 1972 
г., Великобритания и Франция – в феврале, а США – в апреле 1972 г.). Китай 
признал Бангладеш лишь тремя годами позже, в августе 1975 г. Пакистан был 
вынужден признать независимость Бангладеш в феврале 1974 г. См. о важно-
сти фактора великих держав в случае стремящихся к независимости государ-
ственных образований также в Sterio (2013: 152 и др.).

Республика Абхазия, при всех трудностях послевоенного и 
пост-блокадного развития, демонстрирует приемлемый уро-
вень обеспечения безопасности населения, включая безопас-
ность приезжающих в Абхазию многочисленных туристов, а 
также поступательный рост экономики и благосостояния насе-
ления, что показывают приведенные в приложениях к данной 
работе статистические данные. В совокупности это свидетель-
ствует, в целом, о достаточном уровне эффективности Абхазии 
как государства.

Абхазия обладает вооруженными силами, которые пока-
зали высокий уровень боеспособности, успешно противодей-
ствуя попыткам Грузии военным путем восстановить контроль 
над Абхазией или хотя бы над частью ее территории, как, на-
пример, во время вторжения сил МВД Грузии в Галский район 
в 1998 г., а также во время контртеррористической операции в 
Кодорском ущелье в 2001 и 2008 гг. Соглашения в области без-
опасности, подписанные Республикой Абхазией и Российской 
Федерацией, неимоверно усилили вооруженные силы Абхазии, 
а подписание  17 сентября 2008 г. Договора о дружбе, сотрудни-
честве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Ре-
спубликой Абхазия сделало новую агрессию со стороны Грузии 
практически невозможной.

Таким образом, помимо соответствия принятым в междуна-
родном праве критериям государственности, включая наличие 
внешнего признания, Абхазия демонстрирует эффективность 
своей государственности, обеспечивая приемлемый уровень 
безопасности и благосостояния населения, а также обладает соб-
ственным военным потенциалом, наряду с военной помощью 
предоставляемой Россией, что достаточно для противодействия 
любым попыткам военного реванша со стороны Грузии.

14. Непризнание Абхазии со стороны других государств, 
вопреки заявлениям их представителей, основано не на меж-
дународном праве, а на политических и(ли) геополитических 
соображениях. Этот вполне очевидный факт подчеркивается и 
рядом международных экспертов. Так, в посвященной Абхазии 
статье немецкого специалиста по международному праву Анге-
лики Нусбергер (Nußberger 2013) в «Энциклопедии публичного 
международного права Института Макса Планка» (Max Planck 
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Encyclopaedia of Public International Law), подчеркивается: «оце-
нивая факторы по-разному, можно утверждать, что критерии 
государственности были удовлетворены еще до начала войны 
2008 года, и Абхазию можно было квалифицировать как «ста-
билизированный де-факто режим», которому было отказано в 
признании и членстве в международных организациях только 
по политическим мотивам» [выделено мной. – В.Ч.].1

Лукаш Донай в статье, посвященной Абхазии и Южной Осетии, 
отмечает: «Невзирая на наличие четких критериев, от которых 
зависит признание, на практике оно часто является политически 
мотивированным. Тем самым наступает преждевременное при-
знание (когда, несмотря на отсутствие выполнения критериев, 
члены международной общественности осуществляют призна-
ние), либо запоздалое (когда, несмотря на выполнение критери-
ев, международная общественность отказывается признавать 
[выделено мной. – В.Ч.]). Обе ситуации неблагоприятно влияют 
на состояние международных отношений, приводя к их дестаби-
лизации» (Donaj 2014: 64). Американский политолог Эдвард Ми-
халканин (Mihalkanin 2004: 159) отмечает, что «Абхазия, которой 
отказано в признании ее «бывшим сувереном» Грузией, зависла 
[в непризнанном статусе] в международном сообществе из-за по-
литических соображений, замаскированных под нормы закона». 
Он выражает уверенность в том, что «Абхазия сможет проложить 
свой путь в мире, основывая свои национальные интересы ис-
ключительно на благосостоянии собственного народа».

Исследователь Милена Стерио подчеркивает, что именно по-
литика великих держав «работала против верховенства между-
народного права в Южной Осетии и Абхазии, где применимость 
норм самоопределения, возможно, могла бы привести к ремеди-
альной сецесии <…> западные великие державы защищали тер-
риториальную целостность и суверенитет Грузии и подтвержда-
ли необходимость решения [проблемы] путем переговоров, тем 
самым отвергая веские требования Южной Осетии и Абхазии о 
независимости. Однако в случае с Косово западные великие дер-
жавы не использовали подобных аргументов в поддержку права 
косовских албанцев на отделение. <…> правление великих дер-

1См.http : / /opi l .ouplaw.com/view/10.1093/ law :epi l /9780199231690/
law9780199231690-e2069?rskey= gqgqgs&result=7&prd=EPIL.

жав в этом контексте не имеет ничего общего с международным 
правом на самоопределение, а скорее сосредоточено исключи-
тельно на политике и преследовании стратегических интере-
сов» (Sterio 2013: 154, 155).

Геополитические факторы в качестве объяснения непризна-
ния Абхазии Западом выдвигаются на первый план также Дж. 
Форсайтом, который прямо указывает, что одной из основных 
причин, по которым международное сообщество отказывается 
признавать государственность Абхазии, «является, несомненно, 
ее крайняя зависимость от России» (Forsyth 2012: 43). Й. Сохер 
пишет: «Формальные атрибуты государственности и призна-
ние пятью государствами-членами ООН, таким образом, ставят 
вопрос о том, является ли Республика Абхазия государством в 
соответствии с международным правом. Как и в предыдущих 
обсуждениях казусов Приднестровья и Южной Осетии, несколь-
ко аспектов указывают на то, что Республика Абхазия находится 
в военной, финансовой и политической зависимости от России, 
хотя, вероятно, в меньшей степени, чем две другие республики». 
Вердикт Сохера суров: «На фоне этих соглашений, заключенных 
после российско-грузинской войны, и в частности, Договора о 
союзничестве и стратегическом партнерстве 2014 года, гово-
рить об эффективности абхазского правительства представля-
ется практически невозможным» (Socher 2021: 140, 142). Автор 
завершает свою искаженную картину гипер-зависимости от 
России утверждением, что «ключевые посты в абхазском пра-
вительстве занимают этнические русские» (с. 140), хотя неясно, 
откуда он взял эту абсолютно недостоверную и не опирающуюся 
на факты информацию

Как представляется, упреки в чрезмерном влиянии России 
на Абхазию бьют мимо цели. Действительно, именно Россия 
является единственным гарантом безопасности Абхазии ввиду 
угрозы грузинского военного реваншизма (поддерживаемого 
на Западе настойчивыми требованиями сохранения фантомной 
«территориальной целостности» Грузии). Кроме того, Россия яв-
ляется основным торговым партнером Абхазии и источником 
финансовой помощи, крайне необходимой для восстановления 
ее разрушенной войной инфраструктуры. Все это имеет пер-
востепенное значение для такого небольшого государства, как 
Абхазия, которая лишь недавно начала оправляться от тяжелых 
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последствий грузинской военной агрессии. С другой стороны, 
именно жесткая политика непризнания и предпринимаемые 
Грузией и Западом активные меры по международной изоляции 
республики неизбежно толкают Абхазию к еще более тесному 
союзу с Россией, включая получение российских заграничных 
паспортов, позволяющих гражданам Абхазии выезжать в зару-
бежные страны. Все это делает причитания по поводу чрезмер-
ной зависимости Абхазии от России достаточно лицемерными. 
Можно лишь задаться вопросом, если бы Абхазия была бенефи-
циаром не российской, а западной военной защиты и экономи-
ческой помощи, как, например, Косово, был бы вердикт цити-
руемого автора об «эффективности абхазского правительства» 
столь же негативным? Ответ на этот вопрос кажется предсказу-
емым. Ср. в этом отношении замечание Б. Харцля (Harzl 2018a: 
69), которое я нахожу уместным для данной дискуссии ввиду его 
аналогии с российской поддержкой Абхазии: «Просто оцените 
уязвимость Южной Кореи без военной поддержки США. Однако 
никто не стал бы утверждать, что Южная Корея не является су-
веренным государством».

Большинство развивающихся стран-членов ООН в значи-
тельной степени зависят от (порой значительной) иностран-
ной помощи, и это расценивается как объяснимая ситуация 
во времена экономических трудностей, когда более сильные и 
развитые в экономическом плане государства оказывают содей-
ствие более бедным государствам в преодолении их временных 
трудностей. Многие государства пережили тяжелые времена и 
опирались на иностранную помощь в своей недавней истории, 
например, после Второй мировой войны. Однако, как только их 
экономика стабилизировалась и начинала расти, уровень их за-
висимости от иностранной помощи, естественно, снижался. То 
же самое, безусловно, произойдет и в случае с Абхазией, кото-
рая имеет все шансы добиться хорошего уровня экономическо-
го развития, что значительно снизит потребность в финансовой 
помощи извне.

15. Несмотря на шквал осуждений в адрес России со стороны 
большинства правительств западных стран и организаций по 
поводу ее признания Абхазии и хора негативистских публика-
ций, описывающих Абхазию в почти исключительно пейоратив-

ных тонах («марионеточное государство», «квази-государство», 
«псевдо-государство», «нелегитимное государство», «оккупиро-
ванная территория» и др.), порой и среди западных политиков 
раздаются голоса в поддержку Абхазии и признания ее государ-
ственности.

Так, бывший президент Италии, пожизненный сенатор Фран-
ческо Коссига в августе 2008 года сделал следующее заявление: «Я 
выступаю за территориальную целостность Грузии, но исключи-
тельно в ее естественных исторических и культурных границах, и, 
следовательно, за независимость Южной Осетии и Абхазии, или 
хотя бы признание их права на самоопределение». Коссига под-
верг критике позицию «европейских стран, которые выступают 
против независимости и самоопределения Южной Осетии и Аб-
хазии, в то время как они захватили Косово военными средства-
ми, признали его как независимое государство и обеспечили эту 
независимость посредством военной оккупации».1

Полную поддержку независимости Абхазии выразил в 2012 г. 
и бывший премьер-министр и бывший министр иностранных 
дел Италии Ламберто Дини во время личной встречи автора 
данной работы, в качестве министра иностранных дел Абхазии, 
в офисе Ламберто Дини в здании сената в Риме, когда он воз-
главлял сенатский комитет по международным делам.

В том же ряду следует рассматривать и рассмотренные выше 
докторские диссертации, защищенные Юджиной Мишотой и 
Эдгардом Заморой, соответственно, в Италии и Колумбии, одно-
значно обосновывающие право Абхазии на независимую госу-
дарственность в свете международного права. 

16. Важно подчеркнуть, что в отличие от всех других случаев 
сецессии на постсоветском пространстве, которые являются по 
своей сути ирредентистскими, когда отделяющаяся территория 
стремится войти в состав другого государства, Абхазия не ставит 
своей целью вхождение в состав другого государства. Более того, 
изменение политического статуса Абхазии как независимого 
суверенного государства запрещено Конституцией Абхазии. С 
другой стороны, Абхазия весьма заинтересована в формах эко-
номической интеграции с другими странами, прежде всего с ее 

1 См. https://regnum.ru/news/polit/1046641.html.
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стратегическим союзником Российской Федерацией и с други-
ми странами СНГ, например, по модели Европейского Союза 
или Евразийского Экономического Союза.

17. Большое количество появившихся за последние годы пу-
бликаций, а также достоверных материалов и документов по 
истории Абхазии в интернете, в том числе касающихся грузи-
но-абхазского конфликта, создают совершенно иное качество 
знания об Абхазии и истории ее народа, чем это было около 20 
лет назад. На этом фоне противникам абхазского государства уже 
невозможно, как ранее, вводить в заблуждение международную 
общественность, манипулируя недостоверными историческими 
фактами. Это новое качество знания об Абхазии, ее истории и 
столетнем конфликте с Грузией не может не влиять на измене-
ние отношения международного сообщества к существующему 
вот уже три десятилетия независимому государству – Республи-
ке Абхазия-Апсны. Как представляется, лучшее ознакомление 
мирового сообщества, в том числе влиятельных политиков и 
специалистов по международному праву, с реальной ситуацией 
в Абхазии, включая исторический контекст грузино-абхазских 
отношений, будет иметь неизбежным результатом признание 
обоснованности права абхазского народа на самоопределение и 
создание собственного государства.

18. Голоса, хотя и немногочисленные, в пользу признания не-
зависимости Абхазии как способ разрешения грузино-абхазско-
го конфликта и зашедшего в тупик переговорного процесса раз-
даются порой даже в Грузии. Поразительно, что порой эти голоса 
принадлежат бывшим лидерам Грузии, которые были напрямую 
вовлечены в конфликт. Так, в интервью грузинской газете «Аса-
вал-дасавали» бывший президент Грузии Эдуард Шеварднадзе 
назвал «разумным» предложение грузинского эксперта по во-
просам Кавказа Мамуки Арешидзе о необходимости признания 
независимости Абхазии. Эдуард Шеварднадзе отметил, что Аб-
хазия уже никогда не станет обычным регионом Грузии и будет 
потеряна как часть единого государства, и что у народов двух 
республик [в случае признания Абхазии] есть возможность «до-
стичь хотя бы мирной совместной жизни».1

1 См. https://sputnik-georgia.ru/20110628/214024855.html; https://www.rbc.ru/
politics/28/06/2011/ 5703e8f99a79477633d34b27.

19. За прошедшие со времени окончания грузино-абхазской 
войны в 1993 г. три десятилетия, Абхазия сумела стать демокра-
тическим государством с выборной и периодически сменяемой 
властью, полностью контролирующей всю территорию респу-
блики и самостоятельно управляющей ее внутренними и меж-
дународными делами. Абхазия показала достаточный уровень 
эффективности и динамику экономического развития. Его при-
знали 7 государств-членов ООН, с которыми заключено значи-
тельное число межгосударственных соглашений, и количество 
признающих Абхазию государств, несомненно, будет со време-
нем расти. Республика Абхазия является независимым суверен-
ным Государством, субъектом международного права.
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ГЛАВА II.

ОЧЕРК ПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АБХАЗИИ 
(II в. н.э.–2018 г.)

Абхазский народ обладает длительной историй государствен-
ности. В I в. н.э. в своем труде «Естественная история» римский 
ученый и историк Плиний Старший упоминает древнеабхазские 
племена абсилов и санигов, а также крепость Себастополис на 
месте современного Сухума. В начале нашей эры на территории 
современной Абхазии возникли княжества Апсилия, Абасгия, 
Санигия, Мисиминия. Римский историк и чиновник Флавий Ар-
риан (II в. н.э.), посетивший Абхазию, входившую в военно-по-
литическую орбиту Римской империи, сообщает о княжествах 
апсилов во главе с царем Юлианом, санигов во главе с царем 
Спадагом и абасгов во главе с царем Ресмагом.

В III–IV вв. в Питиунте (Пицунда) образовалась одна из древ-
нейших христианских общин на Кавказе. В начале IV в. в Пи-
тиунте была основана епископская кафедра. В 325 г. епископ Пи-
тиунта Стратофил принимает участие в первом христианском 
соборе в Никее (ныне г. Изник в Турции), созванном римским 
императором Константином I. Около 520 г. в Апсилии христиан-
ство было принято в качестве официальной религии.

Середина VI в. характеризовалась борьбой между Византией 
и Ираном за обладание Абаcгией, Апсилией и Лазикой. Ок. 546 г. 
византийский император Юстиниан I прислал абхазам еписко-
па и построил в Абхазии храм Пресвятой Богородицы. Ок. 548 г. 
Абасгия приняла христианство в качестве официальной рели-
гии. В это же время по велению императора Юстиниана в Кон-
стантинополе была организована школа для абхазских мальчи-
ков, которых отобрал и привез в столицу империи царский чи-
новник абхазского происхождения препозит Евфрат.

Абхазы активно участвовали в военных операциях Византии. 
Так, в течение длительного времени в составе византийской 

армии в Африке присутствовало военное подразделение абха-
зов (абасгов) под названием «первое крыло абасгов» (ala prima 
abasgorum).

Отношения между Абхазией и Византией, однако, не были 
безоблачными. В 550 г. в ходе антивизантийского восстания в 
Абхазию входят приглашенные абхазами для помощи против 
Византии персидские войска. В произошедшей тогда битве аб-
хазов (абасгов) c византийцами у крепости Трахея (по-видимо-
му, нынешний Новый Афон), победу одержали превосходящие 
силы византийцев. Поражением завершилось и антивизантий-
ское восстание горного абхазского племени мисимиан в верхо-
вьях реки Кодор.

Несмотря на неудачу у Трахеи, в 550-е гг. абасги свергли сво-
их царей и, избрав царем Западной Абасгии Скепарну, а царем 
Восточной Абаcгии Опсита, отложились от Византии. Тогда же 
Скепарна совершил визит в Персию по приглашению шаха Хо-
срова I Ануширвана. В ответ на эти действия, император Юсти-
ниан послал в Абхазию войска, что вынудило ее вновь подчи-
ниться империи. В 573 г. при императоре Юстине II, и в 623 г. 
при императоре Ираклие I, абхазы  выступают уже союзника-
ми Византии в войне с Персией.

К VIII в. формируется единое абхазское государство, находив-
шееся в номинальной зависимости от Византии. В первой поло-
вине VIII в. правитель Абхазии Константин II женится на дочери 
кагана (царя) Хазарии Бихара; другая дочь Бихара, Цицак, ста-
ла женой византийского императора Константина V. В середи-
не VIII в. византийский император Лев III Исавр подтверждает 
наследственные права абхазского правителя Леона I, брата Кон-
стантина II, на владение Абхазией. В последней четверти VIII в., 
опираясь на поддержку Хазарского царства, Абхазия отпадает от 
Византии и ее правитель Леон II, двоюродный брат византийско-
го императора Льва IV Хазара, объявляет себя «царем абхазов». 
Это знаменует создание нового сильного независимого государ-
ства – Абхазского царства, которое в результате энергичной во-
енно-дипломатической экспансии быстро инкорпорировало в 
свой состав всю Западную Грузию. В середине Х в. византийский 
император Константин VII Багрянородный в своем труде «О це-
ремониях» именует царя Абхазии «сиятельным эксусиастом».
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В конце Х в. абхазскому царю Баграту III (правил в 960–1014 гг.) 
удалось объединить под своей властью Абхазию и всю Грузию в 
объединенное «царство абхазов и картвелов», которое, несмотря 
на то, что в нем преобладал картвельский этнос, по традиции 
еще долго называлось «Абхазским», а его цари назывались «аб-
хазскими», будучи продолжателями «абхазской» ветви царской 
династии Багратидов.

Нашествие монголов в середине XIII в. привело к распаду 
объединенного грузино-абхазского царства и разделило его 
первоначально на два царства, «Восточное» и «Западное»; в по-
следнее вошли Абхазия, Мегрелия, Рача и Сванетия. В процессе 
дальнейшей дезинтеграции Абхазское княжество, возглавляе-
мое династией владетельных князей Чачба-Шервашидзе, стано-
вится самостоятельным.

Между первой половиной XIV в. и серединой XV в. террито-
рия Восточной Абхазии была оккупирована соседним Мегрель-
ским княжеством. К середине XV в. абхазские князья вернули 
контроль над столицей княжества Сухумом и отодвинули гра-
ницу с Мегрельским княжеством до р. Кодор. А в 1663 г. князья 
Шварах и Квапу Чачба полностью освободили территорию стра-
ны вплоть до р. Ингур, которая с тех пор неизменно остается 
восточной границей Абхазии.

В XIII–XV вв. в Абхазии основывают свои торговые фактории 
генуэзцы. Их центральные офисы были расположены в главном 
городе Абхазского княжества Сухуме, называемого абхазами 
Акуа, а итальянцами – Савастополи, ставшем одним из круп-
нейших центров международной торговли в Средиземноморье. 
Через Абхазию проходило одно их ответвлений Великого Шел-
кового Пути. Помимо других товаров (шелк-сырец, зерно, цен-
ные породы дерева, вино, шкуры, воск) генуэзцы организовали 
экспорт из Абхазии рабов, поставлявшихся в Италию, а также в 
Испанию и Египет.1

После захвата в 1453 г. турками Константинополя и падения 
Византии, Абхазское княжество подпадает под номинальный 
сюзеренитет Османской Турции. Среди части до того преиму-
щественно православного населения Абхазии начинает распро-

1 См. В. Чирикба (2020).

страняться ислам. Свой сюзеренитет над Абхазией, а также Мег-
релией, Имеретией, Гурией и Лазистаном, Турция закрепила 29 
мая 1555 г. в Амасье договором с Ираном. 

В 1781 г. правителем Абхазского княжества становится Ке-
лешбей Чачба, который, сохраняя номинальную зависимость 
от султана, тем не менее, проводил достаточно самостоятель-
ную региональную политику. В мае 1806 г. Келешбей посылает в 
Россию формальное прошение о принятии Абхазии под покро-
вительство Российской империи. Прознавший об этом султан 
в конце июля послал для наказания Келешбея эскадру, но вви-
ду укрепленной Сухумской крепости и собранного Келешбеем 
25-тысячного абхазо-черкесского войска, эскадра была вынуж-
дена вернуться в Турцию.

Российский император Александр I уполномочил генерал-гу-
бернатора Новороссийского края герцога Э.О. де Решильё (буду-
щего министра иностранных дел и премьер-министра Франции) 
начать официальные переговоры с Келешбеем Чачба о приня-
тии Абхазского княжества под покровительство Российской им-
перии. Однако 2 мая 1808 г. в результате заговора Келешбей был 
убит в Сухуме перед своим дворцом. Новым владетелем Абха-
зии и подданным султана объявил себя сын Келешбея Асланбей, 
которого правительство Турции утверждает «абхазским беем» и 
оказывает щедрую, в том числе военную помощь.

Младший сын Келешбея, Сефер-Али-Бей, или Сафарбей, в 
крещении Георгий, бежит в Мегрелию. 12 августа 1808 г. Сафар-
бей/Георгий посылает из Мегрелии российскому императору 
Александру I «Просительные пункты», заявляя о вступлении в 
российское подданство и о намерении передать Абхазию в под-
данство России, прося о признании его владетелем Абхазского 
княжества, а также о предоставлении военной помощи. 17 фев-
раля 1810 г. царь Александр I подписывает Грамоту о признании 
сына Келешбея, Георгия Чачба-Шервашидзе, наследным князем 
Абхазии, о принятии его в российское подданство и об установ-
лении российского протектората над Абхазским Княжеством.

Однако отдавать власть сводному брату, к тому же рожденно-
му от крестьянки, Владетельный князь Асланбей Чачба не соби-
рался. Вопрос спорного престолонаследия мог быть решен лишь 
силовым путем. 11 июля 1810 г. десантный отряд прибывшей из 
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Севастополя эскадры российского черноморского флота штур-
мом овладел Сухумской крепостью, сломив сопротивление сил 
Асланбея и турецкого гарнизона. Асланбей бежал в Западную 
(Садзскую) Абхазию. Княжеский трон занял Сафарбей/Георгий.

Присоединение Абхазии к России было подкреплено целым 
рядом международных договоров, прежде всего с региональны-
ми державами: с Турцией в рамках Бухарестского мирного до-
говора 1812 г., завершившего Русско-турецкую войну 1806–1812 
гг., а также с Ираном в рамках Гюлистанского мирного договора, 
подписанного Ираном и Россией 12 октября 1813 г. по оконча-
нии русско-персидской войны 1804–1813 гг. По условиям Адри-
анопольского мирного договора, заключенного 2 сентября 1829 
г. между Россией и Турцией, последняя признавала за Росси-
ей владение всем восточным кавказским побережьем Черного 
моря, включая Абхазию. 18 марта 1856 г. Парижский трактат так-
же закрепил за Россией ее кавказские приобретения.

После смерти Георгия Чачба в 1821 г. новым Владетельным 
князем Абхазского княжества был утвержден его сын, Дмитрий 
(Омар-бей), воспитанник императорского Пажеского корпуса. 
30 ноября 1821 г. он был провозглашен Владетелем Абхазии на 
сходе в селе Лыхны. Однако 16 октября 1822 г. молодой князь 
неожиданно умирает. Его место занимает другой сын Георгия, 
Михаил (Хамытбей). 

Под руководством свергнутого князя Асланбея в 1824-1860-е 
гг. в Абхазии происходит серия антиколониальных восстаний 
и мятежей. «Абхазская экспедиция» под командованием ге-
нерала Ивана Паскевича в 1830 г. обеспечила возвращение в 
Абхазию вместе с отрядом русских войск Владетельного князя 
Михаила Чачба, из соображений безопасности на время уехав-
шего в Тифлис.

Начавшаяся в 1853 г. Крымская война напрямую затронула 
Абхазию. 25 марта 1854 г. царь Николай I отдал приказ временно 
эвакуировать российские войска из всех гарнизонов в Абхазии. 
В октябре следующего года Абхазия была занята турецкими во-
йсками численностью более 30 тысяч человек под командовани-
ем генералиссимуса Омер-Паши. Однако в феврале 1856 г. турки 
были вынуждены оставить Абхазию, а 10 июля 1856 г. русские 
войска вновь заняли Сухум-Кале.

 В 1857 г. было упразднено Мегрельское княжество. В апреле – 
середине мая 1864 г. была проведена военная операция русских 
войск, а также батальонов Грузинского гренадерского полка по 
завоеванию последних непокорных абхазских горных племен 
аибга и ахчыпсы в верховьях р. Мдзымты. Парад царских войск в 
Кбааде (абх. Губаадәы, ныне Красная Поляна), в центральной об-
ласти расселения воинственного абхазского племени ахчыпсы, 
знаменовал собой завершение продолжительной и кровопро-
литной Кавказской войны.

