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1. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Сравнительный взгляд на мирные соглашения 

Кристиан Белл  

 

Девяностые годы XX в. явились десятилетием этнических 
конфликтов и одновременно временем развертывания процесса 
мирного урегулирования. Ряд привлекших широкое внимание 
соглашений вроде тех, что были заключены в ЮАР, на Ближнем 
Востоке и в Северной Ирландии положили конец, казалось бы, 
неразрешимым конфликтам и символизировали возможность 
достижения исторических компромиссов на пути к справедливому 
и прочному миру. В действительности же соглашения наполняются 
силой или теряют свою мощь, вырабатываются и осуществляются 
или же терпят крах, заходят в тупик и перезаключаются. Поэтому 
серия "Accord" окажет неоценимую пользу тем участникам 
конфликтных ситуаций, которые стремятся заглянуть за рамки 
своего собственного процесса и понять его закономерности и 
ритмы, надежды и неудачи в сравнительном контексте. 

 

В то время как изложение фактической стороны конфликта может 
быть полезно, достигаемые при этом соглашения слишком часто 
бывает трудно проследить по документальным материалам. И все 
же именно в деталях таких соглашений можно обнаружить приемы 
достижения компромисса, которые могут быть перенесены из 
одного процесса урегулирования в другой. В Северной Ирландии, 
например, прием "достаточного согласия", - согласно которому 
любое предложение нуждается в согласии большинства с каждой 
стороны, чтобы быть принятым, - был заимствован из мирных 
переговоров в ЮАР и включен в структуру, согласованную для 
передачи властных полномочий, обеспечивая важнейшую 
гарантию как для ирландской националистической (католической), 
так и для британской юнионистской (протестантской) общины.  

 



В то время как сообщения о нескольких соглашениях выносятся на 
первые полосы газет во всем мире, сравнение более широкого 
плана указывает на то, что такие соглашения часто знаменуют 
собой скорее перелом в переговорном процессе, нежели 
окончательное решение. Им неизбежно предшествуют и за ними 
следуют другие соглашения. Процессы мирного урегулирования в 
большинстве случаев оставляют за собой запутанный шлейф из 
документов по мере того, как различные проблемы 
рассматриваются на различных этапах, как приходят и уходят 
политические актеры, как принимаются и отклоняются соглашения 
и как сами соглашения начинают придавать конфликту 
определенную форму. 

 

Классификация мирных соглашений 

 

В общем плане мирные соглашения можно подразделить на три 
стадии. На первой стадии, предпереговорные соглашения 
касаются вопроса о том, как привлечь каждую из сторон за стол 
переговоров. Проблемы, которые обычно приходится 
рассматривать, включают: возвращение лиц, ведущих переговоры, 
из изгнания или освобождение их из тюрьмы; гарантии их будущей 
физической неприкосновенности и свободы от заключения; и 
ограничения на ведение войны в момент проведения переговоров.  

 

Для решения этих вопросов могут быть приняты следующие меры: 
амнистия для участников переговоров, соглашения о прекращении 
огня, защита прав человека и контроль за нарушениями как 
прекращения огня, так и прав человека. Такие соглашения часто 
устанавливают повестку дня для переговоров по мере того, как 
стороны начинают прощупывать позиции друг друга. Часто 
предпереговорные соглашения не являются всеобъемлющими, но 
создают почву для двусторонних соглашений между некоторыми 
из игроков.  

 

Вторая стадия связана с тем, что можно назвать рамочными 
соглашениями или соглашениями по существенным вопросам, 



которые, как правило, охватывают основные группы, ведущие 
между собой борьбу военными средствами. Они создают рамки 
для разрешения спорных вопросов по существу. Соглашение 
обычно вновь подтверждает обязательство прибегать к 
ненасильственным средствам для разрешения конфликта, 
начинает преодолевать некоторые из последствий конфликта 
(такие как проблемы военнопленных, беженцев, чрезвычайного 
законодательства и нарушения прав человека) и предусматривает 
введение временных процедур осуществления власти. Таким 
образом устанавливается повестка дня, а возможно и график 
достижения более постоянного решения спорных вопросов по 
существу (таких как самоопределение, демократизация и выборы, 
правопорядок и безопасность, вооруженные силы, демобилизация 
и разоружение, защита прав и восстановление хозяйства. Эти 
рамочные соглашения могут оказаться устойчивыми или 
неустойчивыми. Даже когда они подписаны всеми сторонами, они 
могут внезапно зайти в тупик из-за смерти или убийства одной из 
сторон, как это случилось в Руанде и Израиле, смены власти или 
затишья, которое часто сопровождает избирательную кампанию. 
Таким образом, соглашения часто пересматриваются с учетом 
изменения синхронизации или последовательности рассмотрения 
рамочных или даже существенных вопросов. В процессе мирного 
урегулирования может заключаться множество рамочных 
соглашений, и различия между предпереговорными и рамочными 
соглашениями могут быть неясны и до некоторой степени 
искусственны. 