По завершении войны были вынуждены покинуть родные 
земли или были насильственно депортированы царской воен-
ной администрацией в Турцию большинство абхазских этно-
графических групп – садзы, цвыджи, ахчыпсы, аибговцы из За-
падной Абхазии (район Гагра–Мацеста), гумцы, абжяквинцы из 
района Сухума, цабальцы и дальцы из высокогорного региона 
Дал-Цабал в Восточной Абхазии, а также большая часть бзыпцев 
из Центральной Абхазии и часть абжуйцев из Восточной Абха-
зии. В результате, Абхазия потеряла более 60 процентов корен-
ного абхазского населения.

С подавлением последних очагов сопротивления горцев на 
Западном Кавказе судьба Абхазского княжества была предреше-
на. В июне 1864 г. Россия упразднила княжество, переименован-
ное в Сухумский военный отдел Российской империи. В ноябре 
того же года Владетельный князь Михаил (Хамытбей) Чачба был 
арестован и сослан в Ставрополь, а затем в Воронеж, где через 2 
года скончался.

В конце июля 1866 г. в Абхазии вспыхнуло, по сути, анти-
колониальное т.н. Лыхненское восстание, поводом чему ста-
ло неприятие народом готовящейся царской администрацией 
крестьянской реформы. Восставшие заявили о воссоздании Аб-
хазского княжества и 29 июля провозгласили 18-летнего князя 
Георгия Чачба, сына Михаила, Владетельным князем Абхазии. 
В восстании, которое охватило Бзыпскую Абхазию, а также гор-
ные провинции Цабал и Дал, приняли участие ок. 20 тысяч чело-
век. Восстание было жестоко подавлено царскими войсками, его 
активные участники были казнены или сосланы в Сибирь.

1870–1890 гг. характеризовались поощряемой и субсидиру-
емой российскими властями интенсивной колонизацией Абха-
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зии «надежным элементом» – русскими, казаками, мегрелами, 
грузинами, турецкими армянами и греками, немцами, эстонца-
ми, молдаванами, болгарами и др.

В мае 1880 г., обвинив абхазов в поддержке турок во время 
очередной русско-турецкой войны 1877–1878 гг., когда русские 
войска без боя оставили Абхазию, открыв путь турецким вой-
скам, царь Александр II своим повелением от 31 мая 1880 офи-
циально объявил абхазов «виновным» и «временным населени-
ем». Помимо поражения в других гражданских правах, абхазам 
запрещалось селиться в центральной части Абхазии, а также в 
городах.

В 1883 г. Абхазия переименовывается в Сухумский военный 
округ (ранее «отдел»), подчиненный администрации Кутаисско-
го военного губернаторства. В 1903 г. Сухумский округ (Абхазия) 
был выделен из состава Кутаисской губернии и подчинен глав-
ноначальствующему на Кавказе, а после 1906 г. – российскому 
наместнику на Кавказе.

Во время русской революции 1905 г. абхазское население в 
целом не поддержало революционеров. Тем не менее, на митин-
ге в ноябре 1905 г. в Сухуме были изложены требования к власти, 
содержащие 17 пунктов. Среди требований были снятие с абхаз-
ского населения статуса «виновного», предоставление коренно-
му населению права занимать должности во всех учреждениях 
Абхазии, наделение землей коренного безземельного населе-
ния, организация обучения абхазскому языку, возврат в состав 
Абхазии ранее отчужденного Гагринского района1 и др. В 1907 г. 
абхазская депутация посетила Тифлис с ходатайством от имени 
абхазского народа к Наместнику Кавказа И.И. Воронцову-Даш-
кову о снятии «виновности» с абхазского народа. 27 апреля того 
же года Николай II отменяет повеление от 31 мая 1880 г. о «ви-
новности» абхазов.

После русской революции 1917 г. совещание представителей 
населения Абхазии в Сухуме формирует местный орган Времен-

1 По инициативе члена Императорского Дома принца А.П. Ольденбургского, 
основавшего в Гагре великосветский курорт, в 1904 г. «Гагринская волость» до 
р. Бзып была выведена из состава Сухумского округа и придана Сочинскому 
округу Черноморской губернии. В 1920  г. Гагрский район был возвращен в 
состав Абхазии.

ного правительства – «Окружной комитет общественной безо-
пасности» под председательством князя Александра Чачба. В 
сентябре 1917 г. на втором съезде Союза объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана, который состоялся в Дагестане, в 
состав Союза вошла Абхазия. С этого времени официальное на-
звание организации стало «Союз объединенных горцев Север-
ного Кавказа, Дагестана и Абхазии». 20 октября 1917 г. делегация 
абхазского народа под предводительством князя Александра 
Чачба посетила Владикавказ (Осетия), где участвовала в цере-
монии подписания «Союзного договора» и вхождения Абхазии в 
Юго-Восточный Союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей. В ноябре 1917 г. Центральный комитет  Союза 
объединенных горцев Северного Кавказа и Дагестана провоз-
гласил Горскую республику, в состав которой вошла и Абхазия.

Состоявшийся 7–8 ноября Съезд Абхазского народа («I-й Кре-
стьянский съезд») в Сухуме формирует Абхазский Народный Со-
вет (АНС) во главе с видным общественным деятелем Симоном 
Басария, который просуществовал до апреля 1918 г. Съездом 
были приняты «Декларация» и «Конституция Абхазского Народ-
ного Совета», в которых в качестве цели декларировалось само-
определение абхазского народа.

На этом фоне весьма активную деятельность развили грузин-
ские политики, усиленно склонявшие Абхазию к союзу с Грузи-
ей. 9 февраля 1918 г. состоялось подписание соглашения между 
Абхазским Народным Советом и Национальным Советом Гру-
зии о добрососедстве, в котором говорилось о «воссоздании еди-
ной нераздельной Абхазии в пределах от р. Ингур до р. Мзымта» 
и что «форма будущего политического устройства единой Аб-
хазии» будет определена на Учредительном Собрании Абхазии 
в соответствии с принципом национального самоопределения. 
На встрече представителей АНС с членами исполкома Нацио-
нального Совета Грузии в Тифлисе абхазская депутация вырази-
ла стремление достичь политической независимости Абхазии, 
«имея с Грузией лишь добрососедские взаимоотношения, как с 
равным соседом».

Абхазские политики не спешили обрывать связи с устано-
вившейся в Закавказье властью. Хотя в марте 1918 г. 2-й Сухум-
ский Окружной съезд провозгласил самостоятельность Абхазии 
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в устроении своей внутренней жизни «опираясь на принцип 
самоопределения народов», в то же время Съезд признал За-
кавказский Сейм органом высшей законодательной власти в 
Закавказье. 9 апреля создается Закавказская Демократическая 
Федеративная Республика (ЗДФР) в составе Грузии, Армении и 
Азербайджана.

Важное значение для рождавшихся республик Кавказа имела 
Батумская международная мирная конференция, где была про-
возглашена независимость Горской республики в составе Даге-
стана, Чечено-Ингушетии, Осетии, Карачаево-Балкарии, Кабар-
ды, Адыгеи и Абхазии. Тогда же состоялось подписание Договора 
об установлении дружественных отношений между германским 
правительством и правительством Горской республики, что оз-
начало де факто признание независимости северокавказского 
государственного формирования.

26 мая 1918 г., уступая ультиматуму Турции, Грузия была вы-
нуждена выйти из Закавказской демократической федератив-
ной республики  (ЗДФР) и принять Акт о независимости; при 
этом, однако, границы нового государства не были определены. 
В ответ на это 2 июня 1918 г. Абхазский Народный Совет (АНС) 
принимает постановление «О суверенитете Абхазии после рас-
пада Закавказской Федеративной Республики», где говорится, 
что ввиду потери юридической связи Абхазии с Грузией после 
распада ЗДФР, АНС принимает на себя всю полноту власти в 
стране. Постановление о суверенитете Абхазии можно тракто-
вать как декларацию независимости Абхазии.

Тем не менее, под настойчивым давлением Грузии, исполь-
зующей в том числе серьезные финансовые рычаги, 8–11 июня 
1918 г. между Абхазским Народным Советом и Грузинской Де-
мократической республикой был заключен договор об установ-
лении союзных отношений. Статья первая договора гласила: 
«Заключаемый договор пересматривается Национальным со-
бранием Абхазии, которое окончательно определит политиче-
ское устройство и судьбу Абхазии, а также и взаимоотношения 
между Грузией и Абхазией».

Однако, не дожидаясь созыва Национального собрания Абха-
зии, 17-19 июня 1918 г. грузинские войска под командованием 
генерала Г.И. Мазниева (Мазниашвили), при военной поддержке 

Германии, под предлогом борьбы с большевиками, оккупируют 
Абхазию. Глава МИД Горской республики Гайдар Баммат выра-
зил решительный протест правительству Грузии и главе дипло-
матической миссии Германии на Кавказе фон дер Шуленбургу 
по поводу вторжения немецких и грузинских войск в Абхазию. 
Несмотря на протесты, 18 июня Военный министр Грузии назна-
чает генерал-майора Георгия Мазниева генерал-губернатором 
Абхазии. По прибытии в Сухум Мазниев опубликовал приказ 
Военного Министра Грузии об объявлении Абхазии, без согласия 
Абхазского Народного Совета, «Сухумским генерал-губернатор-
ством», а Мазниева – «генерал-губернатором». В августе того же 
года Председатель Горского правительства Тапа Чермоев заявил 
протест Германии в связи с вторжением грузинских войск в Аб-
хазию и их военной поддержкой регулярными частями герман-
ской армии.

9-10 октября 1918 г. гвардия грузинского правительства си-
лой распустила второй Абхазский Народный Совет; около 20 
абхазских депутатов были арестованы, а несколько из них по 
обвинению в «государственной измене» были отправлены в Ме-
техскую тюрьму в Тифлисе. Было объявлено о выборах в третий 
Абхазский Народный Совет

Полностью контролируемый Грузией новый состав Народ-
ного Совета Абхазии 20 марта 1919 г. принял, без проведения 
общенародного референдума, «Акт об Автономии Абхазии», со-
гласно которому Абхазия входила «в состав Демократической 
Республики Грузии как ее автономная единица». 21 марта Учре-
дительное собрание Грузии одобрило Акт об Автономии Абхазии. 
В Российско-Грузинском договоре, подписанном 7 мая 1920 г., 
Советская Россия признала «безусловно входящим в состав Гру-
зинского государства Сухумский округ», т.е. Абхазию.

Выборы в Учредительное собрание Грузии весной 1921 г. аб-
хазское население бойкотировало. 21 февраля того же года была 
принята Конституция Грузинской Демократической республики, 
которая содержала неясное указание на предоставление Абха-
зии «автономного правления в местных делах». Учредительное 
Собрание Грузии утвердило «Положение об автономном управ-
лении Абхазией», разработанное 29 декабря 1920 г. Малой кон-
ституционной комиссией. В феврале грузинское правительство 
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назначило князя Дмитрия (Арзакана) Эмухвари «генерал-губер-
натором» Абхазии.

Стратегические цели Грузии в Абхазии предельно откровен-
но сформулировал лидер Грузии, первый председатель Прави-
тельства Грузинской Демократической Республики в 1918–1921 
гг. Ной Жордания: «Русский царизм не смог обрусить абхазов, 
но мы, как родственные племена, должны огрузинить абхазов 
своей культурой. Надо во чтобы то ни стало взять Абхазию!».

Однако дни меньшевистской Грузии были сочтены. В конце 
февраля 1921 г. абхазские повстанческие отряды Киараз вместе 
с полком IX Красной Армии выступили против регулярных ча-
стей правительства Грузии у реки Псоу. 4 марта грузинские ча-
сти были выбиты из Сухума, а 10 марта последний грузинский 
солдат покинул Абхазию. Вся власть сосредоточилась в руках Ре-
волюционного комитета (Ревкома) Абхазии во главе с абхазским 
большевиком Ефремом Эшба. Скоро частями Красной армии 
был взят и Тифлис. Абхазия и Грузия стали советскими.

Совещание ответственных работников Кавказского бюро 
РКП(б),1 ЦК КП(б) Грузии и Абхазии по вопросу «О структуре Со-
ввласти и Компартии в Абхазии», состоявшееся 28-29 марта 1921 
г. в Батуме, одобрило позицию нового абхазского руководства 
по вопросу о будущем государственном устройстве и политиче-
ском статусе Абхазии. Согласно единодушно принятому поста-
новлению, Абхазия объявлялась «социалистической советской 
республикой». На основании этого 31 марта Революционный 
Комитет Абхазии принял декларацию «Об образовании Абхаз-
ской Советской Республики». ЦК РКП(б) одобрил постановление 
Батумского совещания и Декларацию Ревкома Абхазии. 21 мая 
1921 г. Революционный Комитет (Ревком) Грузии принимает де-
кларацию «О независимости Социалистической Советской Ре-
спублики Абхазии», в которой Ревком «признает и приветствует 
образование независимой Социалистической Советской Респу-
блики Абхазии…».

Таким образом, в течение года, между 31 марта 1921 г. и 17 
февраля 1922 г., существовала независимая и от Грузии, и от Рос-
сии Советская Социалистическая Республика Абхазия.

1 Российская коммунистическая партия (большевиков).

Тем не менее, несмотря на смену власти в Грузии, ее но-
вые большевистские лидеры так же, как и их предшественни-
ки-меньшевики, считали необходимым включить Абхазию в 
состав Грузии. Вскоре они начали кампанию по ликвидации са-
мостоятельности Абхазии. Так, на состоявшемся 5 июля 1921 г. 
с участием И. Сталина заседании Пленума Кавбюро ЦК РКП(б) 
было принято постановление вести партийную работу «в на-
правлении объединения Абхазии и Грузии в форме автономной 
республики, входящей в состав Грузии».

Все это вызывало серьезную тревогу в Абхазии, поскольку при-
тязания Грузии на Абхазию всецело поддерживались Кремлем в 
лице бывших на ключевых позициях грузинских большевиков 
во главе со Сталиным. Абхазское руководство пыталось принять 
меры по недопущению потери Абхазией самостоятельности. 15 
октября 1921 г. было принято Постановление Пленума Оргбюро 
РКП(б) Абхазии и Ревкома Абхазии «О независимости ССР Абха-
зии», а 14 ноября 1921 г. было обнародовано заявление Предсе-
дателя Военно-Революционного Комитета Абхазии Ефрема Эшба 
в адрес Кавбюро ЦК, в котором он настаивал на вхождении Аб-
хазии в Закавказскую Федерацию в качестве четвертой респу-
блики. В ответ на это, Кавбюро РКП(б) 16 ноября 1921 г. приняло 
постановление, в котором говорилось: «Считать экономически 
и политически нецелесообразным существование независимой 
Абхазии»; было предложено либо объединиться на договорных 
началах с Грузией, либо стать автономной областью в РСФСР».

Под двойным давлением Тбилиси и Кремля, абхазские власти 
были вынуждены пойти на уступки. 16 декабря 1921 г. в Тифлисе 
состоялось подписание полномочными представителями Абха-
зии Н. Акиртава и С. Картозия и Грузии С. Кавтарадзе «Союзного 
договора между ССР Грузией и ССР Абхазией», который провоз-
глашал, что Абхазская и Грузинская республики «вступают меж-
ду собой в военный, политический и финансово-экономический 
союз». 12-17 февраля 1922 г. I-й Всеабхазский съезд Советов ра-
бочих, крестьянских и красноармейских депутатов ратифици-
ровал «особый союзный договор» между Грузией и Абхазией, 
при этом осудив сторонников независимости Абхазии, которые 
считали, что заключение Союзного договора с Грузией означает 
отрицание самостоятельности Абхазии как государства. Впро-
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чем, к деталям и фактической разработке статей договора так и 
не приступили, что оставляло абхазскому руководству простор 
для самостоятельной деятельности.

На I Съезде Советов Союза Советских Социалистических Ре-
спублик Российская СФСР, Украинская СССР, Белорусская ССР и 
Закавказская СФСР подписали 30 декабря 1922 г. Декларацию об 
образовании СССР и Союзный Договор. За Абхазию подпись под 
договором поставил Николай Акиртава.

Состоявшийся 12–17 февраля 1922 года I-й съезд Советов 
Абхазии сформировал новые органы государственной власти: 
Центральный исполнительный комитет (ЦИК), первым предсе-
дателем которого стал Ефрем Эшба (1893-1939) и Совет Народ-
ных Комиссаров, который возглавил Нестор Лакоба (1893-1936). 
Умный и деятельный политик, Н.А. Лакоба вскоре выдвинулся в 
качестве единоличного руководителя республики.

После бурных дебатов, I-й съезд Советов Абхазии одобрил 
Союзный договор с Грузией. Однако в дальнейшем Лакобе уда-
валось по возможности сохранять самостоятельность Абхазии в 
решении многих внутренних вопросов. Так, Абхазия самостоя-
тельно приняла ряд конституционных актов, имевших большое 
значение в укреплении ее суверенитета. 24 ноября 1924 г. ЦИК 
Абхазии утвердил государственный Герб и Флаг ССР Абхазии. В 
1924-1925 гг. были разработаны и утверждены Положение о ЦИК 
и СНК, о народных комиссариатах, о судопроизводстве и дру-
гие законодательные акты конституционного характера. Тогда 
же были введены в действие кодексы ССР Абхазии: уголовный, 
гражданский, уголовно-процессуальный, земельный, лесной. 19 
февраля 1925 г. было принято постановление Президиума ЦИК 
и СНК ССР Абхазии «Об определении Государственной границы 
и о Государственном делении ССР Абхазии».

III-й Всеабхазский съезд Советов состоявшийся 26 марта – 1 
апреля 1925 г. утвердил Конституцию ССР Абхазии, которая де-
кларировала объединение Абхазии и Грузии на основе особого 
Cоюзного договора. Через Грузию Абхазия входила в Закавказ-
скую Социалистическую Федеративную Советскую Республику 
(ЗСФСР).

Однако впереди Абхазию и ее народ ждали тяжелейшие ис-
пытания. Как показали дальнейшие события, «особый союзный 

договор», который навязали Абхазии грузинские большевики, 
был лишь временной тактической уловкой для того, чтобы не 
допустить обретения Абхазией статуса отдельной Советской ре-
спублики, либо ее «ухода» в состав Российской Федерации. К на-
чалу 1930-х гг. Сталин уже достаточно укрепил свою власть для 
того, чтобы единолично принимать судьбоносные для народов 
Советского Союза решения. 11 февраля 1931 г. под сильнейшим 
давлением Грузии и Кремля, VI-й съезд Советов Абхазии при-
нял постановление о преобразовании Договорной ССР Абхазии 
в Автономную республику в составе Грузии. Снижение поли-
тического статуса Абхазии как союзной республики и включе-
ние ее в состав ССР Грузии на правах автономной республики 
были совершены без референдума или какой-либо иной формы 
волеизъявления народа Абхазии. Не исключено, что одной из 
скрытых причин «антиколхозного» массового протестного схо-
да абхазского народа 18-28 февраля 1931 года в селе Дурыпщ, 
который собрал более 20 тысяч человек, был акт инкорпорации 
Абхазии в Грузию; хотя эксплицитно этот аспект на сходе не оз-
вучивался, совпадение времени проведения схода, сразу вслед 
за официальном актом понижения политического статуса Абха-
зии, могло быть и не случайным.

Инкорпорация Абхазии в Грузию знаменовала собой начало 
целой серии мероприятий, направленных на фактическое сво-
рачивание автономии Абхазии и попытку насильственной ас-
симиляции абхазского народа. Это осуществлялось при полной 
поддержке Сталина и других видных грузинских большевиков в 
высшем советском руководстве. Сам Сталин считал, что «запоз-
далые нации и народности <…> с примитивной культурой, с осо-
бым языком, но без родной литературы», к которым он относил 
и абхазов, необходимо вовлечь «в общее русло высшей культу-
ры»,1 что в абхазском контексте означало грузинизацию.

27 декабря 1936 года 43-летний председатель Центрального 
Исполнительного Комитета (ЦИК) Абхазии Нестор Лакоба был, 
по-видимому, отравлен в Тбилиси и скончался утром следую-
щего дня. Неординарный лидер, выходец из народа, простой и 
доступный, он пользовался огромной популярностью в Абхазии. 

1 Сталин (1946: 350-351).



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

122 123

При нем Абхазия не спешила с организацией колхозов, чем Ла-
коба заслужил критику Сталина, крестьянство не знало ужасов 
раскулачивания, которое свирепствовало в соседних республи-
ках, а старые абхазские аристократы спокойно доживали свой 
век без боязни быть арестованными и сосланными в Сибирь.

Официальной версией смерти был объявлен сердечный при-
ступ, хотя сомнения в ее насильственном характере нет. Нестор 
Лакоба был захоронен в Сухуме со всеми советскими почестя-
ми. Однако в начале 1937 г. он был посмертно объявлен «врагом 
народа», его могила была уничтожена. Вскоре после этого бли-
жайшие родственники (мать, жена, малолетний сын, двоюрод-
ный брат и племянник) и соратники бывшего лидера республи-
ки были арестованы по обвинению в заговоре против Сталина 
и Берия и погибли. В Абхазии начиналась вакханалия террора.

Сталинские чистки и кровавые репрессии, охватившие весь 
Советский Союз, были не менее свирепыми и в самой Грузии, 
на родине Сталина, где тысячи невинных людей были арестова-
ны по сфабрикованным обвинениям и казнены, либо сосланы в 
концлагеря. Тем не менее, в Абхазии эти чистки очевидно но-
сили дополнительный этнический характер, так как объектами 
репрессий стали в основном этнические абхазы, хотя на тот пе-
риод они уже не составляли и 20% населения своей республики.

За год, между июлем 1937 г. и октябрем 1938 г., в Абхазии было 
арестовано 2186 человек, из которых 794 были расстреляны как 
«враги народа». Всего в период между 1937 и 1941 гг. в Абхазии 
было казнено около трёх тысяч человек.1 Большинство репресси-
рованных были этнические абхазы, что для небольшого абхазско-
го народа представляло подлинную национальную катастрофу.

Была физически уничтожена почти вся абхазская политиче-
ская, научная и творческая элита. Жертвами репрессий стали 
виднейшие политические деятели – Ефрем Эшба, Нестор Лако-
ба, Николай Акиртава, Симон Басария, Тарас Абгадж, писатели 
Самсон Чанба и Владимир Агрба, историк Симон Ашхацава, 
первые абхазские языковеды Арсений Хашба и Виктор Кукба. И 
это лишь несколько имен из длинного мартиролога жертв ста-
линского режима в Абхазии.

1 Сагария (1995: 10).

Другим серьезным мероприятием было искусственное из-
менение демографического состава Абхазии. В 1937 году нача-
лось организованное властями Грузии массовое переселение 
в Абхазию этнических грузин из различных районов Грузии. 
Между 1937 и 1941 гг. было создано 7 переселенческих колхо-
зов, построено 990 домов, в которые были вселено 609 приве-
зенных из Грузии семей. 25 июня 1938 г. при Наркомате зем-
леделия Абхазии была создана специальная организация «Аб-
хазпереселенстрой», которая была призвана руководить массо-
вым переселением этнических грузин в Абхазию. 25 октября 
1939 г. правительство Грузии одобрило план Переселенческого 
Отдела о строительстве 700 домов для грузинских переселен-
цев в Абхазию. В 1940 году Плановая комиссия Абхазии рапор-
товала правительству, что тысячи грузинских крестьянских 
семей были переселены из Грузии в Абхазию, составив там 11 
колхозов (в общей сложности 1650 семей). 20 марта того же 
года правительство Грузии одобрило план по переселению в 
Абхазию в 1941-1942 гг. 4800 грузинских крестьянских семей. 
25 апреля 1940 г. Народный Комиссариат Грузии принял новое 
постановление, в соответствии с которым в 1940-1944 годах 
еще 5404 семей должны были быть переселены из Грузии в Аб-
хазию. 29 апреля 1942 г., во время Великой Отечественной вой-
ны, грузинское правительство одобрило план по переселению 
в Абхазию дополнительно еще 5276 грузинских семей. Парал-
лельно с этими мероприятиями, в 1949 г. грузинское руковод-
ство организовало депортацию из Абхазии в Сибирь и Казах-
стан более 6 тысяч абхазских греков, турок, лазов и немцев. Их 
дома были отданы грузинским переселенцам.

Абхазы в целом достаточно доброжелательно принимали 
грузинских колонистов и помогали им обустраиваться на новом 
месте. Следует также отметить, что перемещение населения из 
Грузии в Абхазию было лишь частично добровольным, многие 
грузинские семьи не желали расставаться с родными очагами 
и переселяться в незнакомую им Абхазию. Однако были пред-
усмотрены специальные меры для того, чтобы воспрепятство-
вать возвращению колонистов в Грузию. Прямом итогом целе-
направленной переселенческой политики Тбилиси в Абхазии 
стало дальнейшее значительное снижение удельного веса ко-



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

124 125

ренного абхазского населения, которое таким образом целена-
правленно было превращено в меньшинство на собственной 
земле.

Дискриминационный характер носила и кадровая политика 
Тбилиси в Абхазии. Ведущие посты в партийных и правитель-
ственных органах Абхазии занимали, за редкими исключения-
ми, этнические грузины. В 1952 г. из 288 партийных и советских 
чиновников в Абхазии только 34 были этническими абхазами, 
7 русскими, и 3 армянами. Все остальные были грузины, в ос-
новном, присланные из других районов Грузии.1 Как пишет по 
этому поводу американский историк Даррел Слайдер, «…изме-
няющийся этнический состав населения Абхазии отражался на 
составе коммунистической партии Абхазии, поскольку многие 
из новых переселенцев были членами партии… Процентный со-
став абхазских членов партии продолжал стабильно снижаться 
с 1938 г. до конца 1950-х гг., достигнув самого низкого уровня 
13,3% в 1950 г. Грузины, с другой стороны, были всегда избыточ-
но представлены в абхазской партийной организации, достигая 
в 1950 г. более чем 50%.» (Slider 1985: 52-53).

Удар был нанесен и по сердцу абхазской идентичности – аб-
хазскому языку. В 1937 г. под давлением из Тбилиси партийная 
конференция Абхазской АССР приняла решение о переводе аб-
хазского латинского алфавита на грузинскую графику, что было 
осуществлено в 1938 году. Следующим шагом стала ликвидация 
системы образования на абхазском языке. Постановление бюро 
Абхазского обкома КП(б) Грузии «О мероприятиях по улучше-
нию качества учебно-воспитательной работы в школах Абхаз-
ской АССР» от 13 марта 1945 г. гласило: «1. С целью улучшения 
качества учебно-воспитательной работы в школах Абхазской 
АССР, подготовки квалифицированных кадров из числа абхазов 
и идя навстречу пожеланиям широких масс абхазской интелли-
генции, самих учащихся и их родителей, отменить существую-
щую систему обучения в абхазских школах. 2. Учитывая наличие 
общего алфавита и лексическое сходство грузинского и абхаз-
ского языков, а также знание значительной частью абхазского 
населения грузинского языка, общность материальной и духов-

1 История Абхазии (1993: 361, 367).

ной культуры родственных грузинского и абхазского народов, 
перевести обучения в абхазских школах с 1945–1946 учебного 
года на грузинский язык».1 

Таким образом, абхазский язык был устранен из системы 
школьного образования, абхазские школы были закрыты, и 
единственным языком обучения для абхазских детей стал гру-
зинский язык, которого они в своем подавляющем большинстве 
не знали. Помимо абхазских, были закрыты также армянские 
и греческие школы. В Абхазию вместе с семьями были пригла-
шены грузинские учителя для обучения абхазов грузинскому 
языку. Были прекращены радиопередачи на абхазском языке, 
сняты все вывески на абхазском языке, сам абхазский язык был 
объявлен диалектом грузинского языка, хотя абхазский язык не 
родственен грузинскому. Первый секретарь Абхазского Обкома 
коммунистической партии, этнический грузин А. Мгеладзе, за-
являл: «Такого языка как абхазский не существует. Абхазы го-
ворят на испорченном грузинском языке, и в настоящее время 
принимаются энергичные меры для исправления этого».2

Грузинизации подверглась и абхазская топонимика. Поста-
новлением от 16 августа 1936 г. Центрального Исполнительно-
го Комитета Союза ССР «О правильном начертании названий 
населенных пунктов» название столицы Абхазии – Сухум был 
переименован на грузинский лад – Сухуми; таким же образом, 
Ткварчелы были переименованы в Ткварчели, а Очамчиры – в 
Очемчири. Постановлением Президиума Верховного Совета Аб-
хазской АССР от 20 августа 1948 г. «О переименовании некото-
рых сельских Советов и объединении некоторых сел Абхазской 
АССР», 64 исконных абхазских названий мест были заменены 
на новые грузинские. 15 августа 1950 г. Указом Президиума Вер-
ховного Совета Абхазской АССР «О переименовании некоторых 
остановочных пунктов Закавказской железной дороги, располо-
женной на территории Абхазской АССР», 12 прежних названий 
железнодорожных станций в Абхазии переименовываются на 
грузинский лад. В тот же день Указом Президиума Верховно-
го Совета Абхазской АССР «О переименовании некоторых сел 

1 «Абхазия: документы свидетельствуют», с. 484.
2 Цит. из: «Юридическая газета», Сухум, № 3, 1996, с. 4.
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Абхазской АССР», 15 прежних абхазских названий населенных 
пунктов переименовываются на грузинские. В итоге, более 150 
исконных абхазских названий мест были заменены новыми гру-
зинскими.

Комментируя политику Тбилиси по отношению к Абхазии в 
этот трагический период, Даррел Слайдер (Slider 1985: 53) де-
лает вывод, что «Берия развернул компанию, очевидно направ-
ленную на уничтожение абхазов как культурной общности». 
Принимаемые Берией и другими грузинскими политиками в 1930-х 
– начале 1950-х гг. меры были очевидно нацелены на то, чтобы не 
допустить формирования абхазской политической нации.

Все эти целенаправленные мероприятия, которые радикаль-
ным образом меняли демографическую ситуацию, этнический 
характер и языковой ланшафт Абхазии, вызывали растущее 
недовольство коренного абхазского населения Однако любые 
проявления такого недовольства пресекались на корню. Завер-
шающим этапом решения «абхазского вопроса» планировалась 
тотальная депортация абхазского народа в Сибирь или Казах-
стан, как это ранее было осуществлено в отношении чеченского, 
ингушского, крымскотатарского, карачаево-балкарского и ряда 
других народов СССР. Однако несмотря на то, что власти Грузии 
серьезно готовились к этому мероприятию, для чего в Абхазию 
уже были введены железнодорожные эшелоны, Сталин так и не 
дал своего окончательного одобрения на депортацию абхазов, и 
было принято альтернативное решение ассимилировать их на 
месте.

К концу 1940-х гг. от абхазской политической и даже культур-
ной автономии мало что оставалось, кроме имени. Рискуя жиз-
нью, видные абхазские интеллектуалы Г. Дзидзария, К. Шакрыл 
и Б. Шинкуба написали в 1947 г. записку в ЦК ВКП(б) с проте-
стом против закрытия абхазских школ, грузинизации топони-
мики Абхазии, переселенческой и кадровой политики. Хотя 
авторы записки не были арестованы, они были заклеймены на 
ХХ-ой областной партийной конференции (сентябрь 1948 г.) как 
«буржуазные националисты». В прозвучавших на конференции 
выступлениях утверждалось, что «абхазы это грузинское племя 
(как, например, мегрелы, сваны) и на протяжении всей истории 
они всегда были неотъемлемой частью грузинского народа», что 

язык «абхазов, подобно языку других племен – мегрелов, лазов, 
сванов является ближайшим родственным языком грузинскому 
языку».

Мрачный период сталинизма вошел в абхазские учебники 
истории и остался в исторической памяти народа как вторая 
попытка – после проводимых в XIX веке массовых депортаций 
абхазов в Турцию – геноцида абхазского народа. Тяжесть на-
следия сталинизма в Абхазии признавали и некоторые грузин-
ские лидеры. Так, характеризуя этот период, первый секретарь 
Коммунистической партии Грузии Эдуард Шеварднадзе в сво-
ей речи на XI пленуме центрального комитета республикан-
ской партии (27 июня 1978 г.) отмечал: «Надо прямо сказать, 
что в прошлом, в известный вам период, по отношению к аб-
хазскому народу проводилась политика, которую можно харак-
теризовать практически как шовинистическая, давайте будем 
называть вещи своими именами. Такие акции, как закрытие 
школ на родном языке, притеснение национальных институ-
тов, практика абсолютно недоверия в кадровой политике и 
другие, о чем вам хорошо известно, так просто не предаются 
забвению».1

Без осознания той тяжелейшей травмы, которую оставил в 
исторической памяти абхазского народа период сталинизма, 
трудно понять природу последующих абхазо-грузинских тре-
ний и конфликтов.

После смерти Сталина в 1953 г. наиболее явные мероприятия 
по грузинизации Абхазии были приостановлены. В ходе процес-
са десталинизации многочисленные письма, поступавшие из 
Абхазии, вынудили советское руководство устранить некоторые 
из наиболее кричащих попраний культурных и политических 
прав абхазов. В 1954 г. вновь открылись абхазские школы, был 
осуществлен перевод абхазского алфавита с грузинской графи-
ки на кириллицу. 10 июля 1956 г. было принято Постановление 
ЦК КПСС «Об ошибках и недостатках в работе Центрального 
Комитета Коммунистической партии Грузии», в котором отме-
чалось, что «в Абхазии и Южной Осетии … умышленно прово-
дилась линия на ликвидацию национальной культуры местного 

1 Лежава (1999: 24).



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

128 129

абхазского, армянского и осетинского населения, осуществля-
лась его насильственная ассимиляция». Тем не менее, политика 
Грузии по переселению в Абхазию под тем или иным предлогом 
этнических грузин продолжалась практически весь советский 
период.

В 1954-1955 гг. были вновь открыты абхазские и армянские 
школы. В Сухумском педагогическом институте был впервые 
создан факультет абхазского языка и литературы. В мае 1955 г. 
Президиум Верховного Совета Грузии принял резолюцию о вос-
становлении некоторых исконных абхазских топонимов. Были 
изменения и в кадровой политике. Если после 1938 г. пост Пер-
вого секретаря Абхазского Обкома партии всегда занимали эт-
нические грузины, то в послесталинский период этот пост уже 
занимали этнические абхазы, а грузинам отводился пост второ-
го секретаря.

Следующие десятилетия знаменовались борьбой формирую-
щегося абхазского национального движения за выход из соста-
ва Грузии и вхождение в состав Российской Федерации, где, как 
считали его лидеры, национальные права абхазского народа бу-
дут лучше защищены. В 1967 г. состоявшееся в Сухуме многоты-
сячное собрание граждан Абхазии потребовало вывода Абхазии 
из состава Грузии и присоединения ее к России. Через десять лет, 
10 декабря 1977 г., в адрес советского руководства было послано 
коллективное письмо 130 представителей интеллигенции Абха-
зии («Абхазское письмо») с изложением проблем в межнацио-
нальных отношениях в Абхазии и рецидивов политики грузи-
низации Абхазии. 2 апреля 1978 г. состоялся многотысячный на-
родный сход в с. Лыхны, центральной повесткой которого было 
обсуждение адресованного в ЦК КПСС «Абхазского письма».

Следует отметить, что все эти массовые акции были совер-
шенно неслыханными для СССР, так как при первых же попыт-
ках массового протеста они обычно жестко подавлялись властя-
ми. Ситуацию спасала как декларируемая абхазами лояльность 
советскому центру, их апелляция к «ленинским» нормам наци-
ональной политики, а также, по-видимому, понимание центром 
справедливости многих претензий абхазов.

Реакцией на абхазские акции было санкционированное 
Кремлем и принятое 25 апреля 1978 г. постановление ЦК КП Гру-

зии «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры 
Абхазской АССР, усилению организаторской и идейно-воспи-
тательной работы среди трудящихся автономной республики», 
которое признало обоснованность большинства требований и 
претензий авторов «Абхазского письма». 

Особого накала достигла ситуация вокруг принятия новой 
Конституции Абхазии. Состоявшаяся 22 мая 1978 г. 20-тысячная 
демонстрация абхазов на площади Ленина в Сухуме выдвину-
ла требование включить в текст новой конституции Абхазской 
АССР право на отделение от Грузии и присоединение к РСФСР. 
Хотя добиться внесения данного положения в текст Конститу-
ции не удалось, ответом на массовые акции в Абхазии было 
принятое 1 июня 1978 г. ЦК КПСС и Советом Министров СССР 
постановление «О мерах по дальнейшему развитию экономи-
ки и культуры Абхазской АССР». Среди предусмотренных по-
становлением мер было преобразование Сухумского педагоги-
ческого института в университет, а также открытие в Абхазии 
местного телевещания, в том числе на абхазском языке. 

Новая Конституция Абхазской АССР была принята 6 июня 
1978 г. на внеочередной X сессии Верховного Совета Абхазской 
АССР в здании Абхазского обкома партии, окруженного частями 
внутренних войск и милиции. На следующий день, 7 июня 1978 
г., в с. Лыхны был проведен многотысячный народный сход, ко-
торый выразил протест по поводу не включения в текст новой 
Конституции Абхазской АССР положения о праве на выход Аб-
хазии из Грузинской ССР.

Однако в последующие десятилетия и вплоть до конца суще-
ствования Советского Союза декларируемая цель абхазского на-
ционального движения претерпела существенное изменение – 
не переход Абхазии из Грузии в состав России, а восстановление 
статуса союзной республики, утраченной Абхазией в 1931 г. Это 
требование содержалось в датируемым 17 июня 1988 г. письме 
шестидесяти представителей абхазской общественности в адрес 
XIX всесоюзной конференции КПСС в Москве, получившем на-
звание «Абхазского письма».

Провозглашенная новым советским лидером Михаилом Гор-
бачевым политика гласности и перестройки заржавевшей со-
ветской системы всколыхнула весь многонациональный Совет-
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ский Союз и вселила новые надежды на решение долгие годы 
остававшихся нерешенными проблем. Не осталась в стороне от 
этих процессов и Абхазия. Основным содержанием абхазского 
национального движения были протест против систематиче-
ского ущемления национальных, культурных и политических 
прав абхазского народа со стороны Грузии, а также требование 
восстановления политического статуса Абхазии в качестве со-
юзной республики.

13 декабря 1988 г. состоялся I-й учредительный съезд Народ-
ного Форума Абхазии «Айдгылара» («Единение»), первым пред-
седателем которого был избран известный абхазский писатель 
Алексей Гогуа. Вслед за этим, 18 марта 1989 г., состоялся сход аб-
хазского народа численностью около 37 тысяч человек. Собрав-
шийся в историческом селе Лыхны, сход потребовал возвраще-
ния Абхазии статуса Советской Социалистической республики, 
каковым она обладала в 1921-1931 годах. Реакция на эти собы-
тия в Грузии была предсказуемо резко негативной. Подписав-
ший «Лыхненское обращение» Первый секретарь Абхазского об-
кома партии Борис Адлейба был снят со своего поста. В Тбилиси 
члены радикального Общества имени Ильи Чавчавадзе 4 апреля 
1989 года начали голодовку, одним из требований которой была 
ликвидация всех автономных образований в Грузии.

Этапным стало выступление 2 июня 1989 г. на I Съезде народ-
ных депутатов СССР Председателя Верховного Совета Абхазии 
Владислава Ардзинба о политике Грузии по грузинизации Абха-
зии и систематическом попрании прав абхазского народа.

Весь 1989 г. прошел под знаком грузино-абхазского проти-
востояния. Существенным фактором, вызвавшем напряжение в 
обществе, стал раскол Абхазского университета по этническому 
признаку: грузинская часть университета заявила о нежелании 
работать со своими не-грузинскими коллегами. Официальный 
Тбилиси поддержал эти требования и без консультаций с вла-
стями Абхазии издал постановление о создании в Сухуме фи-
лиала Тбилисского государственного университета. Это реше-
ние спровоцировало абхазские митинги и протесты. Эскала-
ция напряженности вокруг университета 15-16 июля вылилась 
в прямые абхазо-грузинские столкновения, унесшие жизни 17 
человек. Вслед за этим последовали столкновения у моста через 

реку Галидзга близ Очамчиры, когда ок. 500 абхазов встали на 
пути карательного похода в Абхазию нескольких тысяч грузин 
из Гала и соседних районов Западной Грузии с целью «наказать» 
абхазов. Разблокировали ситуацию российские десантники, 
срочно прибывшие в Абхазию по просьбе Владислава Ардзинба, 
своими решительными действиями не давшие разразиться бо-
лее масштабному конфликту.

На фоне реальной опасности эскалации обстановки, абхазы 
предприняли усилия по укреплению связей с культурно близки-
ми народами Северного Кавказа с целью выработки совместной 
стратегии по защите прав малочисленных народов. В рамках 
этого 25-26 августа 1989 г. в Сухуме состоялся I-й съезд Горских 
народов Кавказа, который сформировал Ассамблею горских на-
родов Кавказа (АГНК). Была поставлена цель сформирования 
Конфедеративного союза народов Северного Кавказа и Абхазии, 
историческим прецедентом для чего служила Горская республи-
ка начала ХХ в. Консолидации содействовал и состоявшийся на 
следующий год, 31 мая 1990 г., 30-тысячный митинг в Сухуме, 
посвященный памяти жертв Кавказской войны и депортаций 
царской Россией народов Северного Кавказа и Абхазии в XIX 
веке. В митинге приняли участие представители многих наро-
дов Северного Кавказа и абхазо-адыгской диаспоры.

Борясь с абхазским и осетинским «сепаратизмом», сами вла-
сти Грузии активно готовили республику к выходу из Советского 
Союза. В принятом 9 марта 1990 г. Верховным Советом Грузин-
ской ССР постановлении «О гарантиях защиты государствен-
ного суверенитета Грузии», объявлялись недействительными 
договор между Грузинской ССР и РСФСР от 21 мая 1921 г., Союз-
ный договор об образовании Федеративного Союза Советских 
Социалистических республик Закавказья от 12 марта 1922 г. и 
договор об образовании СССР от 30 декабря 1922 г.

У абхазов вызывало серьезное опасение, что в случае, если Гру-
зия выйдет из состава СССР, они будут оставлены один на один 
с численно намного превосходящей, радикально настроенной и 
вооруженной грузинской общиной Абхазии, поддерживаемой 
властями Грузии. Их озабоченность вызывал тот факт, что, стре-
мясь к достижению независимости Грузии, грузинское руковод-
ство пыталось решить судьбу Абхазии практически без участия 
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абхазов. Полное молчание грузинских властей по поводу будущей 
судьбы автономий в том случае, если Грузия станет независимой, 
воспринималось в Абхазии как плохое предзнаменование.

Перед лицом сепаратистских устремлений целого ряда совет-
ских республик, поставивших цель выхода из Советского Союза, 
3 апреля 1990 г. Верховным Советом СССР был принят «Закон 
СССР о порядке решения вопросов, связанных с выходом союз-
ной республики из СССР», который позволял автономным ре-
спубликам и автономным областям самостоятельно решать, вы-
ходить ли вместе с союзной республикой, в составе которой они 
находятся, в случае выхода последней из СССР, или оставаться в 
СССР. 26 апреля 1990 г. был принят «Закон СССР о разграниче-
нии полномочий между Союзом ССР и субъектами федерации», 
в котором впервые постулировалось, что автономные республи-
ки, как и союзные республики, являются субъектами федерации 
– Союза ССР.

Однако все эти законы и процессы в Грузии попросту игно-
рировались. Пышным цветом расцветал ультранационалисти-
ческий дискурс, в рамках которого населявшие Грузинскую ССР 
негрузинские этнические меньшинства, составлявшие ок. 30% 
населения республики, рассматривались как нежелательные «го-
сти на грузинской земле» и пятая колонна Москвы. Очевидно 
дискриминационный характер имел принятый грузинскими за-
конодателями 18 августа 1990 г. Закон Грузинской ССР о выборах 
в Верховный Совет Грузии, в Статье 8 которого устанавливалось 
право выдвигать кандидатов в депутаты в Верховный Совет Гру-
зии лишь партиям и политическим движениям, действующим по 
всей Грузии. Это практически лишало права выдвигать кандида-
тов в депутаты в Верховный Совет Грузии абхазские и осетинские 
политические организации, тем самым оказавшиеся исключен-
ными из общегосударственного политического процесса.

В августе 1989 года грузинское правительство приняло «Госу-
дарственную программу грузинского языка», согласно которой 
становилось обязательным как изучение грузинского языка в 
школах, так и экзамен по грузинскому языку для поступающих 
в вузы Грузии. Эта программа вызвала резкую критику в Абха-
зии, где лишь незначительное число людей из числа не-грузин, 
преимущественно старшего поколения, знали грузинский язык. 

Это означало, что молодёжь негрузинской национальности, не 
знающая грузинский язык, не могла бы поступить в высшие 
учебные заведения в Грузии и была бы вынуждена для полу-
чения образования уезжать за пределы республики. Принятие 
этого закона в очередной раз убедило малочисленные народы в 
нежелании Тбилиси считаться с их интересами.

С целью защиты политической автономии Абхазии, 25 авгу-
ста 1990 г Х-я сессия 11-го созыва Верховного Совета Абхазской 
АССР приняла «Декларацию о государственном суверенитете 
Абхазской Советской Социалистической Республики» и Поста-
новление «О правовых гарантиях защиты государственности Аб-
хазии». Следует отметить, что эти акты были параллельны схо-
жим декларациям, принятым примерно в то же время автоном-
ными республиками в составе Российской Федерации, таким, 
как, например, принятая 30 августа 1990 г.  Верховным Советом 
Татарской АССР «Декларация о государственном суверенитете 
Татарской ССР», принятая 11 октября 1990 г. на сессии Верхов-
ного Совета Башкирской АССР «Декларация о государственном 
суверенитете Башкирской Советской Социалистической Респу-
блики», принятая в 1991 г. «Декларация о государственном су-
веренитете Кабардино-Балкарской АССР» и т.д. Ни в одном из 
указанных случаев речь не шла о формальном объявлении не-
зависимости, а скорее о декларации внутреннего суверенитета 
автономных республик в рамках федеративной системы.

Тем временем на первой сессии нового состава Верховного 
Совета Грузии 14 ноября 1990 г. Председателем был избран уль-
транационалистический политик Звиад Гамсахурдия. Было из-
менено название республики на «Республика Грузия», в качестве 
государственных символов были приняты Флаг и Герб Грузин-
ской Демократической республики начала ХХ века.

Смена власти происходила и в Абхазии. Верховный Совет 
Абхазии на заседании 4 декабря 1990 г. избрал своим Предсе-
дателем Владислава Ардзинба, за которого проголосовали все 
фракции абхазского парламента, включая грузинскую. Ард-
зинба рассматривался в Тбилиси как новичок в политике и, что 
представлялось немаловажным, будучи ученым, не был связан с 
ненавидимой новыми властями Грузии старой коммунистиче-
ской элитой.
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Последний период существования Советского Союза ознаме-
новался всенародным обсуждением предложенного М. Горбаче-
вым проекта «Договора Союза Суверенных Республик», который 
декларировал, что «каждая республика – участник договора – яв-
ляется суверенным государством». Пытаясь создать препоны на 
пути стремления ряда союзных республик к отделению от СССР, 
Горбачев рассматривал автономные республики, недовольные 
своим подчиненным статусом, в качестве естественных союзни-
ков. В ходе переговоров руководства СССР с лидерами союзных 
и автономных республик о реформировании СССР в подмосков-
ной резиденции Михаила Горбачёва в Ново-Огареве, союзный 
центр сделал существенные уступки автономным республикам, 
согласившись на повышение их статуса практически до уровня 
союзных республик.

На 17 марта 1991 г. был запланирован всесоюзный референ-
дум о реформировании СССР. Накануне референдума, 15 марта 
1991 г., Председатель Верховного Совета Грузии Звиад Гамсахур-
дия выступил с «Обращением к абхазскому народу», в котором 
он призвал к бойкоту референдума 17 марта о реформировании 
СССР и пригласил принять участие в грузинском референдуме 
31 марта о восстановлении независимости Грузии. Несмотря 
на этот призыв, на всесоюзном референдуме о будущем СССР 
в Абхазии проголосовали 52,4% избирателей, из которых 98,6% 
высказались за сохранение реформированного Советского Со-
юза, что было официально подтверждено и запротоколировано 
Центральной Комиссией Референдума СССР и признано поста-
новлением Верховного Совета СССР от 21 марта 1991 года.

В Грузии альтернативный референдум о восстановлении го-
сударственной независимости, проведенный 31 марта 1991 г., 
поддержало подавляющее большинство грузин – почти 90% 
участвовавших, однако негрузинским населением Абхазии он 
был в основном проигнорирован. На основе результатов рефе-
рендума, 9 апреля 1991 г. Грузия приняла «Акт о восстановлении 
государственной независимости» и заявила о своем выходе из 
СССР. Советским руководством эти шаги были проигнорирова-
ны и это не привело к международному признанию Грузии. 14 
апреля 1991 г. Звиад Гамсахурдия был избран первым президен-
том Грузии. 

Пытаясь избежать паралича в работе парламента Абхазии, 
разделенного на про-абхазскую и про-грузинскую партии, 9 
июля 1991 г. в результате напряженных переговоров, был при-
нят Закон Абхазской АССР «О выборах депутатов Верховного 
Совета Абхазской АССР», согласно которому выборы должны 
были проводиться по этническим квотам: 28 мест было выделе-
но этническим абхазам, 26 грузинам, 11 – другим национально-
стям. Квотная система выборов была согласована с новым руко-
водством Грузии.

Тем временем в Москве борьба между Михаилом Горбачевым 
и Борисом Ельциным приближала распад СССР. В атмосфере 
«войны законов» и «парада суверенитетов», 12 июня 1990 года 
в Москве Съезд народных депутатов принял Декларацию о го-
сударственном суверенитете РСФСР, установив приоритет рос-
сийских законов над союзными. Россия фактически выходила 
из СССР.

После неудачной попытки государственного переворота в 
Москве 19-21 августа 1991 г., власть первого президента СССР 
Михаила Горбачева стала лишь номинальной, инициатива пол-
ностью перешла к Борису Ельцину. 8 декабря 1991 г. президент 
России Б. Н. Ельцин, президент Украины Л. М. Кравчук и предсе-
датель Верховного Совета Республики Беларусь С. С. Шушкевич 
в Белой Веже под Минском заявили, что СССР «как субъект меж-
дународного права и геополитическая реальность прекращает 
свое существование». Одновременно они провозгласили созда-
ние Содружества Независимых Государств (СНГ). Так в резуль-
тате лежавших вне конституционного поля действий руково-
дителей трех республик СССР, проигнорировавших результаты 
всесоюзного референдума от 17 марта 1991 о реформировании 
страны, произошел роспуск советской супердержавы.

В результате этих событий, Абхазия не смогла воспользовать-
ся своим законным правом на выход из состава покинувшей 
Советский Союз Грузии и теперь, после роспуска СССР, могла 
уповать лишь на собственные силы в противостоянии с набрав-
шим силу и ставшим государственной идеологией новой Грузии 
радикальным грузинским национализмом. Переговоры 26 июня 
1991 г. между Председателем Верховного Совета Абхазии Вла-
диславом Ардзинба и грузинской делегацией во главе с заме-
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стителем Председателя Верховного Совета Грузии Н. Бурчуладзе 
не принесли сближения позиций сторон по ключевым аспектам 
взаимоотношений Абхазии и Грузии.

Нерешительная реакция Гамсахурдия на августовский путч в 
Москве послужила причиной его раскола с бывшими соратника-
ми, которые обвинили его в сговоре с путчистами. Грузия стре-
мительно двигалась к гражданской войне. В декабре 1991 г. в ре-
зультате военного переворота Гамсахурдия был смещен. Власть 
в Грузии перешла к Военному Совету, который приостановил 
действие Конституции Грузии и декларировал временное воз-
вращение к Конституции Грузинской Демократической респу-
блики 1921 г. 10 марта был сформирован Государственный Совет 
Грузии, который возглавил приехавший из Москвы Эдуард Ше-
варднадзе. Соглашение в Дагомысе, подписанное 24 июня 1992 
г.  российским  президентом  Борисом Ельциным  и председате-
лем Государственного Совета Грузии Эдуардом Шеварднадзе о 
перемирии в Южной Осетии, вселило в Абхазии надежды, что 
конфликта с Грузией можно будет избежать.