 

Заключительная стадия - это выполнение соглашений, в ходе 
которого доводятся до завершения аспекты рамочных 
договоренностей и конкретизируются детали. По своей природе 
соглашения по выполнению влекут за собой новые переговоры, и 
часто на практике требуют определенного пересмотра ранее 
достигнутых договоренностей по мере того, как стороны выясняют, 
могут ли они возместить уступки, сделанные на более ранней 
стадии. Соглашения о выполнении обычно включают все стороны 
рамочного соглашения.  

 

Разумеется, соглашения не могут в точности вписываться в 
вышеупомянутую классификацию. Предпереговорные соглашения 



часто включают в себя элемент установления повестки дня 
дальнейших переговоров, в ходе которого начинают создаваться 
рамки того, как в дальнейшем будет продолжаться этот процесс. 
Соглашения, которые мыслятся как соглашения по существу 
вопроса, но при которых какая-либо из важнейших сторон к ним не 
допускается, изменяет своему слову после подписания или же 
подписывает, а затем отстраняется от власти, лучше 
рассматривать как предпереговорные соглашения. 

 

Главный вопрос - права человека. 

 

Во многих более успешных соглашениях центральную часть 
мирного проекта составляет защита прав человека. Эти защитные 
меры играют различную роль на различных стадиях процесса. На 
предпереговорной стадии гуманитарные стандарты и мониторинг 
прав человека могут оказаться полезными для ограничения 
конфликта и создания минимального уровня доверия, 
необходимого сторонам для участия в диалоге. На рамочной 
стадии, стандарты прав человека могут заменить игру с нулевой 
суммой, в которой стороны борются за политическую власть, такой 
игрой, которая содержит элементы победы для обеих сторон. 
Например, надежная основа индивидуальных прав может 
создавать общество, где ни одна из сторон не наказывается по 
принципу этнической принадлежности или национальной 
идентичности независимо от того, кто находится у власти или где 
проведены границы. Темой следующего выпуска "Accord" будет 
Северная Ирландия. Белфастское соглашение было направлено 
на обеспечение не только равенства личности, но и равенства 
национальных группировок и утверждало как одинаково законные 
и стремление к союзу с Великобританией, и стремление к союзу с 
Ирландией. Оно создало рамки, в которых подразумевалось, что 
абсолютный суверенитет принадлежит прошлому, а чистое 
правление большинства признавалось ущербной формой 
представительства. Когда это констатируется, открывается целый 
набор вариантов, которые могут одновременно быть признаны 
обеими сторонами как совместимые с их противоречащими друг 
другу требованиями или, что еще лучше, как начало преодоления 
национального конфликта в его традиционной форме. 



 

В какой-то момент большинство обществ сталкивается с 
кризисами в деле выполнения мирных соглашений. Примером 
тому по-своему служат Грузия-Абхазия и Северная Ирландия. Эти 
кризисы могут быть обусловлены преобладающими подходами к 
ведению переговоров по заключению мирных соглашений, при 
которых основное внимание сосредотачивается на политических 
элитах и внешнем давлении. Это часто приводит к тому, что 
соглашение основывается на словесных формулировках, которые 
различные люди понимают по-разному. Недостаточно внимания 
уделяется тому, как соглашение будет осуществляться и кто будет 
заниматься этим. Невыполнение соглашения может создать 
политический вакуум и вызвать дальнейшие вспышки насилия. 
Неофициальные инициативы могут давать простор для 
творческого мышления, направленного на преодоление 
препятствий и обеспечение поддержки соглашений на местном 
уровне. Благодаря процессам урегулирования эти идеи могут 
постепенно находить отражение в соглашениях, и даже дать 
возможность гражданскому обществу занять место за столом 
переговоров или добиться представительства в новых структурах. 
Может быть полезно подходить к мирным соглашениям с точки 
зрения формулировки и оценки не как к одноразовым 
урегулированиям, которые удаются или терпят фиаско, но как к 
документам, в которых стороны, возможно, делают первые шаги с 
тем, чтобы найти общий язык в конфликте, и как к структурам, 
через которые он может быть постоянным предметом для 
переговоров без применения насилия.  