В 1991-1992 гг. абхазское руководство предприняло ряд зако-
нодательных мер, направленных на укрепление суверенитета 
Абхазии в вопросах, касающихся ее внутренних дел. Так, 7 фев-
раля 1991 г. было принято Постановление Президиума Верхов-
ного Совета Абхазской АССР о некоторых Законах и Постановле-
ниях, принятых 29 января 1991 года Верховным Советом Респу-
блики Грузия, в котором подчеркивалось, что Абхазия вправе са-
мостоятельно решать вопросы, касающиеся структуры местных 
органов государственной власти и управления, избирательной 
системы и назначения выборов. 27 сентября того же года было 
принято Постановление Президиума Верховного Совета Абхаз-
ской АССР об обеспечении экономической основы суверенитета 
Абхазии. 27 ноября 1991 г. принято Постановление Президиума 
Верховного Совета Абхазии о создании Службы государственной 
безопасности, подчиненной Верховному Совету Абхазии, а 29 
декабря 1991 г. принято Постановление Президиума Верховного 
Совета Абхазии о дислокации воинских частей, учреждений по-
граничных и внутренних войск, сил ВМФ и внесении изменений 
в порядок их функционирования на территории Абхазии. В тот 
же день был создан отдельный Полк внутренних войск Абхазии, 

подчиненный Председателю Верховного Совета. 24 января 1992 
г. принято Постановление Президиума Верховного Совета Абха-
зии о переводе в юрисдикцию Абхазии органов прокуратуры и 
МВД республики. На следующий день, 25 января, Верховный Со-
вет Абхазии принял закон «Об исполнении законов и других за-
конных актов на территории Абхазской АССР», который декла-
рировал приоритет в республике законов Абхазии над законами 
Грузии. 25 февраля 1992 г. вышло Постановление Президиума 
Верховного Совета Абхазии о переподчинении Военных комис-
сариатов Абхазии, которые перешли под юрисдикцию Абхазии.

Эти меры абхазского руководства по укреплению внутрен-
него суверенитета Абхазии вызывали крайнее недовольство и 
подозрения в Тбилиси. 3 апреля 1992 г. вооруженные отряды 
Госсовета Грузии подошли к границе Абхазии по р. Ингур, тогда 
как абхазские внутренние войска заняли позиции у Ингурско-
го моста, препятствуя продвижению грузинских сил в Абхазию. 
5-го апреля в перестрелке погибло 4 человека. Руководство Аб-
хазии потребовало от Грузии отвести свои войска. На состояв-
шихся 7 апреля 1992 г. в Сухуме переговорах между Владиславом 
Ардзинба и грузинской делегацией было достигнуто согласие 
Грузии не вводить войска в Абхазию; абхазское руководство со 
своей стороны обязывалось обеспечить бесперебойную работу 
транспортных магистралей и прекратить митинги сторонников 
Звиада Гамсахурдия из числа местных грузин.

Разразившийся 5 мая 1992 г. парламентский кризис в Абхазии 
был связан с избранием Верховным Советом Абхазии этниче-
ского грузина Важи Зарандия Председателем Совета Министров 
Абхазии. Грузинская часть парламента, возглавляемая Тамазом 
Надарейшвили, чья кандидатура – Гиви Ломинадзе – не полу-
чила достаточного количества голосов, в знак протеста покину-
ла заседание парламента. 8 мая грузинская фракция объявила о 
бойкоте заседаний парламента; с тех пор депутаты этого созыва 
абхазского парламента уже никогда не собирались в полном сос-
таве.

15 мая 1992 г. в Ташкенте состоялось подписание Договора 
о коллективной безопасности (ДКБ) между Россией, Арменией, 
Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном и Узбекистаном. Хотя 
Грузия отказалась войти в ДКБ, ее делегация в тот же день под-
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писала соглашение о разделе имущества бывшей Советской Ар-
мии, получив большое количество вооружения и боевой техни-
ки. Это обстоятельство следует рассматривать в качестве пово-
ротного пункта в последующей политике Тбилиси в отношении 
Абхазии. Передача Грузии большого количествам современно-
го вооружения создавало для нее качественно иную ситуацию, 
впервые представив в ее распоряжение значительные военные 
средства, которые могли быть использованы как против оппо-
нентов режима внутри Грузии, так и против «сепаратистов» в 
Абхазии.

Руководствуясь стремлением преодолеть конституционный 
вакуум в отношениях между Абхазией и Грузией, денонсировав-
шей все договоры и соглашения советского времени, на которых 
эти отношения базировались, абхазская сторона была вынужде-
на взять на себя инициативу. 13 июня 1992 г. в сухумской газете 
«Абхазия» (№ 23) был опубликован проект «Договора об основах 
взаимоотношений между Республикой Абхазия и Республикой 
Грузия», подготовленный абхазским юристом Тарасом Шамба, 
который предусматривал установление федеративных отноше-
ний между двумя республиками. 26 июня Председатель Прези-
диума Верховного Совета Абхазии В. Г. Ардзинба направил этот 
проект грузинскому руководству с предложением рассмотреть 
его, однако ответа не последовало.

На фоне упорного нежелания новых властей независимой 
Грузии обсуждать с Абхазией формы их сосуществования в рам-
ках одного государства, и следуя примеру Грузии, которая 21 
февраля 1992 г. временно вернулась к Конституция 1921 года, 
на сессии Верховного Совета Абхазской АССР 23 июля 1992 г. 
простым большинством голосов (35 депутатов из 65) было при-
нято Постановление «О прекращении действия Конституции 
Абхазской АССР 1978 года» и временно восстанавливалась, до 
принятия новой Конституции, Конституция ССР Абхазии 1925 
года. Название республики было изменено с «Абхазской Совет-
ской Социалистической Республики» на «Республика Абхазия»; 
были приняты новые государственные символы Абхазии – Герб 
и Флаг.

Пойдя на такой шаг, абхазское руководство, тем не менее, об-
ратилось к Грузии с предложением начать переговоры о распре-

делении полномочий между Сухумом и Тбилиси. Выступивший 
в тот же день по местному телевидению Владислав Ардзинба 
объяснил необходимость временного принятия конституции 
1925 года и подчеркнул, что это не означает выхода Абхазии из 
состава Грузии. Он сказал, что абхазское правительство пред-
лагает Тбилиси начать переговоры о конституционном оформ-
лении отношений между Грузией и Абхазией. Несмотря на эти 
разъяснения, 25 июля Госсовет Грузии объявил принятые парла-
ментом Абхазии документы не имеющими юридической силы.

31 июля 1992 г. Грузия была официально принята в ООН. Этот 
акт означал международное признание внешних границ Грузии 
с включением в состав нового государства бывших автономий 
Абхазии и Южной Осетии без предварительных переговоров 
или консультаций с руководством этих республик и без рефе-
рендума. На момент принятия в ООН Грузия так и не смогла 
окончательно завершить конфликт в Южной Осетии, тлел очаг 
гражданской войны в Мегрелии. Тем не менее, с политической 
точки зрения для решения абхазской проблемы руки у Грузии 
были развязаны.

10 августа 1992 года состоялась роковое для Абхазии и Гру-
зии совещание грузинского руководства, на котором Эдуард 
Шеварднадзе дал себя убедить ястребам в своей администрации 
и принял фатальное решение о вводе вооруженных сил в Абха-
зию. Решение о вводе войск было секретным. Начиная войну, 
которую он собирался завершить за пару недель, рассчитывая 
на несоизмеримое военное преимущество вооруженных сил 
Грузии, Шеварднадзе был уверен в понимании своих действий и 
нейтралитете как со стороны Турции, так и России, в чем он, без 
сомнения, получил уверения от турецкого премьер-министра 
Сулеймана Демиреля (30 июля 1992 г. Шеварднадзе и Демирель 
подписали Договор о дружбе и сотрудничестве между Грузией и 
Турцией), и от российского президента Бориса Ельцина. Одна-
ко, несмотря на весь свой политический опыт, Шеварднадзе не 
понимал, что Ельцин, от которого он, без всякого сомнения, по-
лучил зеленый свет на проведение блицкрига в Абхазии, играл 
свою собственную геополитическую игру, в некоторых важней-
ших деталях не совпадавшую с политическими замыслами Ше-
варднадзе. 
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12 августа 1992 г. Верховный Совет Абхазии принял обраще-
ние к Госсовету Грузии с призывом заключить союзный Дого-
вор с Абхазией. Однако вместо переговоров Грузия продолжала 
усиленно готовиться к войне. В тот же день, 12 августа, из Тби-
лиси в Западную Грузию было направлено свыше трех тысяч во-
еннослужащих Национальной Армии Грузии в сопровождении 
военной техники с заявленной целью взятия под охрану желез-
нодорожных и автомобильных коммуникаций. 13 августа состо-
ялся телефонный разговор между В. Ардзинба и Э. Шеварднадзе, 
в ходе которого грузинский лидер заверил Ардзинба, что гру-
зинские войска не планируют вхождения в Абхазию. Однако это 
был лишь обманный ход. 15 августа состоялась передача Грузии 
современного вооружения, включая танки, находившегося на 
вооружении 16-ой российской дивизии в Ахалцихе. Грузия была 
готова к «маленькой победоносной войне».

Ранним утром 14 августа 1992 г. грузинские войска вошли в 
Абхазию. В Очамчире грузинские гвардейцы сорвали государ-
ственный флаг Абхазии со здания администрации города и ра-
зорвали его на части. В тот же день была осуществлена высадка 
грузинского морского десанта к западу от Гагры с целью пере-
крыть сообщение Абхазии с Россией. Так началась грузино-аб-
хазская война.

Председатель парламента Абхазии В. Ардзинба в выступле-
нии по абхазскому телевидению заявил о военной агрессии Гру-
зии. Он призвал население к борьбе с агрессором и объявил мо-
билизацию граждан. За этим последовало Постановление Пре-
зидиума Верховного Совета Абхазии о мобилизации взрослого 
населения и передаче оружия в полк внутренних войск Абхазии.

После ряда боестолкновений, приведших к первым жертвам, 
между сторонами начались переговоры, в результате которых 
было условлено вывести все вооруженные части из столицы 
Абхазии Сухума. Однако 18 августа, в нарушение достигнутого 
между сторонами соглашения о перемирии и объявлении Суху-
ма нейтральной зоной, грузинские войска без боя заняли сто-
лицу Абхазии. Министр обороны Грузии Тенгиз Китовани объ-
явил по телевидению о роспуске Верховного Совета Абхазии и 
смещении его председателя Владислава Ардзинба. Со здания 
Совета Министров Абхазии в Сухуме был сорван абхазский флаг 

и водружен грузинский. Начались широкомасштабные грабежи, 
мародерство и убийства мирных жителей грузинскими солда-
тами и местным грузинским ополчением. Главными объектами 
атак, преследований и грабежей были в основном граждане аб-
хазской национальности.

Большинство членов абхазского парламента и сотрудников 
министерств и служб в первые же дни войны эвакуировались в 
Гудауту 40 км к западу от Сухума. 18 августа 1992 г. Президиум 
Верховного Совета Абхазии принял Указ о создании Государ-
ственного Комитета Обороны во главе с Владиславом Ардзинба. 
В тот же день, 18 августа, Конфедерация Горских Народов Кав-
каза (КГНК) обратилась к мировой общественности с призывом 
осудить агрессию Грузии против Абхазии, а также к штабам Кон-
федерации обеспечить переброску добровольцев в Абхазию.

В ответ на это в заявлении правительства России говорилось 
о «недопустимости вмешательства во внутренние дела Грузии». 
19 августа 1992 г. Министерство иностранных дел России в сво-
ем официальном послании к МИД Грузии выразило поддержку 
действиям Госсовета Грузии в борьбе «с терроризмом». Однако 
не все в России разделяли позицию МИД и правительства. 20 ав-
густа руководители республик и краев Юга России обратились 
к Б. Ельцину с призывом высказать свое отношение к событи-
ям в Абхазии и предложить Грузии вывести оттуда свои войска. 
Прибывшая в тот же день в Гудауту делегация Верховного Со-
вета России на пресс-конференции высказалась за немедлен-
ный вывод грузинских войск из Абхазии и подвергла критике 
позицию руководства России за официальную поддержку Гру-
зии. Несколькими днями ранее, 17 августа, Кабинет Министров 
Кабардино-Балкарской Республики принял Постановление «О 
политической поддержке и оказании гуманитарной помощи 
Республике Абхазии», решительно осуждавшее ввод грузинских 
войск в Абхазию и выражавшее полную поддержку права абхаз-
ского народа на самоопределение и суверенитет. Внеочередная 
сессия Верховного Совета Республики Адыгея 20 августа осудила 
вооруженную агрессию Грузии против Абхазии и потребовала 
«незамедлительного вывода грузинских войск с ее территории».

Широкий общественный резонанс и осуждение не только в 
Абхазии, но и далеко за ее пределами получило телеобраще-
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ние к населению Абхазии, сделанное 25 августа 1992 г. коман-
дующим войсками Госсовета Грузии в Абхазии полковником 
Георгием Каркарашвили, который обратился к абхазам с уль-
тимативным требованием прекратить сопротивление, угрожая 
в случае неповиновения полным уничтожением всего абхаз-
ского народа.

Тем не менее, не сумев осуществить блицкрига и увязнув в 
войне, грузинское руководство ответило согласием на участие в 
переговорах в Москве. 3 сентября 1992 г. состоялась встреча Пре-
зидента Российской Федерации Бориса Ельцина и Председателя 
Государственного Совета Республики Грузия Эдуарда Шевард-
надзе при участии руководителей Абхазии во главе с Владис-
лавом Ардзинба, руководителей северокавказских республик, 
краев и областей Российской Федерации. В Итоговом докумен-
те Московской встречи по урегулированию грузино-абхазского 
конфликта подтверждалась территориальная целостность Гру-
зии, предусматривались прекращение огня, обмен военноплен-
ными, частичный вывод грузинских войск и параллельный вы-
вод из Абхазии частей северокавказских добровольцев, создание 
совместной комиссии по наблюдению за прекращением огня и 
возобновление к 15 сентября нормального функционирования в 
Сухуме «законных органов власти Абхазии».

Однако это соглашение не могло прекратить войны, посколь-
ку не отвечало целям ни одной из сторон конфликта. Целью 
Грузии было установление полного военно-политического кон-
троля над Абхазией, устранив при этом от власти действующее 
абхазское руководство. Вывод всех своих войск из Абхазии озна-
чал бы для Грузии поражение в войне, со всеми вытекающими 
политическими последствиями как для грузинского руковод-
ства, так и для Грузии в целом. Абхазия же стремилась к выводу 
с территории республики всех грузинских войск и к восстанов-
лению функционирования по всей территории республики за-
конной власти. На тот период абхазское руководство не ставило 
вопроса о выходе Абхазии из Грузии.

Несмотря на соглашение, грузинское руководство не жалело 
усилий для демонизации абхазов в глазах мировой обществен-
ности. В своем выступлении 25 сентября 1992 г. в Нью-Йорке на 
47-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, Эдуард Шеварднадзе 

отозвался об абхазах как о пигмеях и лилипутах, «опутавших 
Гулливера», т.е. Грузию. В тот же день были приняты «Заявление 
Верховного Совета Российской Федерации в связи с событиями 
в Абхазии», а также Постановление Верховного Совета Россий-
ской Федерации «Об обстановке на Северном Кавказе в связи с 
событиями в Абхазии», содержащие требования безоговорочно-
го вывода грузинских войск с территории Абхазии и восстанов-
ления там законных органов власти.

Тем временем в связи с приближением зимы и перспектива-
ми полной изоляции абхазского руководства в Гудауте, встала 
насущная необходимость в открытии оккупируемого грузински-
ми частями стратегически важного Гагрского коридора, обеспе-
чивавшего прямой выход на Россию. 2 октября 1992 г. началась 
операция по освобождению города Гагра. Абхазские вооружен-
ные силы, вместе с отрядами добровольцев из Северного Кав-
каза и абхазо-черкесской диаспоры, вскоре овладели городом, 
а затем и всем Гагрским районом. Бежавшие к российской гра-
нице грузинские военнослужащие бросили по пути в большом 
количестве свое вооружение. Боясь актов мести со стороны аб-
хазов и северокавказцев, большая часть грузинского населения 
Гагры также бежала на территорию России вслед за грузинскими 
военнослужащими. Утром 6 октября флаг Республики Абхазия 
был поднят на государственной границе с Российской Федера-
цией. Взятие Гагры стало предвестником унизительного конца 
преступной военной авантюры Грузии в Абхазии.

Актом гуманитарного вандализма стало преднамеренное со-
жжение 22 октября 1992 г. грузинскими войсками и спецслуж-
бами Государственного архива Абхазии и Абхазского института 
языка, литературы и истории с их бесценными коллекциями и 
богатейшей научной библиотекой.

Грузинское руководство не скрывало своей цели ликвида-
ции всех автономных образований и построения унитарного 
национального государства. В интервью российской газете 
«Красная звезда» от 29 октября 1992 г. грузинский министр 
обороны Тенгиз Китовани озвучил позицию Государственного 
совета Грузии о том, что Грузия будет унитарным государством 
без каких-либо автономий для национальных меньшинств. Он 
подчеркнул, что «абхазы больше не будут иметь автономии». 
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Ему вторил Эдуард Шеварднадзе, который на заседании парла-
мента Грузии 17 ноября 1992 г. отверг идею о федерации Гру-
зии и Абхазии.

В Абхазии тем временем продолжался процесс институали-
зации военных структур. 11 октября 1992 г. были созданы Ми-
нистерство обороны и Генеральный штаб вооруженных сил Аб-
хазии. 8 января 1993 г. Президиум Верховного Совета принял 
постановление о назначении Владислава Ардзинба Главноко-
мандующим вооруженными силами Абхазии.

 Война в Абхазии давно вышла за рамки локального и даже 
регионального конфликта. 16-17 сентября 1992 г. в Сухум и Гу-
дауту прибыла Миссия доброй воли ООН во главе с Густавом 
Фейсалом. 13 октября состоялся приезд в Сухум и Гудауту Мис-
сии ООН, возглавляемой Генеральным директором офиса ООН 
в Женеве Антуаном Бланка, а 18 октября – визит Миссии СБСЕ.

Вслед за этим 2 ноября 1992 г. состоялся визит в Абхазию 
миссии базирующейся в Гааге (Нидерланды) международной 
Организации Непредставленных Наций и Народов (ОННН) в 
составе члена парламента Великобритании лорда Энналса и 
ряда других западных политиков во главе с Генеральным Се-
кретарем организации, нидерландским специалистом в обла-
сти международного права Майклом Ван Валт Ван Прааг. На 
пресс-конференции в Гудауте Ван Валт подчеркнул, что «аб-
хазский народ воюет сейчас не только за свою землю, но и за 
сохранение себя как этноса».

Большого размаха получили акции в поддержку Абхазии в 
среде абхазской и северокавказской диаспоры в Турции. В Стам-
буле и в Германии были созданы Кризисные комитеты в под-
держку Абхазии. Массовые демонстрации протеста абхазской и 
северокавказской диаспор против действий Грузии в Абхазии 
прошли в Турции, в странах Западной Европы и в США.

Продолжающаяся война приносила все новые жертвы. Тяже-
лейшей трагедией для народа Абхазии стало уничтожение гру-
зинскими силами 14 декабря 1992 г. над селом Лата в Восточной 
Абхазии российского гуманитарного вертолета с беженцами из 
осажденного города Ткварчал числом более 60 человек, в основ-
ном с женщинами, детьми и стариками, которые сгорели зажи-
во. Ни одна международная структура, включая ООН, не вырази-

ли ни слова сочувствия по поводу трагической гибели большого 
количества абхазских гражданских лиц.

На состоявшемся 19 января 1993 г. заседании Совета Безопас-
ности ООН, посвященном ситуации в Абхазии, была принята 
резолюция, санкционирующая направление в Абхазию миссии 
по расследованию сообщений о нарушениях международно-
го гуманитарного права сторонами в конфликте. 5 мая в своем 
письме на имя Председателя Совета Безопасности Генеральный 
секретарь ООН Бутрос Бутрос-Гали сообщил о решении назна-
чить посла Швейцарии во Франции Эдуарда Бруннера своим 
Специальным представителем по конфликту. 20-25 мая состо-
ялся первый визит Эдуарда Бруннера в Грузию и Абхазию.

Несмотря на войну, государственное строительство в Абха-
зии продолжалось. 17 мая 1993 г. постановлением Верховного 
Совета было образовано Министерство иностранных дел Респу-
блики Абхазия, призванное координировать дипломатическую 
деятельность как внутри страны, так и вовне. Представительства 
Абхазии в течение войны активно работали в Москве, Стамбу-
ле, Нью-Йорке, Лейдене и Лондоне. Активную работу по сбору 
средств для Абхазии и информированию общественности своих 
стран вела многочисленная абхазская диаспора в России, Тур-
ции и Западной Европе.

К июлю 1993 г. в результате ожесточенных боев абхазы сумели 
овладеть доминирующими высотами над Сухумом. Возвраще-
ние под абхазский контроль столицы было лишь вопросом вре-
мени. С учетом этой ситуации, по настоянию российской сторо-
ны, 27 июля 1993 года в Сочи было подписано соглашение между 
абхазскими и грузинскими представителями, предусматриваю-
щее прекращение огня, вывод грузинских войск из Абхазии и 
возвращение в Сухум легитимного абхазского руководства.

Однако вскоре стало очевидным, что Грузия не собиралась 
выполнять пункты соглашения. Это вынудило абхазскую сто-
рону возобновить боевые действия. В ночь с 15 на 16 сентября 
началась наступательная операция абхазских вооруженных сил 
на Восточном фронте. В первые же дни были освобождены це-
лый ряд сел Восточной Абхазии, под контроль была взята часть 
республиканской трассы. Одновременно началась операция на 
Западном (Гумстинском) фронте. В результате обе наступающие 
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группировки взяли город в кольцо с запада, севера и востока. 
27 сентября абхазские силы с боями вошли в центр Сухума и 
овладели комплексом зданий Совета Министров, водрузив на 
нем флаг Абхазии. Преследуя деморализованного противника 
по трассе Сухум-Очамчыра, 29 сентября у моста через р. Кодор 
встретились части Гумстинского и Восточного фронтов. 30 сен-
тября вооруженные силы абхазской армии освободили г. Очам-
чиру, Гал и другие населенные пункты и вышли к реке Ингур на 
границе с Грузией, где был водружен абхазский флаг. Военные 
действия Абхазии были завершены полной победой Абхазии. 
«Маленькая грязная война Шеварднадзе против Абхазии», как 
ее назвал один британский журналист,1 была окончена.

Одним из результатов войны стал массовый исход из Абха-
зии, как после возвращения абхазами Гагры в сентябре 1992 г., 
так и вслед за освобождением остальной части Абхазии в сен-
тябре 1993 г., большей части грузинского населения республи-
ки, которые бежали как в Россию, так и, в своем большинстве, в 
Грузию.

Сразу же после завершения боевых действий 30 ноября 1993 
г. прошел первый раунд переговоров в Женеве между Абхазией 
и Грузией под эгидой ООН, при содействии Российской Федера-
ции и с участием представителей Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и Управления Верховного ко-
миссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев 
(УВКБ). 1 декабря был подписан «Меморандум о понимании меж-
ду грузинской и абхазской сторонами на переговорах в Женеве».

3 февраля 1993 г. было принято совместное послание Пре-
зидента Российской Федерации Б.Н. Ельцина и Председателя 
Парламента – Главы Государства Э.А. Шеварднадзе на имя Гене-
рального секретаря ООН с просьбой организовать размещение 
в зоне грузино-абхазского конфликта миротворческих сил, опи-
рающихся, при необходимости, на российский военный контин-
гент, а также расширить присутствие в этой зоне международ-
ных наблюдателей ООН.

Третий раунд переговоров по урегулированию грузино-аб-
хазского конфликта продолжился 7-9 марта 1994 г. в Нью-Йор-

1 Pringle (1992). 

ке. Руководитель Абхазии Владислав Ардзинба принял участие в 
консультациях с членами Совета Безопасности ООН.

4 апреля 1994 г. Абхазия и Грузия подписали в Москве «Заяв-
ление о мерах по политическому урегулированию грузино-аб-
хазского конфликта», которое касалось будущего политическо-
го статуса Абхазии, а также «Четырехстороннее соглашение о 
добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц». 
Соглашения были также подписаны представителями ООН в 
присутствии Генерального Секретаря ООН Бутроса-Гали, пред-
ставителями СБСЕ и России.

Завершающим аккордом войны стало состоявшееся 14 мая 
1994 г. в Москве в присутствии представителей Российской Фе-
дерации, ООН и СБСЕ подписание между Абхазией и Грузией 
«Соглашения о прекращении огня и разъединении сил». Реше-
нием Совета глав государств участников СНГ 26 июня 1994 г. 
осуществился ввод миротворческого контингента России в ко-
личестве ок. 3 тысяч человек под эгидой СНГ по обе стороны по-
граничной реки Ингур.

Сразу же после окончания войны Абхазия стала проводить 
активную деятельность по расширению связей с рядом респу-
блик Российской Федерации. 17 августа 1994 г. состоялось под-
писание Договора о дружбе и сотрудничестве между Республи-
кой Абхазия и Республикой Татарстан, 18 августа 1994 г. анало-
гичный договор был подписан с Республикой Башкортостан, а 
19 мая 1995 г – с Республикой Кабардино-Балкария.

26 ноября 1994 г. Народное собрание Абхазии (парламент) 
приняло новую Конституцию Республики Абхазия, которая про-
возгласила Абхазию демократическим суверенным государ-
ством. Владислав Ардзинба был избран Верховным Советом в 
качестве первого Президента Абхазии. В тот же день было сде-
лано заявление Верховного Совета Абхазии о том, что Абхазия 
не прерывает процесса переговоров с Грузией с целью создания 
союзного государства двух равноправных субъектов.

В связи с началом войны в Чечне, 19 декабря 1994 г. вышло 
Постановление Правительства Российской Федерации о мерах 
по временному ограничению пересечения государственной гра-
ницы Российской Федерации с Азербайджанской Республикой и 
Республикой Грузия, что означало начало пятилетней (до сен-
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тября 1999 г.) российской блокады Абхазии: закрытие границы 
по реке Псоу для большинства граждан Абхазии и почти полную 
экономическую и политическую изоляцию республики. 7 июля 
1995 г. Постановление Правительства Российской Федерации 
сняло отдельные ограничения на пересечение абхазско-россий-
ской границы, согласно которому право на ее переход получили 
только женщины, пенсионеры и подростки до 16 лет.

Абхазская и грузинская стороны продолжали обсуждать 
контуры возможного воссоединения двух республик в рамках 
союзного государства. 25 июля 1995 г. послом Грузии в России 
Важей Лордкипанидзе и личным представителем президента 
Ардзинба, Анри Джергения был парафирован Протокол о грузи-
но-абхазском урегулировании. Однако текст протокола вызвал 
острую критику абхазского парламента и был дезавуирован В. 
Ардзинбой. Со своей стороны, не поддержал эту редакцию про-
екта и грузинский лидер Э. Шеварднадзе.

Давление на Ельцина со стороны Грузии и западных стран, 
требующих более активных действий России по реинтеграции 
Абхазии в Грузии, что разделялось и руководством возглавля-
емого Андреем Козыревым российского МИД, а также рядом 
ближайших сподвижников российского президента (например, 
спикером Совета федерации России В. Шумейко), отсутствие 
прогресса на переговорах, в чем обвинили абхазскую сторону, 
вынудило его, вдобавок к уже имеющимся ограничениям, согла-
ситься на ужесточение режима блокады Абхазии. 19 января 1996 
г. по настоянию Грузии и при поддержке России было принято 
беспрецедентное по своей жесткости Решение Совета глав госу-
дарств Содружества Независимых Государств «О мерах по уре-
гулированию конфликта в Абхазии, Грузия», которое устанавли-
вало почти тотальную морскую и сухопутную блокаду Абхазии, 
ее почти полную экономическую и политическую изоляцию. Ре-
шение не было подписано двумя странами-участниками – Бела-
русью и Туркменистаном. Как будто этого было мало, 15 апреля 
1997 г. Россия отключила все телефонные линии, связывающие 
Абхазию с Россией и внешним миром, после чего они были пе-
ренаправлены через Грузию.

Столь драконовские антигуманные меры давления на только 
что пережившую кровопролитную войну и лежавшую в руинах 

Абхазию не имели прецедента в мировой практике и нарушали 
целый ряд основополагающих прав человека. Вызывали они не-
довольство и среди российских политических кругов, включая 
руководство близких Абхазии северокавказских республик. Так, 
во время визита в Абхазию 27 июня 1997 г. Президента Респу-
блики Адыгея А. Джаримова и Главы администрации Красно-
дарского края Н. Кондратенко, оба политика заявили о необхо-
димости снятия блокады с Абхазии.

На этом фоне стали сенсационными состоявшиеся 14-15 ав-
густа 1997 г. по инициативе министра иностранных дел России 
Евгения Примакова переговоры в Тбилиси между главой Абха-
зии Владиславом Ардзинба и главой Грузии Эдуардом Шевард-
надзе. По итогам встречи было принято «Заявление о встрече 
грузинской и абхазской сторон». Тем не менее, переговоры не 
привели к сближению позиций сторон.

Весьма напряженной продолжала оставаться ситуация с безо-
пасностью в районе грузино-абхазской границы. 18-25 мая 1998 
г. в Галском районе имело место краткосрочное возобновление 
боевых действий в результате ввода туда вооруженных отрядов 
из Грузии и попытки установления контроля над районом. В 
ходе боев с абхазской армией грузинские силы потерпели по-
ражение и вынуждены были ретироваться на территорию Гру-
зии. В завершение инцидента, получившего название «малой» 
или «Гальской» войны, 25 мая в Гагре был подписан грузино-аб-
хазский «Протокол о прекращении огня, разведении вооружен-
ных формирований и гарантиях по недопущению силовых дей-
ствий».

1 июля 1998 г. новый Генеральный секретарь ООН Кофи Ан-
нан назначил своим Специальным представителем-резидентом 
для Грузии и главой Миссии ООН по наблюдению в Грузии (МО-
ОННГ) гражданина Румынии Ливиу Бота. 16-18 октября 1998 г. 
в Афинах в Греции под председательством Ливиу Бота прошла 
встреча грузинской и абхазской сторон по укреплению доверия.

12 января 1999 г. президент В. Ардзинба объявил о начале с 
1 марта одностороннего процесса возвращения грузинских бе-
женцев в Галский район. 9 сентября было принято «Постановле-
ние Правительства Российской Федерации о признании утра-
тившими силу постановлений Правительства Российской Феде-
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рации», касающихся ограничений на пересечение абхазо-рос-
сийской границы наложенных в 1994, 1995 и 1996 гг. 20 октября 
того же года Россия отменила возрастной ценз на пересечение 
абхазско-российской границы. Блокада Абхазии была частично 
снята.

Состоявшийся 3 октября 1999 г. общенациональный референ-
дум подтвердил Конституцию Абхазии 1994 года. В тот же день 
состоялись выборы, на которых президентом вновь был избран 
Владислав Ардзинба. 12 октября 1999 г. был принят «Акт о го-
сударственной независимости Республики Абхазия», который 
знаменовал окончательный отказ от переговоров с целью до-
стижения с Грузией каких-либо форм реинтеграции. Речь отны-
не могла идти лишь о формах мирного сосуществования двух 
независимых государств.

Грузино-абхазский конфликт продолжал оставаться в поле 
зрения международных организаций. 23 февраля 2001 г. пар-
ламентская ассамблея ОБСЕ приняла решение об учреждении 
специального комитета по Абхазии. 15-16 марта того же года 
было принято «Ялтинское заявление грузинской и абхазской 
сторон» по результатам третьей встречи по укреплению мер 
доверия в рамках Женевского мирного процесса под эгидой 
ООН под председательством Специального представителя Гене-
рального секретаря ООН Дитера Бодена. Стороны обратились к 
Специальному представителю просить ООН, Группу Друзей Ге-
нерального секретаря ООН, ОБСЕ и СНГ дать согласие быть га-
рантами невозобновления вооруженного конфликта.

Несмотря на эти акции, ситуация в области безопасности в 
Абхазии не только не стабилизировалась, но имела даже тен-
денцию к эскалации. 3-12 октября 2001 г. вооруженные группы 
диверсантов под руководством чеченского полевого командира 
Руслана Гелаева были переброшены властями Грузии с террито-
рии Панкисского ущелья в восточной Грузии в Кодорское уще-
лье в Абхазии. Трагическим моментом стало сбитие террориста-
ми 8 октября вертолета ООН, производившего патрулирование 
в Кодорском ущелье; все сотрудники ООН и экипаж (9 человек) 
погибли. К середине октября отряды боевиков были разгромле-
ны абхазскими вооруженными силами и были вынуждены вер-
нуться на свои базы в Панкисском ущелье в Грузии.

30 ноября – 17 декабря 2003 г. состоялся визит в Абхазию мис-
сии под руководством Бюро по предотвращению кризисных си-
туаций и восстановлению Программы развития ООН (ПРООН), 
которая произвела оценку ущерба местной экономике и инфра-
структуре, системе здравоохранения и образования и предло-
жила программу восстановления.

Тем временем в Грузии протестные группировки во главе с 
Михаилом Саакашвили 22-23 ноября 2003 г. сместили Эдуарда 
Шеварднадзе с поста президента. 4 января следующего года Са-
акашвили был избран новым президентом Грузии. 5 мая 2004 г. 
Саа кашвили добился смещения лидера Аджарии Аслана Аба-
шидзе и возврата Аджарии под полный контроль Тбилиси. Этот 
успех вскружил голову молодому националистическому поли-
тику, который решил, что так же легко он сможет добиться воз-
вращения под контроль Грузии Южной Осетии и Абхазии.

25 июля 2006 г. по приказу Саакашвили в нарушение Мо-
сковского соглашения от 14 мая 1994 г. был осуществлен ввод в 
верхнюю часть Кодорского ущелья Абхазии вооруженного кон-
тингента Грузии численностью до 1,5 тыс. человек. 27 июля Са-
акашвили объявил о переводе так называемого «правительства 
автономной республики Абхазия» в верхнюю часть Кодорского 
ущелья. Несмотря на то, что резолюции Совета Безопасности 
ООН №№ 1716 (2006), 1752 (2007), 1781 (2007) и 1808 (2008) на-
стоятельно призывали грузинскую сторону вывести свои войска 
с этой территории Абхазии (от Грузии требовалось обеспечить, 
чтобы «ситуация в верхней части Кодорского ущелья находи-
лась в соответствии с Московским соглашением и чтобы там 
не находилось никаких войск, которые не предусмотрены этим 
соглашением»), это не произвело никакого впечатления на Саа-
кашвили, стремившегося создать в Кодорском ущелье плацдарм 
для нанесения в нужное время удара по Абхазии.

На фоне этого тем временем в Абхазии назревал внутрипо-
литический кризис. Состоявшийся 3 октября 2004 г. первый тур 
президентских выборов принес неоднозначные результаты. 
Оба основных претендента – Рауль Хаджимба и выступающий 
во главе оппозиционных сил Сергей Багапш, объявили о своей 
победе, что резко усилило напряженность в обществе. Разра-
зившийся глубочайший со времени грузино-абхазской войны 
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внутриполитический кризис резко поляризовал население ре-
спублики между сторонниками Багапша и Хаджимба. Наконец, в 
ходе напряженных переговоров с помощью российских посред-
ников, стороны условились провести 12 января 2005 г. второй 
тур выборов, в результате которых лидер оппозиции Сергей Ба-
гапш был избран новым президентом Абхазии, а его оппонент, 
бывший премьер-министр Рауль Хаджимба, согласно догово-
ренности о коалиции между двумя претендентами, становился 
вице-президентом.

Дальнейшего развития получили абхазо-югоосетинские и 
абха зо-приднестровские отношения. 19 сентября 2005 г. в Цхин-
вале был подписан Договор о дружбе и сотрудничестве между 
Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. В ноябре 
2006 г. Абхазия, Южная Осетия и Приднестровье объявили о 
взаимном признании. 22 декабря в Тирасполе было подписа-
но Соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом 
и культурном сотрудничестве между Республикой Абхазия и 
Приднестровской Молдавской Республикой.

Ситуация с абхазским языком, государственным язы-
ком рес публики, ввиду стремительной утраты его позиций и 
уменьшения числа говорящих на нем среди молодого поколе-
ния абхазов, требовала безотлагательного внимания. В связи с 
этим 14 ноября 2007 г. парламентом был принят Конституци-
онный закон «О государственном языке Республики Абхазия», 
наметивший целый комплекс мер по укреплению позиций аб-
хазского языка. 

Произошедшее в 2008 г. на Балканах событие оказало прямое 
и существенное влияние на развитие политической ситуации на 
Южном Кавказе – 17 февраля Косово провозгласило независи-
мость от Республики Сербия. Вслед за этим последовало быстрое 
признание Косовской независимости со стороны США и боль-
шинства западных и многих других стран мира. Это было сдела-
но вопреки мнению тех стран, включая Россию, которые предо-
стерегали Запад от этого шага, указывая, что это может создать 
международный прецедент.

Признавшие Косово страны оправдывали свои действия тем, 
что случай с Косово якобы является уникальным (sui generis), 
и потому не может рассматриваться в качестве прецедента. 

Однако в Москве так не считали. 6 марта 2008 г. МИД России 
сообщил, что Россия отменила все введенные в 1996 году тор-
гово-экономические, финансовые и транспортные санкции в 
отношении Абхазии и предложила другим странам СНГ также 
выйти из режима ограничений в отношении республики. Гру-
зия отреагировала на снятие санкций с Абхазии предсказуемо 
резко, сожаление в связи со снятием санкций с Абхазии выска-
зали постоянный представитель США при ООН1 и посол Герма-
нии в Грузии.

16 апреля 2008 года МИД России сообщил, что Владимир Пу-
тин дал правительству поручение выстраивать с Абхазией и 
Южной Осетией особые отношения. Все это сигнализировало 
коренной поворот политики России в отношении Абхазии. К 
концу апреля 2008 г. Россия увеличила численность миротвор-
ческого контингента в Абхазии с двух до трёх тысяч человек, что 
вызвало протесты в Грузии. 31 мая Россия направила в Абхазию 
части железнодорожных войск численностью до 400 человек для 
восстановления разрушенных войной железнодорожных путей 
между Сухумом и Очамчырой.

Стремясь предупредить возможные шаги России в ответ на 
признание Западом Косова, грузинский президент Михаил Са-
акашвили стал готовить страну к блицкригу в Абхазии и Южной 
Осетии, полагая, что Россия не посмеет вмешаться напрямую 
на стороне этих республик. Планы эти скрыть не удалось, что 
вызвало серьезную обеспокоенность не только в России, но и в 
Западной Европе и даже в США. В связи с этим 6 июня 2008 г. со-
стоялся визит в Грузию и Абхазию Верховного представителя по 
общей иностранной политике и политике безопасности Евро-
пейского Союза Хавьера Соланы. В продолжение этого, 18 июня 
состоялись переговоры в г. Гал между Президентом Абхазии 
Сергеем Багапшем и министром иностранных дел Федератив-
ной Республики Германии Франк-Вальтером Штайнмайером, 
который предложил свое видение выхода из грузино-абхазско-
го конфликта, однако его предложения не были приняты ни в 
Грузии, ни в Абхазии.

1 https://www.rbc.ru/politics/11/03/2008/5703cb919a79470eaf769a27?from=materi
als_on_ subject.
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Ввиду укрепления военного присутствия России в Абхазии, в 
Тбилиси было решено сместить направление удара с Абхазии на, 
как им казалось, более легкую цель – Южную Осетию. В ночь на 
8 августа 2008 г. началось масштабное наступление грузинских 
войск на Южную Осетию, включая массированный артиллерий-
ский обстрел столицы республики Цхинвал. Днём 8 августа пре-
зидент России Дмитрий Медведев объявил о начале «операции 
по принуждению к миру», которая завершилась 12 августа пора-
жением Грузии. 9 августа  к конфликту подключилась Абхазия. 
13 августа, во взаимодействии с российскими частями, была за-
вершена практически бескровная операция по вытеснению гру-
зинских военных подразделений из верхней части Кодорского 
ущелья. По завершении этой операции из Кодорского ущелья 
абхазскими силами было вывезено около 50 грузовых автома-
шин оружия и боеприпасов к различным видам вооружения, 
брошенных грузинской армией. Вся территория Абхазии была 
вновь под полным контролем абхазского руководства.

В ходе встречи с президентом России Дмитрием Медведевым 
14 августа, президент Абхазии Сергей Багапш подписал шесть 
принципов урегулирования конфликта, разработанного Д. Мед-
ведевым и президентом Франции Н. Саркози. 20 августа Народ-
ное Собрание (парламент) Абхазии обратилось к руководству 
России с просьбой признать независимость республики. Прось-
ба о признании содержалась и в обращении к Президенту Рос-
сийской Федерации, Совету Федерации и Госдуме, принятом на 
состоявшемся 21 августа Народном сходе Абхазии в Сухуме.

26 августа 2008 г. был издан Указ Президента Российской Фе-
дерации Д. Медведева «О признании Республики Абхазия». В 
тексте Указа Абхазия была признана «в качестве суверенного и 
независимого государства», содержалось обязательство устано-
вить с ней дипломатические отношения и заключить договор о 
дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. 9 сентября 2008 г. 
Россия официально установила дипломатические отношения с 
Абхазией.

17 сентября 2008 г. состоялось подписание в Москве прези-
дентами России и Абхазии Дмитрием Медведевым и Сергеем 
Багапшем Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной по-
мощи между Республикой Абхазия и Российской Федерацией. 

23 декабря 2008 г. был подписан Меморандум о взаимопонима-
нии между Министерством иностранных дел Республики Абха-
зия и Министерством иностранных дел Российской Федерации, 
заложивший основы для сотрудничества в международных от-
ношениях. 30 апреля 2009 г. в Москве было подписано «Согла-
шение между Российской Федерацией и Республикой Абхазия 
о совместных усилиях в охране государственной границы Ре-
спублики Абхазия». 1 мая 2009 г. в Сухуме состоялось открытие 
Посольства Российской Федерации, а через год, 18 мая 2010 г., 
Посольство Республики Абхазия в Российской Федерации было 
открыто в Москве.

Вслед за признанием Абхазии Россией, 5 сентября 2008 г. пре-
зидент Никарагуа Даниэль Ортега издал официальный декрет 
о признании независимости Республики Абхазия. 10 сентября 
2009 г. Республика Абхазия была официально признана в каче-
стве независимого государства Боливарианской Республикой 
Венесуэла. Вслед за этим, 15 декабря 2009 г., в качестве незави-
симого государства Абхазию официально признала Республика 
Науру. 18 марта 2010 г. было принято Совместное заявление об 
установлении дипломатических отношений между Республикой 
Абхазия и Тувалу, а 23 мая 2011 г. состоялось дипломатическое 
признание Абхазии со стороны другого тихоокеанского остров-
ного государства, Республики Вануату. В развитие отношений с 
признавшими Абхазию двумя латиноамериканскими государ-
ствами, состоялись государственные визиты президента Абха-
зии Сергея Багапша – 18–21 июля в Никарагуа, и 22–25 июля 
2010 г. в Венесуэлу и переговоры с лидером Никарагуа Даниелем 
Ортегой и лидером Венесуэлы Уго Чавесом.

Во исполнение Соглашения Медведева-Саркози от 12 августа 
и 8 сентября 2008 г., 15 октября 2008 г. состоялась первая встре-
ча участников международных Дискуссий в Женеве между де-
легациями Абхазии, Южной Осетии и Грузии с участием России 
и США под совместным председательством Евросоюза, ООН и 
ОБСЕ. Камнем преткновения на длящихся уже вторую декаду 
переговорах стало упорное нежелание Грузии подписать с Абха-
зией и Южной Осетией юридически обязывающее соглашение 
о неприменении силы, что послужило бы отправным пунктом 
к нормализации отношений между этими странами. Несмотря 
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на участие Грузии в переговорах, 23 октября 2008 г. Парламент 
Грузии принял закон «Об оккупированных территориях», нала-
гающий жесткие ограничения на посещение Абхазии и Южной 
Осетии гражданами других стран.

15 июня 2009 г. Россия использовала право вето при голосо-
вании в Совете Безопасности ООН по проекту резолюции, пред-
усматривающей техническое продление Миссии наблюдателей 
в Грузии и Абхазии на две недели; это привело к завершению 
миротворческой операции ООН в зоне грузино-абхазского кон-
фликта.

12 августа 2009 г. состоялся рабочий визит в Абхазию Пре-
мьер-министра Российской Федерации Владимира Путина. В 
Сухуме было подписано «Соглашение между Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Абхазия 
об оказании помощи Республике Абхазия в социально-эконо-
мическом развитии». 2-3 октября Абхазию с визитом посетил 
министр иностранных дел России Сергей Лавров. 2 октября со-
стоялось подписание «Соглашения между Российской Федера-
цией и Республикой Абхазия о взаимных безвизовых поездках 
граждан Российской Федерации и Республики Абхазия».

Среди визитов других зарубежных политиков вскоре после 
окончания войны в Южной Осетии и признания Абхазии Рос-
сией следует отметить приезд в Абхазию 6 октября 2009 г. ми-
нистра иностранных дел Дании Пера Стига Моллера и его пе-
реговоры с президентом Сергеем Багапшем, а месяцем ранее, 
8–9 сентября 2009 г., приезд помощника заместителя министра 
иностранных дел Турции Юнала Чевикоза и его встречу с абхаз-
скими официальными лицами. В апреле 2010 г. Сухум посетил 
Нурдан Байрактар Голдер, начальник Южно-Кавказского депар-
тамента МИД Турции.

Значимым событием стало подписание в Сочи 24 ноября 
2014 года президентами России и Абхазии Договора между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Абхазия о Союзничестве и 
Стратегическом Партнерстве. В развитие 4-й статьи договора в 
Москве 11 марта 2015 г. главами внешнеполитических ведомств 
России и Абхазии С. В. Лавровым и В.А. Чирикба был подпи-
сан Меморандум о механизме реализации скоординированной 
внешней политики.

Процесс международного признания Республики Абхазии 
продолжается. 29 мая 2018 г. Абхазия была признана Сирийской 
Арабской республикой.

***

Ценой неимоверных жертв и усилий Абхазский Народ сумел 
осуществить свою вековую мечту – восстановить Независимое 
Государство. Абхазия поступательно развивает свой экономиче-
ский потенциал, совершенствует институты государственности 
и демократии, укрепляет свои международные позиции. Несмо-
тря на все препоны и сложности и попытки международной изо-
ляции Абхазии, существование независимого и динамично раз-
вивающегося Абхазского Государства является неоспоримым 
фактом международной жизни.

Большую роль в восстановлении разрушенной войной и бло-
кадой экономики Абхазии играет существенное финансово-эко-
номическое содействие Российской Федерации. Кроме того, на 
фоне сохраняющейся военной угрозы и политики реваншизма 
со стороны Грузии, претендующей на территорию Абхазию, осо-
бую значимость для сохранения мира и стабильности имеют аб-
хазо-российские соглашения в области безопасности. Со своей 
стороны, Абхазия играет важную роль с точки зрения обеспече-
ния безопасности южных флангов России. Абхазия поставляет 
в Россию экологически чистые продукты субтропического сель-
ского хозяйства (цитрусовые, киви, хурму и др.), а также вина. 
Большое число российских туристов ежегодно посещает знаме-
нитые курорты Абхазии. Таким образом, отношения между Рос-
сией и Абхазией имеют взаимовыгодный характер и отвечают 
долгосрочным интересам обеих стран.

Участие делегации Республики Абхазия в Международных 
женевских дискуссиях по ситуации в Закавказье, являющихся 
важной международной площадкой, обеспечивает прямой ка-
нал связи Абхазии с грузинской стороной, а также возможность 
донесения своей позиции по основным аспектам грузино-аб-
хазского конфликта участвующим в переговорах высоким пред-
ставителям важнейших международных структур – ООН, ОБСЕ 
и ЕС, а также делегации США.
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Нынешнее временное отсутствие широкого международного 
признания Абхазии, имеющей длительную историю самостоя-
тельной государственности, основано, как отмечается целым 
рядом международных юристов, не на международном праве, 
а исключительно на навеянных новой холодной войной поли-
тических предубеждениях и политике двойных стандартов. Как 
представляется, лучшее знакомство мирового сообщества с Ре-
спубликой Абхазией, с историей и культурой ее народа, будет 
иметь своим неизбежным результатом изменение отношения 
ведущих стран мира к независимой Абхазии.

Следует особенно подчеркнуть, что непризнание Абхазии 
консервирует ситуацию нестабильности и конфронтации и 
чревато опасностью возобновления широкомасштабного кон-
фликта, тогда как широкое международное признание Абхазии 
явится окончательным решением долговременного грузино-аб-
хазского конфликта по модели Бангладеш, что станет важным 
фактором мира и стабильности на Южном Кавказе. Как это ни 
парадоксально звучит, международное признание Абхазии вы-
годно и самой Грузии, так как избавит ее от непосильного бре-
мени недостижимой цели возврата контроля над Абхазией и по-
зволит сосредоточиться на решении внутренних проблем. Меж-
дународное признание Абхазии и на этой основе урегулирова-
ние отношений между Абхазией и Грузией будет способствовать 
также восстановлению отношений Грузии с Россией. 