2. 

ВВЕДЕНИЕ 

В ловушке между войной и миром. 

Джонатан Коэн 

 

Крах Советского Союза породил нестабильность на всем Кавказе 
и быстро подорвал сложившиеся политические структуры и 
экономический уклад. Долго подавляемые устремления вышли 
наружу, и Грузия, в большей степени, чем любое другое из новых 
независимых государств, возникших на развалинах Советского 
Союза, стала ареной целого ряда конфликтов с применением 
насилия. Конфликт по поводу Абхазии оказался наиболее 
трудноразрешимым из них. С тех пор, как перемирие, заключенное 
в мае 1994 г. формально положило конец тринадцатимесячной 
войне 1992-93 гг., отношения между Абхазией и Грузией 
характеризовались нестабильным патовым положением. 
Переговоры колебались между диалогом и тупиком, которые 
перемежались периодами усиления напряженности - один из них в 
мае 1998 г. чуть не закончился вспышкой широкомасштабных 
военных действий. На начальной стадии процесса мирного 
урегулирования было подписано рамочное соглашение, но оно 
было подвержено противоречивым толкованиям. Последующие 
обмены проектами предложений и встречных предложений редко 
были способны решать фундаментальные вопросы, разделяющие 
обе стороны. В то время как Грузия и Абхазия не склонны к 
возобновлению войны, усилия международных организаций, 
отдельных государств и неправительственных организаций не 
сумели сдвинуть процесс в сторону урегулирования. Имеются 
мало точек соприкосновения для решения базового противоречия 
относительно политического статуса Абхазии. Абхазы требуют 
суверенитета; Грузия готова предоставить автономию в рамках 
асимметричной федерации. Грузия требует безопасного 
возвращения лиц, перемещенных в результате конфликта, прежде 
чем может быть решен вопрос о статусе Абхазии; абхазские 
власти требуют определения политического и юридического 
статуса Абхазии, прежде чем может быть решена проблема 
перемещенных лиц, опасаясь, что вследствие крупномасштабной 
репатриации абхазы снова окажутся в меньшинстве внутри 



Абхазии.  

 

В этом выпуске "Accord" исследуется контекст, в котором проходят 
переговоры, потребности и опасения грузин и абхазов и способы, с 
помощью которых осуществлялось вмешательство различных 
акторов. Важнейшие тексты, воспроизводимые здесь, открывают 
перед нами процесс переговоров, участники которых пытаются 
учесть противоречивые интересы и представления грузин и 
абхазов. Тексты также показывают сложность переговоров, 
проводимых под эгидой ООН, но при самом активном участии 
региональной державы - Российской Федерации, роль которой в 
возникновении конфликта и в качестве посредника носила 
неоднозначный характер. Имевшие место неудачи наводят на 
мысль о том, что жизнеспособный мир требует чего-то гораздо 
большего, чем политическое урегулирование. Жизненно 
необходимы также восстановление экономики, социальная и 
политическая справедливость, демилитаризация и создание 
условий для безопасности, примирение и врачевание 
травмированных обществ. Эти проблемы трудно выявить, 
особенно когда недоверие одной стороны к долгосрочным 
намерениям другой подрывает усилия по политическому 
примирению. 

 

Грядущие вызовы. 

 

Психологическое и политическое наследие советского периода, 
как и война, оказывают мощное воздействие на процесс 
установления мира. Для того, чтобы из замкнутого круга насилия 
мог возникнуть надежный мир, придется решить ряд спорных 
вопросов. Сомнительно, что как грузин, так и абхазов можно будет 
убедить в том, что они не потеряли то, за что они боролись, или 
что приоритеты безопасности не нарушены. Но это будет иметь 
решающее значение для достижения такого урегулирования, 
которое не будет недолговечным.  