Широкое международное признание Абхазии приведет к 
установлению мира и стабильности в регионе Южного Кавказа 
и реализации его значительного экономического потенциала, в 
частности, открытию в настоящее время заблокированных кон-
фликтом международных транспортных коридоров Север-Юг и 
Запад-Восток через территории Абхазии и Грузии, что в полной 
мере отвечает интересам стран Южного Кавказа и всех соседя-
щих с этим регионом государств (России, Турции, Ирана), а так-
же интересам международного сообщества в целом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ I.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ, КАСАЮЩИЕСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ АБХАЗИИ

1.
ДИВАН АБХАЗСКИХ ЦАРЕЙ

(X – XI вв.)1

Первым царем Абхазии был Анос; вторым – сын его Гозар; 
третьим – сын его Иствине; четвертым – сын его Финиктиос; 
пятым – сын его Барнук; шестым – сын его Дмитрий; седьмым – 
сын его Феодосий; восьмым – сын его Константи; девятым – сын 
его Феодор; десятым – сын его Константин; одиннадцатым – 
брат его Леон, который царствовал сорок пять лет; двенадцатым 
– [сын его] Феодосий, который царствовал двадцать семь лет; 
тринадцатым – брат его Дмитрий, царствовал тридцать шесть 
лет; четырнадцатый царил брат их Георгий, которому в удель-
ное имение было дано Агцепи, почему и был назван Георгием 
Агцепским; он царствовал семь лет; пятнадцатым сын Дмитрия 
– Баграт, царствовал двенадцать лет, шестнадцатым – сын [его] 
Костанти, царствовал тридцать девять лет; семнадцатым – сын 
его Георгий, царствовал сорок пять лет; восемнадцатым – сын 
его Леон, царствовал десять лет; девятнадцатым – брат его Дми-
трий, царствовал восемь лет, двадцатым – брат его Феодосий 
Слепой, царствовал три года. И после их, соизволил бог и я, Ба-
грат Багратиони, сын блаженного Гургена, сын дочери царя аб-

1 Полагают, что Диван составлен на рубеже Х – ХI вв. по поручению царя Аб-
хазии Баграта III (975-1014). Текст по изданию: Г.А. Амичба. Абхазия и абхазы 
средневековых грузинских повествовательных источников. Тбилиси: Мецни-
ереба, с. 22–24. 
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хазов Георгия,1 овладел страной Абхазией, моим материнским 
наследством, и сколько времени буду я царствовать, это ведает 
Бог. [И царствовал этот Баграт тридцать шесть лет, а после него 
царствовал Георгий тринадцать лет и пять месяцев].2

2.
ПРИСЯГА АБХАЗСКОГО КНЯЗЯ ГЕОРГИЯ ШАРВАШИДЗЕ

(СЕФЕР-АЛИ БЕКА) 23 АВГУСТА 1810 ГОДА ПРИ 
ВСТУПЛЕНИЕ В ПОДДАНСТВО РОССИИ3

Я, нижеименованный, владетель Абхазской области князь Се-
фер-Али бек, названный при святом крещении Георгием Шарва-
шидзе, обещаюсь и клянусь Всемогущим Богом пред святым Его 
Евангелием в том, что хочу и должен Е. И. В., моему Всемило-
стивейшему Великому Государю Императору Александру Пав-
ловичу, Самодержцу Всероссийскому, и Е. И. В. всероссийского 
престола Наследнику, который назначен будет, верным, добрым 
и послушным подданным быть и служить Е. В. как верному под-
данному пристойно есть и надлежит; противности никакой 
ни тайно, ни явно не чинить и по владетельному достоинству, 
в котором высочайшей Е. И. В. грамотой всемилостивейше я 
утвержден, поступать и исполнение чинить во всем по его, Ве-
ликого Государя, указам, не щадя живота своего, до последней 
капли крови; подвластный же мне Абхазского владения народ 
содержать в порядке и управлять им с правосудием и кротостью, 
отвращая оный от всяких предприятий, интересам Е. И. В. про-
тивных; естьли же чего собою учинить не могу, о том заблаго-
временно уведомлять главноуправляющего в Грузии и других 
российских начальников.

1 Мать Баграта III Гурандухт была дочерью царя Абхазии Георгия II (929-957), 
сестрой Леона, Дмитрия и Феодосия Слепого. 
2 Приписка в поздних вариантах документа.
3 Печатается по изданию: Под стягом России. Сборник архивных документов. 
М., 1992, с. 299–300.

В заключение сей моей клятвы целую слова и Крест Спасите-
ля нашего. Аминь. И прилагаю к сему мою печать.

(М. П.) (М. П.)

По сей присяге приводил Белявского мушкетерского полка 
полковой священник Исидор Попов. 

По сей присяге был Белявского мушкетерского полка майор 
[Майзов] 

Присяга учинена 23-го числа августа 1810 г.

3.
ГРАМОТА, данная 17 Февр. 1810 г.1

ИМПЕРАТОРОМ АЛЕКСАНДРОМ I
владетелю Абхазии

КНЯЗЮ ГЕОРГИЮ ШАРВАШИДЗЕ,
с просительными пунктами

Божию поспешествующею милостию Мы АЛЕКСАНДР I, ИМ-
ПЕРАТОР И САМОДЕРЖЕЦ ВСЕРОССИЙСКИЙ: Московский, Ки-
евский, Владимирский, Новгородский, Царь Казанский, Царь 
Астраханский, Царь Сибирский, Царь Херсониса Таврического, 
Государь Псковский и Великий Князь Смоленский, – Литовский, 
Волынский, Подольский и Финляндский, Князь Эстляндский, 
Лифляндский, Курляндский и Семигальский, Самогитский, Бе-
лостокский, Карельский, Тверский, Югорский, Пермский, Вят-
ский, Болгарский и иных; Государь и Великий Князь Новаго-
рода низовские земли, Черниговский, Рязанский, Полоцкий, 
Ростовский, Ярославский, Белоозерский, Удорский, Обдорский, 
Кондийский, Витебский, Мстиславский и всея Северной Страны 
Повелитель и Государь Иверские, Карталинские, Грузинские и 

1 Подлинник хранился в имении Малый Рооп, Лифл. губ. Грамота вошла в 
Полное Собрание Законов.



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

174 175

Кабардинские земли; Черкасских и Горских Князей и иных на-
следный Государь и Обладатель; Наследник Норвежский, Герцог 
Шлезвиг-Голстинский, Стормарнский, Дитмарсенский и Оль-
денбургский и пр. пр. пр. Нам любезно верно подданному Абхаз-
ские земли Владетелю Князю Георгию Шарвашидзе Наша ИМ-
ПЕРАТОРСКАЯ милость и благоволение. Снизходя на прошение 
Ваше поступить в вечное подданство Российской империи, и не 
сомневаясь в преданности Вашей к высокому НАШЕМУ престолу, 
изъясненной в обязательном письме Вашем на ВЫСОЧАЙШЕЕ 
Имя Наше присланном, утверждаем и принимаем Вас НАШЕГО 
любезноверноподданного наследственным Князем Абхазского 
владения под Верховным покровительством, державою и защи-
тою Российской империи, и включая Вас и дом Ваш и всех Аб-
хазского владения жителей, в число НАШИХ верноподданных, 
обещаем Вам и преемникам Вашим НАШУ ИМПЕРАТОРСКУЮ 
милость и благоволение. – Приняв также за благо все статьи, 
изъясненные от слова до слова в том прошении Вашем, которое 
в копии с Российским переводом в сей НАШЕЙ жалованной гра-
моте прилагается, утверждаем оные ИМПЕРАТОРСКИМ НАШИМ 
словом за НАС и высоких преемников НАШИХ по всей силе на 
вечные времена ненарушимо и вследствие того соизволяя озна-
меновать Вас особою НАШЕЮ к Вам милостью, определяем Вам 
жалованье серебром по две тысячи пятисот рублей в год, а лю-
безный Княгине Родительнице Вашей по тысяче пятисот рублей 
в год серебром-же которое как Вам, так и Ей, со дня учинения 
Вами на верность подданства присяги, и будет доставляемо от 
Главнокомандующего в Грузии из казны НАШЕЙ по третям года. 
В вящее же изъявление Вам ИМПЕРАТОРСКОЙ НАШЕЙ милости 
жалуем Вам и преемникам Вашим знамя с гербом Империи Рос-
сийской, повелевая хранить оное наследственно в доме Вашем, 
да сверх того ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ жалуем Вас Кавалером орде-
на Св. Анны первого класса, коего знаки при сем-же препрово-
ждая повелеваем возложить на себя и носить по установлению. 
Преемники-же Ваши имеют на достоинство Князя Абхазского 
владения, испрашивать ВЫСОЧАЙШЕГО утверждения НАШИМИ 
ИМПЕРАТОРСКИМИ грамотами, которые как и сия по ненаре-
ченному милосердию НАШЕМУ и будут ВСЕМИЛОСТИВЕЙШЕ 
им доставляемы. – Засим поручая Вам управлять народом Аб-

хазские земли с кротостью и правосудием, уверены МЫ, что Вы 
и наследники Ваши как в преданности своей к НАШЕМУ престо-
лу, так и в точном исполнении воспринятых Вами на себя обя-
занностей пребудете непоколебимы. В таком надеянии и в залог 
Монаршей НАШЕЙ к Вам и ко всему Абхазскому народу милости 
дана сия ИМПЕРАТОРСКАЯ НАША грамота за собственноруч-
ным НАШИМ подписанием и с приложением Государственной 
печати. В престольном НАШЕМ граде Св. Петра. Февраля 17-го 
дня лета от Р. Х. 1810-й, а царствования НАШЕГО в десятое.

АЛЕКСАНДР I.
Государственный Канцлер Граф Румянцев.

4.
КОНСТИТУЦИЯ АБХАЗСКОГО НАРОДНОГО СОВЕТА, 

ПРИНЯТАЯ НА СЪЕЗДЕ АБХАЗСКОГО НАРОДА

8 Ноября 1917 года.1

§ 1. Абхазский Народный Совет является национально-поли-
тической организацией, объединяющей Абхазский народ.

§ 2. Представителем и выразителем воли Абхазского наро-
да в сношениях с правительственными и административными 
учреждениями и общественно-политическими организациями 
является Абхазский Народный Совет.

§ 3. Абхазский Народный Совет ответственен прежде всего 
перед Абхазским народом в лице общего съезда.

§ 4. Задачи Абхазского Народного Совета:
а) защита и укрепление завоеваний революции; полити-
ческое воспитание и организация народных масс; борьба 
с анархией и контрреволюцией;
б) защита национальных и культурно-экономических ин-
тересов и политических прав Абхазского народа;
в) подготовительные работы по самоопределению Абхаз-
ского народа;

1 Газета «Вперед», 1917 г. 8 декабря, № 146.
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г) поддержание и укрепление связи Абхазского народа с 
Союзом Горцев Кавказа и проведение в жизнь политиче-
ских лозунгов, постановлений и мероприятий Централь-
ного Комитета Союза;
д) работа по текущим вопросам, требующим проявления 
воли Абхазского народа.

§ 5. Окружной Комитет, комиссары и другие административ-
ные учреждения и лица оставляют за собой прежние функции 
управления, но работа и деятельность всех административных и 
иных учреждений и лиц, – поскольку эта работа и деятельность 
касаются Абхазии, – должны протекать в контакте с Абхазским 
Народным Советом в интересах достижения плодотворных ре-
зультатов.

§ 6. Абхазский Народный Совет признает власть и компетен-
цию соответствующих административных учреждений и об-
щественно-политических организаций, постольку, поскольку 
этими учреждениями и организациями соблюдаются принципы 
демократии и самоопределения наций.

§ 7. В целях ограждения интересов национальных мень-
шинств, – вопросы, затрагивающие интересы других националь-
ностей Сухумского округа, должны разрешаться или Окружным 
Комитетом, или Общим Съездом Округа или съездом заинтере-
сованных сторон.

§ 8. Абхазский Народный Совет имеет своих представителей 
в Окружном Комитете и, по мере надобности, в остальных мест-
ных административных и общественно-политических органи-
зациях.

§ 9. Народный Совет должен проводить в жизнь постановле-
ния, вынесенные Общим Съездом Абхазского народа.

§ 10. Отчет о своей деятельности Совет отдает Общему Съезду 
Абхазского народа.

Примечание: Проявляя личную инициативу по текущим 
вопросам и вопросам, требующим немедленного разре-
шения Народный Совет однако обязан дать отчет Съезду 
о своей деятельности также и по этим вопросам.

§ 11. Совет имеет право кооптации, но кооптированные чле-
ны до утверждения их Общим Съездом имеют только совеща-
тельный голос.

§ 12. Совет намечает из своей среды президиум в составе: 
председателя, трех товарищей председателя, секретаря и казна-
чея, причем президиум утверждается Общим Съездом.

§ 13. По мере надобности, Совет должен выделить из своей 
среды секции по различным специальным вопросам: напр. по 
школьному, духовному, финансовому, земельному и иным во-
просам.

Примечание: В работе этих секций могут принимать уча-
стие кроме членов Совета и лица, приглашенные Сове-
том.

§ 14. За кворум считается 1/2 общего числа членов Совета (в 
том числе и председатель), и решения выносятся простым боль-
шинством голосов.

Примечание: В том случае, когда голоса разделяются по-
ровну, голос председателя дает перевес соответствующей 
стороне.

§ 15. Подробный наказ и устав внутреннего распорядка Совет 
должен составить сам, не уклоняясь от общих путей, намечен-
ных в принятой Съездом декларации и конституции.

§ 16. Все члены в отдельности и Народный Совет в целом обя-
зуются в своей деятельности брать за основу настоящую декла-
рацию и конституцию.

Председатель Съезда Симон Басария. 
Секретари: Цагурия, Алания и Тарнава. 
Докладчик Шерипов. 

Принято 8 ноября 1917 г. 
Гор. Сухум.
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5.
ДЕКЛАРАЦИЯ СЪЕЗДА АБХАЗСКОГО НАРОДА 

ПРИНЯТАЯ НА СЪЕЗДЕ1

 
8 ноября 1917 года

До революции самодеятельность народа была ограничена, 
ибо во всем «самодействовали» одни слуги старого режима. Ре-
волюция дала всем общественно-политическим и националь-
ным группам право и возможность самоопределения и защиты 
собственных интересов.

Помимо административных учреждений, везде образовались 
профессиональные союзы и политические организации, как Со-
веты рабочих и солдатских депутатов и др. – эти союзы и орга-
низации, содействуя укреплению завоеваний революции, в тоже 
время защищают права и интересы возглавляемых ими классов 
и масс.

Безусловно, нуждаясь в поддержке угнетенных царским им-
периализмом народностей, революция выдвинула лозунг само-
определения наций, который был жадно подхвачен заинтере-
сованными массами и во многих местах его стали немедленно 
проводить в жизнь (Украина, Финляндия).

Абхазский народ, как и все другие народы Российской Респу-
блики, видит в революции прежде всего свободу национального 
самоопределения.

Принимая во внимание все сказанное, Съезд Абхазского На-
рода решительно констатирует, что и Абхазия, насчитывающая 
тысячелетнюю историю и имеющая огромные особенности в 
строении своей жизни, должна иметь такую национально-поли-
тическую организацию, которая, объединяя абхазский народ, вы-
ражала бы волю большинства и стояла на страже его интересов.

Такой организацией будет Абхазский Народный Совет. 
Задачи Абхазского Народного Совета должны состоять в следу-
ющем:

I. Во-первых, защита и закрепление завоеваний революции и 
политическое воспитание и организация масс.

1 Газета «Вперед», 1917 г. 8 декабря, № 146.

Абхазский народ понимает, что от революции зависят все 
свободы, в том числе и свобода Абхазии.

Многочисленные анархические вспышки, наблюдавшиеся во 
всей стране, с несомненностью доказывает, что народные массы 
должны чутко стоять на страже свободы и революции, ибо еще 
не все опасности устранены.

В то же время народные массы, как и везде в России, благо-
даря преступной политике павшего режима, оказались недоста-
точно подготовленными и организованными и эти массы могут 
явиться надежным оплотом революции только тогда, когда они 
будут связаны в одно организованное и сознательное целое.

Абхазский Народный Совет помимо мер, направленных к 
поднятию и развитию революционного сознания масс, должен 
принять решительные меры для создания из абхазского народа 
реальной революционно-организованной силы.

II. Абхазский Народный Совет должен также защищать наци-
ональные, культурно-экономические интересы и политические 
права абхазского народа от всяких покушений, откуда бы они не 
исходили.

В переживаемое тревожное время, когда многое разрушается до 
основания и многое создается заново, когда радикально меняются 
условия и обстановка жизни всей России и, следовательно, Абхазии 
– каждый народ должен чутко следить за тем, что его права и ин-
тересы не пострадали от покушений и не были забыты при переу-
стройстве России на новых началах. Абхазский народ уверен в том, 
что его братья, горцы Северного Кавказа и Дагестана, поддержат 
его в тех случаях, когда он будет защищать свои права.

III. Одной из следующих важных задач Абхазского Народно-
го Совета является работа по самоопределению абхазского 
народа.

При этом необходимо помнить, что в этой работе не будет 
медленного осуществления права на самоопределение, а будет, 
главным образом, подготовка к самоопределению, окончатель-
ные формы которого выясняются в Учредительном собрании 
всех народов России.

Подготовка эта должна выразиться в том, чтобы, собрав име-
ющиеся материалы и отражая волю народа, разработать проек-
ты организаций различных сторон Абхазии.
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В то же время Абхазский Народный Совет должен взять на 
себя инициативу немедленного разрешения тех вопросов, кото-
рые, будучи связаны с самоопределением, по условиям времени 
не терпят отлагательства (школьный вопрос и др.).

IV. Абхазский народ входит в состав Союза Объединенных 
Горцев Северного Кавказа, Дагестана и Абхазии – и, конечно, 
нуждается в том, чтобы поддерживать самую тесную связь со 
своими северными братьями.

Органом, объединяющим абхазский народ с Союзом Горцев 
в лице Центрального Комитета Союза и проводящим общие по-
литические лозунги и постановления Союза – будет Абхазский 
Народный Совет.

Кроме перечисленных задач и целей, к осуществлению ко-
торых обязан стремиться Абхазский Народный Совет, в компе-
тенцию этого Совета должны также войти и вопросы текущего 
характера, для разрешения которых до сих пор не было органи-
зованного народного центра.

Те основные задачи, которые поставлены абхазскому наро-
ду революцией и которые обязан выполнять Абхазский Совет, 
определяют позицию этого совета по отношению ко всем по-
литическим организациям и административным учреждениям 
Кавказа и России.

Абхазский Народный Совет, как орган ответственный прежде 
всего перед абхазским народом и защищающий его интересы и 
права признает власть и компетенцию Окружного Сухумского 
Комитета, Особого Закавказского Комитета, всех обществен-
но-политических и административных учреждений и лиц За-
кавказского Центрального Комитета, Союза Объединенных Гор-
цев и Временного правительства постольку, поскольку этими 
организациями и учреждениями соблюдаются лозунги револю-
ции и демократии и не нарушаются национальные интересы и 
политические права абхазского народа.

В тех же случаях, когда какое-либо административное уч-
реждение, лицо или общественно-политическая организация 
совершает акт или издает постановление, противоречащие 
принципам демократии или нарушающие национально-поли-
тические, культурные, экономические интересы и права абхаз-
ского народа – Абхазский Народный Совет оставляет за собой 

право решительного протеста и совместного с народом револю-
ционного противодействия.

Абхазский народ, делая первые шаги к выявлению своей на-
циональной сущности и к претворению ее в жизнь, выражает 
пожелание, чтобы остальные нации и общественные группы и 
организации Сухумского Округа и Закавказья верили в то, что 
абхазцы, терпевшие при старом режиме не только социальный, 
но и национальный гнет, вдвойне революционны и жаждут со-
вместной братской жизни со всеми своими соседями.

6.

АКТ О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Абхазская государственность имеет 1200-летнюю историю. 
На протяжении столетий народ Абхазии боролся за свою неза-
висимость. 

С началом процесса распада СССР народ Абхазии усилил 
борьбу за восстановление утраченной им государственной неза-
висимости. Принятие 25 августа 1990 г. Верховным Советом Аб-
хазии  «Декларации о государственном суверенитете»  явилось 
первым шагом к ее воссозданию. Разрыв государственно-пра-
вовых отношений между Абхазией и Грузией, произошедший 
по инициативе властей Грузии, и последовавшая за этим абха-
зо-грузинская война 1992-93 гг. привели де-юре и де-факто к 
независимости Абхазии.

Конституция Республики Абхазия, принятая Верховным Со-
ветом Республики Абхазия 26 ноября 1994 г., явилась правовым 
оформлением уже созданного независимого государства - Ре-
спублики Абхазия (Апсны).

3 октября 1999 г. в Республике Абхазия был проведен рефе-
рендум об отношении граждан к ныне действующей Конститу-
ции. На день проведения референдума на территории Абхазии 
проживало 219534 граждан, имеющих право голоса, т. е. 58,5% 
от довоенной численности избирателей. В голосовании приняло 
участие 87,6% граждан, внесенных в избирательные списки, что 
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составило более половины от довоенной численности избирате-
лей. 97,7% проголосовавших одобрили действующую Конститу-
цию.

Согласно Конституции и Закону Республики Абхазия о все-
народном голосовании (референдуме) народовластие – основа 
государственной власти в Республике Абхазия, народ осущест-
вляет свою власть непосредственно путем референдума – или 
через своих представителей. Таким образом, народ Абхазии 
подтвердил свою решимость продолжить строительство суве-
ренного, демократического, правового государства – субъекта 
международного права, и добиваться его признания междуна-
родным сообществом.

Основываясь на воле народа, мы еще раз подтверждаем и 
провозглашаем Государственную Независимость Республики 
Абхазия.

Права и свободы, закрепленные Всеобщей декларацией прав 
человека, Международными пактами об экономических, соци-
альных и культурных правах, о гражданских и политических 
правах, другими общепризнанными международно-правовыми 
актами, являются одной из главнейших основ Конституционно-
го строя Республики Абхазия.

Республика Абхазия намерена строить свои отношения с дру-
гими государствами на основе равенства, мира, добрососедства, 
уважения территориальной целостности и суверенитета, невме-
шательства во внутренние дела, других общепризнанных прин-
ципов политического, экономического и культурного сотрудни-
чества между государствами.

Исходя из этого, мы обращаемся к ООН, ОБСЕ, ко всем, госу-
дарствам мира с призывом признать независимое государство, 
созданное народом Абхазии на основе права наций на свобод-
ное самоопределение.

7.
КОНСТИТУЦИЯ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Принята на сессии Верховного Совета Республики Абхазия 12-
го созыва 26 ноября 1994 г., одобрена всенародным голосованием 3 
октября 1999 г. с изменением, принятым на всенародном голосо-
вании (референдуме) 3 октября 1999 г. (с изменениями от 30 апре-
ля 2014 г. № 3494-с-V).

Мы, народ Абхазии, осуществляя свое право на самоопреде-
ление, стремясь содействовать всеобщему благоденствию, вну-
треннему спокойствию, утверждая права и свободы человека, 
гражданский мир и согласие, торжественно провозглашаем и 
устанавливаем Конституцию Республики Абхазия. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ

Статья 1. Республика Абхазия (Апсны) – суверенное, демо-
кратическое, правовое государство, исторически утвердившееся 
по праву народа на свободное самоопределение. Наименования 
Республика Абхазия и Апсны равнозначны. 

Статья 2. Народовластие – основа государственной власти в 
Республике Абхазия. Носителем суверенитета и единственным 
источником власти в Республике Абхазия является ее народ – 
граждане Республики Абхазия. Народ осуществляет свою власть 
непосредственно или через своих представителей. 

Статья 3. Республика Абхазия – субъект международного пра-
ва – вступает в договорные отношения с другими государствами. 
Порядок заключения, опубликования, ратификации и денонса-
ции международных договоров устанавливается законом. 

Статья 4. Республика Абхазия состоит из исторических зе-
мель Садз, Бзып, Гума, Дал-Цабал, Абжуа, Самырзакан, на ко-
торых расположены районы (Гагрский, Гудаутский, Сухумский, 
Гулрыпшский, Очамчырский, Ткуарчалский, Галский) и города 
(Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал). 
Территория Республики Абхазия целостна, неприкосновенна и 
неотчуждаема. 

Статья 5. Земля и другие природные ресурсы являются соб-
ственностью народа, используются и охраняются в Республике 
Абхазия как основа жизни и деятельности ее граждан. Вопросы 
владения, пользования и распоряжения природными ресурсами 
регулируются законами Республики Абхазия. 

Статья 6. Государственный язык Республики Абхазия – аб-
хазский. Русский язык наряду с абхазским признается языком 
государственных и других учреждений. Государство гарантиру-
ет всем этническим группам, проживающим в Абхазии, их пра-
во на свободное использование родного языка. 

Статья 7. Государственная власть в Республике Абхазия осу-
ществляется на основе разделения на законодательную, испол-
нительную и судебную. Законодательная, исполнительная и су-
дебная власти самостоятельны. 

Статья 8. В Республике Абхазия признается и обеспечивает-
ся местное самоуправление – самостоятельное в пределах своих 

полномочий. Органы местного самоуправления не входят в си-
стему органов государственной власти. 

Статья 9. Настоящая Конституция имеет высшую юридиче-
скую силу. Законы и иные правовые акты, принимаемые в Ре-
спублике Абхазия, должны соответствовать Конституции. 

Статья 10. Республика Абхазия имеет свою символику: госу-
дарственный флаг, герб и гимн, описание которых устанавли-
вается конституционными законами. Столица Республики Абха-
зия – город Сухум (Акуа).

ГЛАВА 2. ПРАВА И СВОБОДЫ ЧЕЛОВЕКА И ГРАЖДАНИНА

Статья 11. Республика Абхазия признает и гарантирует права 
и свободы, закрепленные во Всеобщей Декларации прав челове-
ка, в Международных Пактах об экономических, социальных и 
культурных правах, о гражданских и политических правах, дру-
гих общепризнанных международно-правовых актах. 

Статья 12. Основные права и свободы принадлежат человеку 
от рождения. Каждый человек рождается свободным. Все равны 
перед законом и судом независимо от расы, национальности, 
пола, языка, происхождения, имущественного и должностного 
положения, места жительства, отношения к религии, убежде-
ний, идеологий и других обстоятельств. 

Статья 13. Естественными правами и свободами человека 
являются: право на жизнь, свободу, неприкосновенность, част-
ную собственность. 

Статья 14. Каждый человек имеет право на свободу частной 
жизни, личную и семейную тайну, защиту чести и достоинства, 
свободу совести, вероисповедания, творчества, мысли, слова и 
убеждений. 

Статья 15. Никто не может быть подвергнут пыткам, наси-
лию, другому жестокому или унижающему человеческое досто-
инство обращению или наказанию. 

Статья 16. Каждый человек обладает правом свободы пере-
движения и выбора места жительства, тайны переписки и дру-
гих сообщений. 

Статья 17. Все люди имеют право на объединение, проведе-
ние мирных митингов, собраний, шествий и демонстраций. 
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Статья 18. Запрещается создание и деятельность обществен-
ных объединений, партий и движений, цели и действие которых 
– насильственное изменение конституционного строя, подрыв 
безопасности государства, создание вооруженных формирова-
ний, разжигание социальной, расовой, национальной и религи-
озной розни. 

Статья 19. Каждый человек имеет право на жилище, эконо-
мическую свободу и свободу труда, образование и отдых, меди-
цинское обслуживание и социальное обеспечение. 

Статья 20. Дом человека неприкосновенен. Никто не впра-
ве проникать в жилище против воли проживающего в нем лица 
иначе как в случаях, установленных законом, или на основании 
судебного решения. 

Статья 21. Каждому человеку гарантируется государственная 
и судебная защита его прав и свобод. 

Статья 22. В Республике Абхазия действует принцип презумп-
ции невиновности. Обвиняемый считается невиновным, пока 
его вина не доказана и не установлена вступившим в законную 
силу судебным приговором. Обвиняемый не обязан доказывать 
свою невиновность. 

Статья 23. Каждое задержанное или заключенное под стражу 
лицо вправе пользоваться помощью адвоката с момента задер-
жания, заключения под стражу и может не давать показания в 
отсутствие адвоката. 

Статья 24. Никакое лицо не может быть судимо повторно за 
деяние, за совершение которого оно уже было признано вино-
вным по заключительному приговору суда. 

Статья 25. Закон, устанавливающий или отягчающий ответ-
ственность, обратной силы не имеет. 

Статья 26. Каждый имеет право на возмещение государством 
вреда, причиненного незаконными действиями государствен-
ных органов и должностных лиц. 

Статья 27. Гражданин Республики Абхазия не может быть ли-
шен ее гражданства, выслан за ее пределы либо выдан другому 
государству. Республика Абхазия гарантирует своим гражданам 
защиту и покровительство за ее пределами. 

Статья 28. Гражданин Республики Абхазия, достигший 18 
лет, обладает всей полнотой прав и обязанностей, установлен-
ных настоящей Конституцией и законами Республики Абхазия. 

Статья 29. Все граждане и жители Республики Абхазия обяза-
ны платить налоги в установленном законом порядке. 

Статья 30. Каждый человек, находящийся в Республике Аб-
хазия, обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Аб-
хазия. 

Статья 31. Каждый человек обязан уважать права и свободы 
других людей. 

Статья 32. Каждый человек обязан уважать и защищать окру-
жающую среду. 

Статья 33. Защита Родины – долг и обязанность каждого 
гражданина Республики Абхазия. 

Статья 34. Перечисление в Конституции определенных прав 
не должно толковаться как отрицание или умаление других 
прав, общепризнанных международными правовыми актами. 

Статья 35. Ни один закон, отменяющий или умаляющий пра-
ва и свободы человека, не должен быть принят или издан в Ре-
спублике Абхазия. Отдельные ограничения прав и свобод могут 
вводиться только конституционными законами при необходи-
мости защиты конституционного строя, обеспечения безопас-
ности и общественного порядка, охраны здоровья и нравствен-
ности, а также в случаях стихийных бедствий, чрезвычайного 
или военного положения. 

ГЛАВА 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 36. Все законодательные полномочия, установленные 
настоящей Конституцией, осуществляются Народным Собрани-
ем – Парламентом Республики Абхазия. 

Статья 37. Парламент Республики Абхазия состоит из 35 де-
путатов. Выборы в Парламент осуществляются на основе все-
общего, равного и прямого избирательного права, посредством 
тайного голосования. Срок полномочий Парламента пять лет. 
Порядок выбора депутатов Парламента устанавливается кон-
ституционным законом. 

Статья 38. Депутатом Парламента Республики Абхазия мо-
жет стать каждый гражданин Республики Абхазия, достигший 25 
лет и обладающий избирательным правом. Должности Прези-
дента Республики Абхазия, члена Кабинета Министров, офици-
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альные посты в государственном аппарате и в органах судебной 
власти, равно как и занятие любой иной оплачиваемой деятель-
ностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 
деятельности, несовместимы с членством в Парламенте Респу-
блики Абхазия. Депутаты Парламента получают за свою работу в 
Парламенте денежное вознаграждение, выплачиваемое Респу-
бликой Абхазия. 

Статья 39. Депутаты Парламента обладают неприкосновен-
ностью в течение всего срока полномочий. Они не могут быть 
задержаны, арестованы, подвергнуты обыску, кроме случаев за-
держания на месте преступления, а также подвергнуты лично-
му досмотру, за исключением случаев, когда это предусмотрено 
законом для обеспечения безопасности других людей. Вопрос о 
лишении неприкосновенности решается Парламентом. 

Статья 40. Депутаты Парламента не могут быть связаны им-
перативным мандатом. 

Статья 41. Первое заседание вновь избранного Парламента 
созывается Президентом Республики Абхазия в течение месяца 
со дня проведения выборов. 

Статья 42. Парламент из своего состава избирает Спикера, 
его заместителей и других должностных лиц, образует комиссии 
и комитеты. Спикер Парламента ведет заседания Парламента, 
оказывает содействие депутатам Парламента в осуществлении 
ими своих полномочий, обеспечивает их необходимой инфор-
мацией, подписывает постановления Парламента. До избрания 
Спикера первую сессию вновь избранного Парламента ведет 
старейший по возрасту депутат Парламента. 

Статья 43. С момента начала работы вновь избранного Пар-
ламента полномочия предыдущего Парламента прекращаются. 
Парламент проводит сессии не реже двух раз в год (весенняя сес-
сия и осенняя сессия). Порядок работы Парламента определяет-
ся регламентом. 

Статья 44. Любое решение Парламента требует кворума. Для 
принятия законодательных актов, за исключением случаев, осо-
бо предусмотренных Конституцией, необходимо простое боль-
шинство от общего числа депутатов Парламента. При принятии 
конституционного закона, а также при необходимости квали-
фицированного большинства требуются голоса двух третей от 
общего числа депутатов Парламента. 

Статья 45. Каждый законопроект, принятый Парламентом, 
представляется Президенту Республики Абхазия. Если законо-
проект подписывается Президентом, то он публикует его в те-
чение 15 дней со дня его принятия Парламентом Республики 
Абхазия. Закон вступает в силу с момента его опубликования, за 
исключением случаев, когда более позднее вступление закона в 
силу устанавливается самим законом. В случае неодобрения за-
конопроекта Президентом, он возвращает его со своими возра-
жениями в Парламент. Если при повторном рассмотрении зако-
нопроект будет принят квалифицированным большинством, то 
Президент обязан подписать и опубликовать его. Если законо-
проект не возвращен Президентом в течение десяти дней после 
того, как он был ему представлен, таковой законопроект стано-
вится законом так же, как если бы он был подписан Президен-
том. Законопроект не становится законом, если из-за переноса 
заседания он не мог быть возвращен в Парламент. 

Статья 46. Право законодательной инициативы в Парламен-
те Республики Абхазия принадлежит его депутатам, Президенту 
Республики Абхазия, Верховному Суду Республики Абхазия, Ге-
неральному прокурору Республики Абхазия. 

Статья 47. Парламент Республики Абхазия: 1) принимает 
Конституцию и законы Республики Абхазия; 2) принимает ре-
шения об административно-территориальных изменениях; 3) 
заслушивает послания Президента о положении в стране, об 
основных направлениях внутренней и внешней политики го-
сударства и ее осуществлении; 4) рассматривает и утверждает 
государственный бюджет, осуществляет контроль за его испол-
нением; 5) принимает уголовное, уголовно-процессуальное, ис-
правительно-трудовое, гражданское, гражданско-процессуаль-
ное, арбитражное и иное законодательство, законы по вопросам 
судоустройства и прокуратуры; 6) исключен; 7) устанавливает 
государственные награды, почетные и воинские звания Респу-
блики Абхазия; 8) ратифицирует и денонсирует межгосудар-
ственные договоры Республики Абхазия; 9) избирает Спикера 
Парламента Республики Абхазия и его заместителей; 10) назна-
чает и освобождает по представлению Президента Генерального 
прокурора, Председателя Национального банка и других долж-
ностных лиц в соответствии с законом; 11) принимает решения 
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об объявлении вотума недоверия отдельным членам Кабинета 
Министров; 12) выдвигает обвинения против Президента Ре-
спублики Абхазия для отрешения его от должности; 13) объяв-
ляет амнистию; 14) решает вопросы объявления войны и заклю-
чения мира; 15) решает вопросы о неприкосновенности депу-
татов Парламента Республики Абхазия; 16) принимает решения 
о правомерности введения чрезвычайного и военного положе-
ния; 17) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией и законами Республики Абхазия. 

ГЛАВА 4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

Статья 48. Исполнительная власть в Республике Абхазия пре-
доставляется Президенту Республики Абхазия. Президент Ре-
спублики Абхазия является главой государства. 

Статья 49. Выборы Президента Республики Абхазия осу-
ществляются на основе всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права при тайном голосовании сроком на пять лет. 
Президентом Республики Абхазия избирается лицо абхазской 
национальности, гражданин Республики Абхазия, не моложе 35 
и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. Одно 
и то же лицо не может быть Президентом Республики Абхазия 
более двух сроков подряд. 

Статья 50. Президент Республики Абхазия приступает к ис-
полнению полномочий с момента принесения им присяги и 
прекращает их исполнение по истечении срока его пребывания 
в должности с момента принесения присяги вновь избранным 
Президентом Республики Абхазия. Порядок и сроки выборов 
Президента Республики Абхазия устанавливаются конституци-
онным законом. 

Статья 51. При вступлении в должность Президент Респу-
блики Абхазия приносит в Парламенте Республики Абхазия в 
присутствии членов Верховного Суда присягу, текст которой 
утверждается Парламентом. 

Статья 52. На время выполнения своих полномочий Пре-
зидент Республики Абхазия приостанавливает свое членство в 
политических партиях и общественных объединениях. Прези-
дент Республики Абхазия не является депутатом Парламента и 

не может занимать никакие другие должности в государствен-
ных и общественных органах, предпринимательских структу-
рах. Президент в установленные сроки получает за свою служ-
бу денежное вознаграждение, выплачиваемое Республикой 
Абхазия. 

Статья 53. Президент Республики Абхазия: 1) обеспечива-
ет соблюдение прав и свобод человека, Конституции и законов 
Республики Абхазия, ее международных обязательств; 2) опре-
деляет основные направления внутренней и внешней полити-
ки; 3) официально представляет государство в международных 
делах; 4) подписывает межгосударственные договоры; 5) при-
нимает меры по обеспечению безопасности и территориаль-
ной целостности Республики Абхазия, формирует и возглавляет 
Совет Безопасности, статус которого определяется законом; 6) 
утверждает военную доктрину Республики Абхазия; 7) является 
главнокомандующим Вооруженных Сил Республики Абхазия; 8) 
назначает и отзывает дипломатических представителей Респу-
блики Абхазия в иностранных государствах и международных 
организациях; 9) утверждает программы в области государ-
ственного, экономического, социального, культурного и нацио-
нального развития; 10) обеспечивает проведение на территории 
Республики Абхазия финансовой, кредитной политики, полити-
ки в области науки, образования, культуры, здоровья, экологии, 
социального обеспечения; 11) обеспечивает единство законо-
дательного регулирования вопросов гражданства, отношений 
собственности, бюджетно-финансовой системы, налогообложе-
ния, охраны окружающей среды, государственной службы; 12) 
имеет право присутствовать на сессиях Парламента, ему должно 
быть предоставлено слово в любой момент по его требованию; 
13) в интересах обеспечения безопасности граждан вводит в со-
ответствии с законом чрезвычайное и военное положение в Ре-
спублике Абхазия с последующим утверждением Парламентом; 
14) представляет в Парламент Республики Абхазия на избрание 
кандидатуры Председателя Национального банка, Генерально-
го прокурора, других должностных лиц в соответствии со сво-
ими полномочиями, а также входит в Парламент с представле-
ниями об их освобождении; 15) назначает выборы в Парламент 
Республики Абхазия; 16) назначает и освобождает глав испол-
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нительной власти в городах и районах Республики Абхазия; 17) 
рассматривает вопросы об организации и деятельности органов 
исполнительной власти; 18) отменяет акты министерств и ве-
домств, глав исполнительной власти городов и районов, а так-
же органов местного самоуправления, в случае противоречия 
этих актов Конституции и законодательству Республики Абха-
зия; 19) назначает референдум по собственной инициативе, по 
требованию Парламента, а также Верховного Суда Республики 
Абхазия в порядке, установленном законом; 20) обращается к 
Парламенту с ежегодными посланиями о положении в стране, 
об основных направлениях внутренней и внешней политики 
государства, представляет проекты государственного бюджета 
и отчет об его исполнении; 21) имеет право требовать созыва 
внеочередных заседаний Парламента; 22) решает в соответ-
ствии с законом вопросы гражданства Республики Абхазия; 23) 
осуществляет помилование; 24) награждает государственными 
наградами, присваивает почетные, воинские и специальные 
звания; 25) устанавливает стандарты, эталоны, единицы весов и 
мер; 26) осуществляет иные полномочия, возложенные на него 
Конституцией и законами Республики Абхазия. 

Статья 54. Одновременно с Президентом Республики Абха-
зия избирается Вице-президент Республики Абхазия. Канди-
датуру Вице-президента Республики Абхазия предлагает кан-
дидат в Президенты Республики Абхазия. Вице-президентом 
может быть избран гражданин Республики Абхазия не моложе 
35 и не старше 65 лет, обладающий избирательным правом. На 
время выполнения своих полномочий Вице-президент Респу-
блики Абхазия приостанавливает свое членство в политических 
партиях и общественных объединениях. Вице-президент Респу-
блики Абхазия не является депутатом Парламента и не может 
занимать никакие другие должности в государственных и обще-
ственных органах, предпринимательских структурах. Вице-пре-
зидент в установленные сроки получает за свою службу денеж-
ное вознаграждение, выплачиваемое Республикой Абхазия. 

Статья 55. Вице-президент Республики Абхазия осуществля-
ет по поручению Президента отдельные его поручения, заме-
щает Президента в случае его отсутствия и невозможности осу-
ществления им своих обязанностей. 

Статья 56. Для осуществления общего руководства исполни-
тельной деятельностью на всей территории страны Президент 
Республики Абхазия руководит Кабинетом Министров Респу-
блики Абхазия. Кабинет Министров формируется Президентом 
Республики Абхазия и ему подотчетен. В состав Кабинета Ми-
нистров входят Премьер-министр, Вице-премьеры, министры, 
другие должностные лица, предусмотренные законом. 

Статья 57. Кабинет Министров Республики Абхазия в полном 
составе, либо его отдельные члены имеют право на отставку. От-
ставка представляется Президенту Республики Абхазия, кото-
рый вправе либо принять, либо отклонить ее. 

Статья 58. Парламент Республики Абхазия может выразить 
недоверие отдельному члену Кабинета Министров и внести этот 
вопрос Президенту Республики Абхазия, решение которого яв-
ляется окончательным. Организация и деятельность Кабинета 
Министров Республики Абхазия определяются конституцион-
ным законом. 

Статья 59. Полномочия Президента Республики Абхазия не 
могут быть использованы для изменения конституционного 
строя, роспуска или приостановления деятельности других за-
конно избранных органов государственной власти. 

Статья 60. В пределах своих полномочий Президент Респу-
блики Абхазия на основе и во исполнение действующего зако-
нодательства издает указы и распоряжения, имеющие обяза-
тельную силу на всей территории Республики Абхазия. 

Статья 61. Правовые акты Президента Республики Абхазия, 
не соответствующие Конституции Республики Абхазия, подле-
жат отмене Конституционным судом Республики Абхазия. Пра-
вовые акты Президента Республики Абхазия, не соответствую-
щие законам, подлежат отмене Верховным судом Республики 
Абхазия. 

Статья 62. В период чрезвычайного положения, стихийных 
бедствий, военных действий Президент Республики Абхазия 
вправе издавать декреты, обладающие силой закона и обяза-
тельные к незамедлительному исполнению с одновременным 
сообщением об этом Парламенту Республики Абхазия. 

Статья 63. Личность Президента неприкосновенна. Честь и 
достоинство Президента охраняются законом. 



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

194 195

Статья 64. В случае нарушения Президентом Республики Аб-
хазия данной им присяги, Конституции и законов Республики 
Абхазия, он может быть отстранен от должности. Такое решение 
принимается Парламентом Республики Абхазия на основании 
заключения Верховного Суда Республики Абхазия большин-
ством в две трети голосов от общего числа депутатов Парламен-
та Республики Абхазия тайным голосованием. 

Статья 65. Президент Республики Абхазия в любое время мо-
жет подать в отставку. Вопрос об отставке решается Парламен-
том Республики Абхазия. Решение принимается квалифициро-
ванным большинством. 

Статья 66. В случае отстранения Президента от должности 
или его смерти, отставки либо неспособности осуществлять 
полномочия и обязанности Президента, таковые переходят к 
Вице-президенту Республики Абхазия. В случае отстранения, 
смерти, отставки или неспособности как Президента, так и Ви-
це-президента осуществлять обязанности Президента, таковые 
переходят к Премьер-министру Республики Абхазия. В случае 
невозможности ни одним лицом, перечисленным в настоящей 
статье, исполнять обязанности Президента, таковые переходят 
к Спикеру Парламента. 

Статья 67. Полномочия лица, исполняющего обязанности 
Президента, действуют до устранения причин неспособности 
Президентом выполнять свои обязанности или до выборов но-
вого Президента. Выборы нового Президента должны быть про-
ведены в трехмесячный срок. При этом лицо, исполняющее обя-
занности Президента, не имеет права назначать референдум, а 
также вносить предложения о поправках и пересмотре положе-
ний Конституции Республики Абхазия. 

ГЛАВА 5. СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ И ПРОКУРАТУРА

Статья 68. Правосудие в Республике Абхазия осуществляется 
только судом. Судебная власть в Республике Абхазия осущест-
вляется посредством конституционного, гражданского, уголов-
ного и административного судопроизводства. Судоустройство в 
Республике Абхазия устанавливается настоящей Конституцией 
и конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не 
допускается. 

Статья 69. Судьями могут быть граждане Республики Абха-
зия, достигшие 27 лет, имеющие высшее юридическое образо-
вание и стаж работы по юридической специальности не менее 
пяти лет. Председатель и члены Верховного Суда Республики 
Абхазия, судьи нижестоящих судов, Председатель и судьи Арби-
тражного суда Республики Абхазия по предложению Президен-
та Республики Абхазия избираются Парламентом Республики 
Абхазия. 

Статья 70. Судьи не могут занимать иную должность в ор-
ганах государственной власти и органах местного самоуправле-
ния, заниматься предпринимательской или иной оплачиваемой 
деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной твор-
ческой деятельности. Судьи не могут принадлежать к политиче-
ским партиям. Судьи в установленные сроки получают за свою 
службу денежное вознаграждение, выплачиваемое Республикой 
Абхазия.

Статья 71. Судьи избираются сроком на пять лет. Судьи из-
бираются Парламентом Республики Абхазия по представлению 
Президента Республики Абхазия большинством от общего числа 
депутатов Парламента Республики Абхазия. Судьи Конституци-
онного суда Республики Абхазия избираются Парламентом Ре-
спублики Абхазия по представлению Президента Республики 
Абхазия квалифицированным большинством от общего числа 
депутатов Парламента Республики Абхазия. Право предлагать 
Президенту Республики Абхазия кандидатуры судей Консти-
туционного суда Республики Абхазия принадлежит группе де-
путатов, составляющих не менее одной трети от общего числа 
депутатов Парламента Республики Абхазия и высшему органу 
судейского самоуправления. Судьи неприкосновенны, незави-
симы и подчиняются только Конституции и законам Республи-
ки Абхазия. Судья не может быть привлечен к ответственности, 
иначе как в порядке, определенном законом. Полномочия судьи 
приостанавливаются или прекращаются не иначе как в порядке 
и по основаниям, установленным конституционным законом. 

Статья 72. Разбирательство дел во всех судах открытое, за 
исключением случаев, установленных законом. Судопроизвод-
ство осуществляется на основе состязательности и равноправия 
сторон. 
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Статья 721. Конституционный суд Республики Абхазия явля-
ется судебным органом конституционного контроля, самосто-
ятельно и независимо осуществляющим судебную власть по-
средством конституционного судопроизводства. Конституцион-
ный суд Республики Абхазия: 1) разрешает дела о соответствии 
Конституции Республики Абхазия: а) конституционных законов, 
законов, правовых актов Президента Республики Абхазия, Пар-
ламента Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики 
Абхазия и органов местного самоуправления; б) не вступивших 
в законную силу международных договоров Республики Абхазия; 
2) разрешает споры о компетенции: а) между органами государ-
ственной власти; б) между органами государственной власти и 
органами местного самоуправления; 3) по жалобам на наруше-
ние конституционных прав и свобод граждан и по запросам судов 
проверяет соответствие закона, примененного или подлежащего 
применению в конкретном деле Конституции Республики Абха-
зия; 4) по запросам Президента Республики Абхазия, Парламента 
Республики Абхазия, Кабинета Министров Республики Абхазия 
дает толкование Конституции Республики Абхазия; 5) по запросу 
Парламента Республики Абхазия дает заключение о соблюдении 
установленного порядка выдвижения обвинения для отрешения 
от должности Президента Республики Абхазия; 6) дает заключе-
ние о соответствии предложения о поправках или пересмотре 
Конституции Республики Абхазия требованиям главы 7 настоя-
щей Конституции; 7) осуществляет иные полномочия, предостав-
ляемые ему конституционным законом. 

Статья 73. Верховный суд Республики Абхазия является выс-
шим судебным органом по гражданским, уголовным, админи-
стративным и иным делам, отнесенным к компетенции судов 
общей юрисдикции. Верховный суд Республики Абхазия осу-
ществляет в предусмотренных законом процессуальных формах 
судебный надзор за деятельностью судов общей юрисдикции и 
дает разъяснения по вопросам судебной практики. 

Статья 731. Арбитражный суд Республики Абхазия осущест-
вляет правосудие путем разрешения экономических споров и 
рассмотрения иных дел, отнесенных к его компетенции.

Статья 74. Суды выносят решения именем Республики Абхазия. 
Статья 75. Прокуратура Республики Абхазия – единая цен-

трализованная система органов с подчинением нижестоящих 

прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Респу-
блики Абхазия. Органы прокуратуры Республики Абхазия осу-
ществляют свои полномочия, независимо от каких бы то ни 
было органов власти. 

Статья 76. Генеральный прокурор Республики Абхазия на-
значается на должность и освобождается от должности Парла-
ментом Республики Абхазия по представлению Президента Ре-
спублики Абхазия. Иные прокуроры назначаются Генеральным 
прокурором Республики Абхазия. 

Статья 77. Полномочия, организация и порядок деятельно-
сти органов прокуратуры Республики Абхазия определяются за-
коном. 

ГЛАВА 6. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Статья 78. Местное самоуправление осуществляется в райо-
нах, городах и других населенных пунктах.

Статья 79. Местное самоуправление осуществляется гражда-
нами путем прямого волеизъявления и через выборные органы 
местного самоуправления. Главы исполнительной власти горо-
дов и районов Республики Абхазия назначаются Президентом 
Республики Абхазия из состава органа местного самоуправле-
ния. Состав, устройство и полномочия местного самоуправле-
ния устанавливаются законом. 

Статья 80. Органы местного самоуправления утверждают 
местный бюджет, местные налоги и сборы, владеют, пользуются 
и распоряжаются муниципальной собственностью, обеспечива-
ют охрану общественного порядка, определяют свои внутренние 
структуры, а также решают другие экономические, социальные 
и иные вопросы, не исключенные из их ведения или непередан-
ные государственным органам. 

Статья 81. Государственные органы не могут ограничивать 
права местного самоуправления, установленные настоящей 
Конституцией и законами. Вмешательство в законную деятель-
ность местного самоуправления не допускается.

Статья 82. Местное самоуправление обладает правом судеб-
ной защиты в целях обеспечения свободного и беспрепятствен-
ного осуществления своих полномочий.
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ГЛАВА 7. КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПОПРАВКИ И ПОРЯДОК 
ПЕРЕСМОТРА КОНСТИТУЦИИ

Статья 83. Предложения о поправках и пересмотре Консти-
туции Республики Абхазия могут вносить Президент Республи-
ки Абхазия, Парламент Республики Абхазия, Верховный Суд 
Республики Абхазия, Генеральный прокурор Республики Абха-
зия. Конституция Республики Абхазия не может быть изменена 
или пересмотрена, если поправки или пересмотр Конституции 
Республики Абхазия предусматривают упразднение или огра-
ничение прав и свобод человека и гражданина; ликвидацию 
независимости или нарушение территориальной целостности 
Республики Абхазия; направлены против принципа народов-
ластия, разделения властей или на изменение государственной 
формы собственности на землю и другие природные ресурсы, а 
также статуса государственного языка Республики Абхазия. 

Статья 84. Поправки к Конституции Республики Абхазия 
принимаются Парламентом Республики Абхазия двумя третями 
голосов от общего числа депутатов Парламента.

г. Сухум 26 ноября 1994 года 
№ 187-с

Президент Российской Федерации зачитывает
Указ о признании Республики Абхазия
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ПРИЛОЖЕНИЕ II.

РЕСПУБЛИКА АБХАЗИЯ-АПСНЫ. 
ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ И СТАТИСТИКА

Республика Абхазия-Апсны расположена в северо-западном 
Закавказье.

Северо-западная и северная граница: р. Псоу, гребень 
Главного водораздельного хребта Большого Кавказа (граничит 
с Краснодарским краем и Карачаево-Черкесской Республикой 
Российской Федерации).

Восточная граница: Сакянский хребет, южные отроги Ко-
дорского (Панаюского) хребта и нижнее течение р. Ингур (гра-
ничит с Республикой Грузия).

Общая площадь: 8,6 тыс. кв.км. Средняя протяженность 
территории: с запада на восток – 160 км., с юга на север – 54 км. 
Длина береговой линии: 240 км.

Климат: на побережье: влажный, субтропический. В горах: 
высотная поясность.

Главные реки: Кодор (170 км), Бзып (110 км), Псоу (57 км), 
Гумста (27 км), Кяласур (23 км). Потенциальные гидроэнерге-
тические ресурсы: свыше 3,5 млн. квт.

Флора: Леса свыше 52 % площади Республики. Эндемики 
Кавказа: около 400 видов. Встречаются только в Абхазии: свы-
ше 100 видов. Более 3500 видов растений, среди них: реликтовая 
пицундская сосна, земляничное дерево, иберийский дуб, энде-
мики Западного Кавказа бук восточный и пихта Нордмана, клен 
Траутфеттера, клен Сосновского, самшит колхидский, рододен-
дрон понтийский, лавровишня лекарственная, падуб колхид-
ский, тис ягодный.