 

Неодинаковое понимание территориальной целостности и 



самоопределения запутывают процесс переговоров. Предлагались 
решения, основанные на принципе конфедерации, федерации и 
автономии, но долгосрочные последствия для политической и 
финансовой подотчетности, социальной политики, охраны 
правопорядка и внешней политики остались непроясненными. Для 
повышения уважения к политическим деятелям со стороны 
народа, а тем самым и доверия к официальному процессу мирного 
урегулирования, необходимо еще раз продумать систему 
управления на центральном и местном уровне.  

 

Процесс мирного урегулирования является главным образом 
прерогативой политической элиты, но все же отстранение 
общественности от данного процесса опасно. Различные общины 
то мобилизуются войной, то становятся пассивными вследствие 
социально-экономических трудностей переходного периода. В 
результате они могут быть не готовы пойти на компромисс или 
отказаться от враждебности, взращенной средствами массовой 
информации и националистическими политическими лидерами. 
Однако вовлечь общественность в процесс установления мира в 
условиях, когда правительственные структуры и гражданское 
общество остаются слабыми, нелегко. Опасения абхазов утратить 
свою культуру и беспокойство грузин относительно перспектив 
политического распада страны и российского вмешательства 
заставляют лидеров с осторожностью относиться к возможности 
компромисса. Пока влиятельные группы с обеих сторон 
вынашивают стремление к победе, компромисса будет трудно 
достичь. Тем не менее, политика, основанная на включении 
граждан всех национальностей в общественную жизнь и 
политической открытости, способствовала бы долгосрочной 
стабильности, переводя вооруженный конфликт в политическое 
русло.  

 

Справедливость и примирение 

 

Различное отношение к тому, что считать исторически 
справедливым, зверства, совершенные во время войны и нужды 
маргинализованных и изгнанных из своего дома людей затрудняют 
компромисс. Нелегко будет переосмыслить прошлое так, чтобы 



это способствовало взаимному пониманию, а не порождало 
взаимные обвинения. До настоящего времени политические 
лидеры были не склонны содействовать примирению. Трудно 
сказать, в чем тут дело - в убеждениях или в попытках 
поддержания баланса между соперничающими группами 
политической клиентуры. Не облегчает дело и тот факт, что 
справедливость связывается с местью, как и то, что привлечение к 
ответственности виновников злодеяний военного времени будет 
дорого стоить в политическом и финансовом отношении.  

 

Ожидания подпитываются надеждами на то, что мир и развитие 
могут быть водворены внешними акторами - ООН, Россией, 
Соединенными Штатами или даже НАТО. И все же вмешательство 
до настоящего времени стабилизировало конфликт, но не привело 
к его разрешению. В лучшем случае, вмешательство может 
создать условия, способствующие достижению согласия самими 
сторонами. Транспортировка нефти из Каспийского бассейна - еще 
один внешний фактор, который будет способствовать изменениям. 
Это неизбежно принесет больше благ одним, чем другим и 
возможность как дальнейшего конфликта, так и развития. Поле 
для политического маневра ограничено тем фактом, что нет 
никакого решающего дивиденда от мира (peace dividend). 
Потребность в международной помощи для проведения 
реконструкции будет значительной, и на нее придется отвечать в 
сложном и нестабильном региональном контексте. 

 

Политики и их клиентура с обеих сторон должны приложить 
большие усилия, чтобы справиться с нелегкими проблемами 
демократизации, налаживания экономического сотрудничества и 
создания новых политических отношений в качестве реального 
стимула для того, чтобы различные общины могли жить вместе. 
Однако наличие влиятельных кругов, не заинтересованных в мире 
и не получающих от него выгоды, накапливающиеся 
психологические наслоения от раздельного проживания общин, а 
также отсутствие достаточно сильных общественных групп, 
выступающих за мирное решение вопроса, мешают превратить 
усталость от войны в жажду мира.  

 



Замечания о терминологии 

Абхазы и грузины по-разному именуют ряд географических 
названий. Например, в то время как абхазы используют названия 
Сухум, Гал и Ингур, грузины пишут Сухуми, Гали и Ингури. В 
статье Лианы Кварчелия применяется абхазская терминология, в 
прочих же случаях используется терминология, обычно принятая в 
международном обиходе в тех случаях, когда речь идет о Грузии. 
При этом мы не занимаем определенной позиции по поводу 
связанных с этим политических дебатов относительно 
употребления тех или иных терминов. 