Фауна: медведь, волк, лиса, шакал, рысь, барсук, выдра, ка-
бан, благородный олень, косуля, серна, кавказский тетерев.

Рыба (речная и морская): форель, лосось, сазан, судак, кам-
бала, барабулька, анчоус, белуга и др.
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Заповедники: Рицинский национальный парк, Псху-Гу-
мстинский заповедник, Пицундо-Мюссерский заповедник, На-
циональный парк «Кодорское ущелье».

ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Запасы нефти на шельфе: до 500 млн.т. Есть небольшие 
месторождения газа. Запасы каменного угля: более 5,3 млн.т. 
Остальные природные ресурсы: торф, доломит, мрамор, гра-
нит, известняк, габбро-диабаз, мел, туф, торф, барит, свинец.

Объем и динамика Валового внутреннего продукта1

(в текущих ценах), млн. руб.
2015 2016 2017 2018 2019 2020

28569,2 30292,2 30397,1 31872,0 34833,1 31400,2

РЕЛИГИИ

Конфессиональный состав населения (2003 г.): 60 % – хри-
стиане; 16 % – мусульмане; 8 % – приверженцы абхазской тра-
диционной религии; 8 % – атеисты (неверующие); 2 % – прочие 
конфессии.

Действующие православные храмы: более 10 храмов (Лых-
ненский, Ново-Афонский, Сухумский, Драндский, Каманский, 
Моквский, Илорский, Бедийский и др.).

Всего на территории Абхазии: 144 православных храма, 2 
монастыря, 2 наскальных монастыря.

Святилища традиционной абхазской религии: 7 святи-
лищ (Дыдрыпщ-ныха, Лых-ныха, Лдзаа-ныха, Инал-Куба, Ада-
гуа-ныха, Лащкендар, Елыр-ныха).

Также в республике имеются: 2 мечети (Сухум, Гудаута), 
Синагога (Сухум), Римско-Католическая церковь (Сухум), Люте-
ранская церковь (Сухум), Армянская церковь (Гагра).

1 Здесь и далее данные по состоянию на 2020 г.; см. Государственный Комитет 
Республики Абхазия по статистике. Абхазский статистический ежегодник. 
Официальное издание. Сухум, 2021.

ЯЗЫКИ

Государственный язык: абхазский.
Языки государственных учреждений: абхазский и русский.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ДЕЛЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

Территория Абхазии включает 7 районов: Гагрский, Гу-
даутский, Сухумский, Гулрыпщский, Очамчырский, Ткуарчал-
ский, Галский. 8 городов: Гагра, Пицунда, Гудаута, Новый Афон, 
Сухум, Очамчыра, Ткуарчал, Гал. 4 поселка городского типа: 
Цандрыпщ, Бзып, Мысра, Гулрыпщ. 512 сел.

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО

Законодательная власть: Народное Собрание – Парламент 
(35 депутатов, избираемых на 5 лет). Исполнительная власть: 
Президент, Вице-президент.
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Кабинет министров: Премьер-министр, вице-премьеры, 
министры.

Министерства: Министерство финансов, Министерство 
здравоохранения, Министерство обороны, Министерство куль-
туры, Министерство социального обеспечения и демографи-
ческой политики, Министерство внутренних дел, Министер-
ство иностранных дел, Министерство по налогам и сборам, Ми-
нистерство юстиции, Министерство просвещения и языковой 
политики, Министерство экономики, Министерство туризма, 
Министерство по чрезвычайным ситуациям.

Службы: Служба государственной безопасности.
Государственные комитеты: Госкомитет по экологии и 

природопользованию, Госкомитет по таможне, Госкомитет по 
репатриации, Госкомитет по делам молодежи и спорта.

Судебная власть: Конституционный суд; Верховный суд; Ар-
битражный суд; Военный суд; 9 местных судов городов и районов.

Надзор за деятельностью судов: Генеральный прокурор Ре-
спублики Абхазия и подчиненные прокуроры на местах.

ОБРАЗОВАНИЕ

Общеобразовательные школы: 155 школ.
Высшие учебные заведения: Абхазский государственный 

университет и Сухумский открытый институт.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Главные сельскохозяйственные культуры: кукуруза, грец-
кий орех, орех-фундук, виноград, чай, цитрусовые, киви, хурма 
и др. фрукты.

Животноводство: молочного и молочно-мясного направления.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Основные виды производства: строительные материалы, 
щебень, цемент, кровельный материал, трубы, железобетонные 
изделия, рыбная мука и жир, вина, алкогольные и безалкоголь-
ные напитки, пищевые продукты.

ТУРИЗМ

Более 200 пансионатов, домов отдыха, санаториев, гостиниц, 
детских оздоровительных баз. Ежегодно посещают республи-
ку: около 800 000 туристов.

БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА

Денежная единица: российский рубль, апсар.
Банки: Национальный банк Республики Абхазия (Банк Абха-

зии) и 14 коммерческих банков.

ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ
Основные показатели внешней торговли

(в фактических ценах, млн. руб.).

Внешнеторговый оборот (всего).
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Импорт
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Сальдо (минус) на 2020 г.: 12873,0.
Экспорт: сырье (щебень, уголь, круглый лес, лом черных ме-

таллов) и сельхозпродукция (цитрусовые, орехи-фундук, фрук-
ты, чай). Повышается доля экспорта пищевых и промышленных 
товаров («Вина и воды Абхазии», Бзыпский деревообрабатыва-
ющий комбинат).

Внешнеэкономические связи: более чем с 20 странами. 
Основные торговые партнеры Республики по экспорту – Россия 
(71%), Турция (27%); по импорту – Россия (48%), Турция (22%).

ПРИЛОЖЕНИЕ III.

НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ

1.
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

20
19

20
20

20
21

24
2.

02
8

24
2.

75
6

24
3.

20
6

24
3.

56
4

24
3.

93
6

24
4.

83
2

24
5.

24
6

24
5.

42
4

24
4.

92
6

2.
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ НАСЕЛЕНИЯ 

(на 1 января 2021 г.)

абхазы
грузины
армяне
русские
мегрелы
украинцы

125.726
43.621
41.739
22.400
3.257
1.766

греки
турки 
осетины
эстонцы
татары
цыгане

1.355
748
596
356
347
288

Национальный состав населения по данным на 1 января 
2020 года (в процентах):

национальность в процентах
абхазы < 51
грузины 17.7
армяне 17.06
русские 9.15
мегрелы 1.33
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3.
ИЗМЕНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

В 1886–1989 гг. (население в тысячах)1

1 По «История Абхазии», с. 208, 209, Лежава (1989: 25-26) и В. Шария (1994: 12). 
Число коренного населения по данным на 1886 год представляют ситуацию 
уже после изгнания большинства абхазов в Османскую Турцию.

4.
ИЗМЕНЕНИЯ ЭТНИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ 

В 1886–1989 гг. (население в процентах)

 1886 1897 1926 1939 1959 1970 1979 1989

Все 
население

100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

абхазы 85.7 55.3 26.4 18.0 15.1 15.9 17.1 17.8

грузины 5.8 22.4 31.8 29.5 39.1 41.0 43.9 45.7

армяне 1.9 6.1 16.4 15.9 15.9 15.4 15.1 14.6

русские* 1.4 4.8 9.6 19.3 21.4 19.0 16.4 14.3

греки 3.0 5.0 12.8 11.1 2.3 2.7 2.8 2.8

другие 2.1 2.9 2.9 6.2 6.2 6.0 4.7 4.7

*Включая украинцев и белорусов.

Источники
История Абхазии. Учебное пособие. Гудаута: Алашара, 1993.
Лежава, Григорий. 1989. Изменение классово-националь-

ной структуры населения Абхазии (конец XIX – 
70-е гг. XX в.). Сухуми.

Шария, Виталий. 1994. Абхазская трагедия. Сочи.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО АБХАЗИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ (I – XXI вв.)

Дата Событие
Первые века н.э. 
– конец VIII в.

«Царства» Санигия, Абасгия, Апсилия во 
главе с «царями», находившимися в но-
минальной зависимости от Рима, а затем 
Византии

VIII – X вв. Независимое Абхазское Царство

X – XIII вв. «Царство абхазов и картвелов» со столи-
цей вначале в Кутаисе, а затем в Тифлисе, 
образовавшееся в результате слияния ди-
настии абхазских Леонидов и грузинских 
Багратидов

XII в. Начало правления в Абхазии княжеской 
династии Чачба (Шервашидзе)

1245 – 1293 гг. Распад из-за нашествия монголов единого 
«царства абхазов и картвелов», выделение 
из него Имеретинского царства, вклю-
чавшего Имеретию, Мегрелию, Абхазию, 
Рачу, Сванетию

2-я половина 
XIII в.

Абхазия выделяется в отдельное Абхаз-
ское княжество

Первая половина 
XIV в.

Мегрелия оккупирует часть Абхазии 
вплоть до Анакопии; резиденция князей 
Чачба переносится из Сухума в Лыхны на 
западе страны

XVI в. В результате военных усилий абхазов гра-
ница Абхазского княжества с Мегрелией 
устанавливается по р. Кодор

1555 Абхазское княжество подпадает под но-
минальный сюзеренитет Османской Тур-
ции

80-е гг. XVII в. Восстановление в результате «реконки-
сты» юго-восточной границы Абхазского 
княжества по р. Ингур, которая с тех пор 
неизменно оставалась восточной грани-
цей Абхазии

XVII – начало 
XIX вв.

Независимое Абхазское княжество со сто-
лицей в Сухуме под номинальным сюзе-
ренитетом Османской Турции

1810 – 1864 Автономное Абхазское Княжество под 
протекторатом России во главе с владе-
тельным князем Чачба и со столицей в Су-
хуме

1864 – 1883 Упразднение Россией Абхазского княже-
ства, преобразование его в Сухумский во-
енный отдел

1903 Сухумский округ (Абхазия) выделен из 
состава Кутаисской губернии и подчинен 
главноначальствующему на Кавказе

1906 Сухумский округ (Абхазия) подчинен кав-
казскому наместнику

10 марта 1917 В Сухуме формируется местный орган 
Временного правительства – «Окружной 
комитет общественной безопасности»

1 мая 1917 Абхазия входит в Союз объединенных 
горцев Кавказа

20 октября 1917 Абхазия вошла в Юго-Восточный Союз ка-
зачьих войск, горцев Кавказа и вольных 
народов степей

8 ноября 1917 Формирование независимого органа вла-
сти Абхазии – Абхазского Народного Со-
вета, ставившего своей целью самоопре-
деление абхазского народа
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16 ноября 1917 Абхазия входит в Юго-Восточный союз 
донского, кубанского, терского, астра-
ханского и уральского казачьих войск, 
горских народов Северного Кавказа, Да-
гестана, Закатальского района и вольных 
степных народов Астраханской и Ставро-
польской губерний

11 мая 1918 Провозглашение в Батуме независимости 
Горской республики в составе Дагеста-
на, Чечено-Ингушетии, Осетии, Карачае-
во-Балкарии, Кабарды, Адыгеи и Абхазии

8 – 11 июня 1919 Установление союзных отношений между 
Абхазским Народным Советом и Грузин-
ской Демократической республикой

20 марта 1919 Абхазский Народный Совет принял, без 
проведения общенародного референду-
ма, «Акт об автономии Абхазии», согласно 
которому она вошла «в состав Грузинской 
Демократической Республики как ее авто-
номная единица»

4 марта 1921 Установление советской власти в Абхазии

31 марта 1921 Провозглашение независимой Советской 
Социалистической Республики Абхазия, 
не входящей ни в Грузию, ни в Россию

22 февраля 1922 I-й съезд Советов Абхазии ратифицировал 
«особый союзный договор» между Абхаз-
ской и Грузинской Советскими Социали-
стическими республиками

12 марта 1922 Образование «Союза Советских Социали-
стических Республик Закавказья», в кото-
рый через Грузию вошла и ССР Абхазия

30 декабря 1922 «Договорная» ССР Абхазия вошла в СССР 
в составе Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республики, 
куда она входила через Грузию

19 февраля 1931 Абхазская ССР преобразовывается в Авто-
номную ССР и включается в состав Грузии

26 декабря 1991 В результате распада СССР Грузия стано-
вится самостоятельным государством, 
статус Абхазии не определен

23 июля 1992 Абхазия временно возвращается к Кон-
ституции ССР Абхазии 1925 г., согласно 
которой она объединялась с Грузией на 
основе союзного договора

14 августа 1992 – 
30 сентября 1993

Военная агрессия Грузии против Абхазии

4 апреля 1994 «Заявление о мерах по политическому 
урегулированию грузино-абхазского кон-
фликта» подписанное Абхазией и Грузией, 
по сути, констатировало отсутствие меж-
ду ними государственно-правовых отно-
шений

26 ноября 1994 Новая Конституция провозгласила Респу-
блику Абхазия суверенным демократиче-
ским государством

3 октября 1999 Национальный референдум подтвердил 
Конституцию Абхазии 1994 года

12 октября 1999 Принят «Акт о государственной независи-
мости Республики Абхазия»

26 августа 2008 Российская Федерация признала Абхазию 
в качестве суверенного и независимого 
государства, субъекта международного 
права
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ПРИЛОЖЕНИЕ V.

ПОЛИТИЧЕСКИЙ СТАТУС АБХАЗИИ 
В ИСТОРИЧЕСКОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ

Дата Событие
Первые века н.э. – конец 
VIII в.

Отдельные «царства» абхазских 
народностей санигов, абасгов 
и апсилов под номинальным 
сюзеренитетом Рима, а затем 
Византии

VIII – X вв. Независимое Абхазское царство
X – XIII вв. Княжество в «Царстве абхазов и 

картвелов»
1245 – 1293 Отдельное Абхазское княжество в 

составе Имеретинского царства
XIV – XVI вв. Абхазское княжество под 

номинальным сюзеренитетом 
Имеретинского царства

XVII в. – 1810 Независимое Абхазское 
княжество под номинальным 
сюзеренитетом Османской 
империи

1810 – 1864 Автономное Абхазское Княжество 
под протекторатом России

1864 – 1883 Сухумский военный отдел в 
составе Российской империи

1883 - 1903 Сухумский военный округ в 
составе Российской империи

1903 – 1917 Сухумский округ в составе 
Российской империи

1918 - 1919 Федеральная единица «Абхазия» 
в составе Горской республики

17 июня 1919 – 4 марта 
1921

Территория, оккупированная 
Грузинской Демократической 
республикой под прикрытием 
«автономии»

31 марта 1921 – 
22 февраля 1922

Независимая Советская 
Социалистическая Республика 
Абхазия

22 февраля 1922 – 19 
февраля 1931

«Договорная» ССР Абхазия 
в союзе с Грузинской ССР и 
федеральная часть Закавказской 
Социалистической Федеративной 
Советской Республики

19 февраля 1931 – 
26 декабря 1991

Абхазская Автономная ССР в 
составе Грузинской ССР

26 декабря 1991 – 
23 июля 1992

«Абхазская (А)ССР» в составе 
Республики Грузия

23 июля 1992 – 14 августа 
1992

«Республика Абхазия» в составе 
Республики Грузия

14 августа 1992 – 
30 сентября 1993 

Республика Абхазия в состоянии 
войны с Республикой Грузия

30 сентября 1993 – 
26 августа 2008

Независимое непризнанное 
государство Республика Абхазия

26 августа 2008 Признанное суверенное 
государство Республика Абхазия, 
субъект международного права



НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

217

ПРИЛОЖЕНИЕ VI.

АБХАЗСКИЕ ЦАРСКИЕ ДИНАСТИИ
(II – X вв.)

ЦАРИ АБАСГИИ

Рисмаг
(нач. II в.)

Ригвадин
(нач. IV в.)

Скепарна (550-е гг.; Западная Абасгия)
Опсит (550-е гг.; Восточная Абасгия)

ЦАРИ АПСИЛИИ

Юлиан
(кон. I - нач. II вв.)

Марин
(710-е гг.)

Евстафий1
(740-е гг.)

ЦАРИ САНИГИИ

Спадаг (нач. II в. н. э.)

ДИНАСТИЯ АНОСИДОВ

Анос

Гозар

Юстиниан

Филиктиос (Финиктиос)

Капарук (Барнук)

Дмитрий

Феодосий

Константин I

Федор I
 

 Константин II         Леон I (ок. 736-767)
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ЦАРИ АБХАЗСКОГО ЦАРСТВА

ДИНАСТИЯ ЛЕОНИДОВ1

Леон II2
(767-811)

Феодосий II
(811-837)

Дмитрий II
(837-878)

   Георгий I (872-878)  Баграт I (887-899)

Узурпатор Иоанн Шавлиани  Константин III
 (878-879)     (899-916)  

         

Адарнасе Шавлиани   Георгий II
 (879-887)     (916-960)
          

 
 

1 Годы царствования царей Леонидов рассчитываются историками по-разно-
му. За основу здесь взята хронология, предложенная Кириллом Тумановым, 
см. C. Toumanoff, Chronology of the Kings of Abasgia and Other Problems // Le 
Museon. Revue d’etudes orientales. Louvain, No. LXIX, 1956, p. 73-82.
2 Племянник Леона I, сын Константина II и дочери хазарского царя (хакана) 
Бихара (правил в 730-х гг.), кузен византийского императора Льва IV Хазари-
на (правил в 775-780 гг.).

Леон III         Дмитрий III       Феодосий III       Гурандухт
   (960-969)       (969-975)        (975-978)  

       
                 Баграт III1

               (978-1014)

АБХАЗСКИЕ КНЯЖЕСКИЕ ДИНАСТИИ (ХII – XIX вв.).

Династия владетельных князей Чачба (Шервашидзе)2

Отаго3

(1180-е гг.)

?

?

Аргунай
(ок. 1412-1444)

Рабиа
(ок. 1459-1461)

1 Основатель «абхазской» ветви грузино-армянской царской династии Багра-
тидов (среди его потомков – цари Грузии Давид IV Возобновитель и царица 
Тамар), объединитель Грузии, царствование которого положило начало «зо-
лотому веку» грузинской истории.
2 Схема сделана автором с опорой на работу: Ю. Чиковани. Род абхазских кня-
зей Шервашидзе. (Историко-генеалогическое исследование). Тбилиси: Уни-
версал, 2007, с. 25.
3 Адагуа ?
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Соломон
(ок. 1491 - 1495)

Арзакан
(ок. 1491 - 1520)

Беслакуа
(ок. 1550 – 1580)

   Карабей     Путо (Пыта)1

       (ок. 1580 - 1630)        (1600 – 1630)

   Беслако  Соломон  Сатеман
         (ок. 1627-1650)    (ок. 1627-1650)   (ок. 1627-1650)

 

               Сустар (Сустан)      Зегнак
 (ок. 1650 - 1670)           (1665-1700)  

Шварах (Сорех) 
(ок. 1660-1680)   Куапу          Джикешия          Ростом
       (ок. 1680-1704)   (ок. 1700-1710)     (ок. 1676)

Хамытбей (Леван)
(1730-17хх)

1 Соправители.

        Манча (Манучар)        Зураб
  (1731-1770)       (1770-1780)

Келеш-Ахматбей (Келешбей)
(1781 – 02.05.1808)

 

     Асланбей   Сафар-Алибей 
       (1808 – 17.02.1810)       (Сафарбей)/Георгий
                                                                              (17.02.1810 – 07.02.1821)

         Омарбей/Дмитрий         Хамытбей/Михаил
                            (07.08.1821 – 16.10.1822)       (14.11.1823 – 06.1864)1

1 Родился 16.10.1822, умер в ссылке в Воронеже 16.04.1866 г.; сын – светлейший 
князь Георгий Михайлович (1866 – 1918).
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 ПРИЛОЖЕНИЕ VII.

ПОРТРЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ АБХАЗИИ
(VIII – XXI вв.)

ЦАРЬ АБХАЗИИ ЛЕОН II
(правил ок. 786–806 гг.)

ЦАРЬ АБХАЗИИ 
ЛЕОН III

(правил 957–967 гг.)

ЦАРИЦА ГУРАНДУХТ, 
РЕГЕНТША
(правила в 975–978 гг. 
до воцарения сына 
Баграта III)
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ЦАРЬ АБХАЗИИ БАГРАТ III, 
сын ГУРАНДУХТ

(правил 978–1014 гг.)

ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ АБХАЗИИ БЕСЛАКО ЧАЧБА
(правил в первой половине XVII в.)1 

1  Из альбома Кастелли. 
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 ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ АБХАЗИИ САТЕМАН ЧАЧБА
(правил ок. 1627–1650 гг.)1

1 Из альбома Кастелли.

ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ АБХАЗИИ САФАРБЕЙ / 
ГЕОРГИЙ ЧАЧБА

(1775–1821 гг.)
(правил 1810–1821 гг.)
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ПОСЛЕДНИЙ ВЛАДЕТЕЛЬНЫЙ КНЯЗЬ АБХАЗИИ
МИХАИЛ ЧАЧБА (1806–1866 гг.)

(правил 1823–1864 гг.)

КНЯЗЬ МИХАИЛ ЧАЧБА В 
НАЦИОНАЛЬНОМ КОСТЮМЕ
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СИМОН БАСАРИЯ (1884–1941 гг.)
Первый Председатель Абхазского Народного Совета

(ноябрь 1917 – апрель 1918 гг.)

ЭФРЕМ ЭШБА (1893–1939 гг.)
Председатель Военно-революционного 

комитета Абхазии (1921–1922 гг.)
Председатель ЦИК ССР Абхазии (1922 г.)
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НЕСТОР ЛАКОБА (1893–1936 гг.)
Председатель Совета народных комиссаров 

ССР Абхазии (1922–1930 гг.)
Председатель ЦИК ССР Абхазии (1930–1936 гг.)

ВЛАДИСЛАВ АРДЗИНБА (1945–2010 гг.)
Председатель Президиума Верховного Совета 

Абхазской АССР (1990–1992 гг.)
Председатель Верховного Совета 

Республики Абхазия (1992–1994 гг.)
Первый президент Республики Абхазия 

(первый срок 1994–1999 гг.; второй срок 1999–2005 гг.)
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СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ БАГАПШ (1949–2011 гг.)
Президент Республики Абхазия 

(первый срок 2005–2009 гг.; второй срок 2009–2011 гг.)

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТИНСКОВИЧ АНКВАБ (г. р. 1952 г.)
Президент Республики Абхазия (2011–2014 гг.)
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РАУЛЬ ДЖУМКОВИЧ ХАДЖИМБА (г. р. 1958 г.)
Президент Республики Абхазия (2014–2019 гг.)

АСЛАН ГЕОРГИЕВИЧ БЖАНИЯ (г. р. 1963 г.)
Президент Республики Абхазия (с 2020 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII.

ИСТОРИЧЕСКИЕ ФЛАГИ АБХАЗИИ (XIV–XXI вв.)

Флаг Савастополи (Сухума) на портолане Пьетро Весконте. 1325 г.1 

1 Британская королевская библиотека.

Средневековый флаг Савастополи 
(Сухума) (XIV в.)1 

1 Из книги: Libro del conosçimiento de todos 
los reynos e tierras e señoríos que son por el 
mundo e de las señales e armas que han cada 
tierra e señorío por sy e de los reyes e señores que 
los proueen / escrito por un franciscano español 
á mediados del siglo XIV; y publicado ahora por 
primera vez con notas de Marcos Jiménez de la 
Espada. Madrid : Imp. de T. Fortanet, 1877.
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Флаг Савастополи (Сухума) (XIV в.).1 

1 Фрагмент карты Гуилльельмуса Солери, ок. 1380 г.

Флаг Абхазии XVI в.

Абхазский флаг 1866 г. (реконструкция)

Флаг Горской Республики (1918–1921 гг.)
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Флаг Социалистической Советской Республики Абхазии (1925 г.)

 
 

Флаг Автономной Советской Социалистической 
Республики Абхазия (1931–1937 гг.)

 

Флаг Абхазской АССР (1937–1938 гг.)

Флаг Абхазской АССР (1951–1978 гг.)

Флаг Абхазской АССР (1978–1991 гг.)

Современный флаг Республики Абхазия – Апсны (с 1994 г.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ IХ.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СИМВОЛИКА И ГЕРБЫ АБХАЗИИ

Вислая печать царя Константина Абасгского (Абхазского). 
Конец VII в. – начало VIII в.

Герб князей Чачба-Шервашидзе, внесен в Общий 
гербовник дворянских родов Российской империи

СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Герб ССР Абхазии (1921–1924 гг.) Герб ССР Абхазии (1924 г.)

Герб ССР Абхазии (1925 г.) Герб ССР Абхазии (1926 г.)
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Герб Республики Абхазия 
(с 1992 г.)

Герб АССР Абхазии (1936 г.) Герб АССР Абхазии (1937 г.)

Герб АССР Абхазии (1939 г.) Герб АССР Абхазии (после 1954 г.)

Герб АССР Абхазии (1975 г.) Герб АССР Абхазии 
(1978–1992 гг.)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х.

ИСТОРИЧЕСКИЕ КАРТЫ АБХАЗИИ

Фрагмент карты Византийской империи, изданной в 
Амстердаме в 1742 г. с обозначением древнеабхазского 

княжества Абасгия

 Карта Черного моря венецианского картографа Антонио 
Милло конца 1580-х гг., где Абхазия обозначена как 

«Авгасия» (Avgasia)

Военная русская карта, составленная в начале 1770-х гг., 
с обозначением Абхазии и ее главного города Сухума в 

абхазской форме Аку (Аҟәа)

 

Карта Кавказа 1859 г. английского картографа Суэнстона с 
обозначением: «Абхазия или Абсне» (Abkhasia or Absne), с 

передачей абхазского наименования страны (Аԥсны)

 



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА НЕЗАВИСИМОСТЬ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ
В СВЕТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА

250 251

Абхазия в составе Горской Республики (1917–1919 гг.)

 
 

Английская карта Закавказья 1926 г. с обозначением 
Абхазии

Современная карта Республики Абхазия–Апсны



ВЯЧЕСЛАВ ЧИРИКБА

Независимость 
Республики Абхазия

в свете международного права

Для заметок



Для заметок Для заметок
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