3.  

КОРНИ КОНФЛИКТА 

Бруно Коппитерс 

 

До войны 1992-93 гг. население Абхазии составляло полмиллиона 
человек. Сжатая между Черным морем и Кавказскими горами, она 
славилась как советская ривьера в семидесятых и восьмидесятых 
годах ХХ в., когда миллионы туристов прибывали каждый год, 
чтобы наслаждаться ее пляжами и субтропическим климатом. Ее 
сельское хозяйство снабжало советские рынки табаком, 
драгоценными породами древесины и цитрусовыми. В конце 
восьмидесятых, однако, этот мирный край стал в Советском Союзе 
зоной вооруженных конфликтов, и Абхазия стала символом 
провала советской политики согласования противоречивых 
этнических требований. В чем же причина неудач советской 
политики и почему именно Абхазия стала ареной кровавой войны, 
унесшей несколько тысяч жизней? 

 

Советская национальная политика предоставила политический 
статус крупным национальностям, составлявшим советское 
государство, и ранжировала их в иерархической федеративной 
системе. Их место в иерархии зависело от ряда факторов, таких, 
как размер населения, географическое местоположение и рычаги 
политического влияния в коммунистической партийной элите. В 
советском этнофедеративном устройстве самый высокий статус 
имели союзные республики, за ними шли автономные республики, 
а третий разряд составляли автономные области. Политический 
статус всех образований мог меняться со временем по 
обстоятельствам и политическим соображениям московского 
партийного руководства. Каждая национальная группа, 
получившая право учредить одно из этих образований, 
признавалась его "титульной нацией". Абхазы были, таким 
образом, титульной нацией Абхазской Автономной Советской 
Социалистической Республики, а грузины - титульной нацией 
Грузинской Советской Социалистической Республики. В советском 
представлении такого рода система не могла называться 
этнократической, несмотря на политические привилегии, данные 



титульным нациям, поскольку компартия со своей 
интернационалистической идеологией утверждала, что она 
охраняет права всех меньшинств и всех граждан, независимо от их 
национальности. Централизация политической власти 
рассматривалась как наиболее эффективное средство 
недопущения дискриминации в федеративном государстве. С 
распадом коммунистической партии в конце восьмидесятых гг. эта 
институциональная гарантия для меньшинств исчезла. 

 

С демократизацией советской системы и коллапсом 
централизованной власти, законность федеративного порядка и 
иерархических отношений между союзными республиками, 
автономными республиками и автономными областями стала 
одним из главных предметов спора. Некоторые национальные 
движения в автономных республиках и областях отказались 
считать себя частью союзной республики. На большей части 
Российской Федерации эти конфликты были улажены по 
взаимному согласию, но на Северном и Южном Кавказе кризис 
легитимности привел к политической напряженности, а в 
некоторых случаях к вооруженным столкновениям между 
столицами союзных республик и подчиненными им 
образованиями. В Грузии, Южной Осетии и Абхазии, легитимность 
советской федеративной иерархии оспаривалась всеми 
сторонами. Политическое руководство автономной области Южной 
Осетии стремилось повысить статус области путем воссоединения 
с Североосетинской Автономной Республикой (которая лежит в 
пределах Российской Федерации). В качестве контрмеры Тбилиси 
отменил автономный статус Южной Осетии в 1990 г. Грузинские 
националисты рассматривали такую автономию как советский 
инструмент, созданный для проведения политики "разделяй и 
властвуй" в отношении зависимых территорий на Юге Кавказа. 
Кроме того, грузины не рассматривали осетин как коренной народ.  

 

По представлениям грузин, абхазы - это иное дело. Они имели 
право сохранить свой политический статус как коренной народ при 
условии, что права грузинского населения Абхазии были бы 
значительно расширены. Грузины составляли приблизительно 
сорок пять процентов населения и бросали вызов политическим 
привилегиям абхазской титульной нации, которая составляла 



только восемнадцать процентов. Политическое руководство в 
Тбилиси не видело никаких причин, по которым советская 
иерархическая система не должна быть сохранена и даже усилена 
после достижения независимости. Политически 
привилегированное положение абхазского меньшинства было для 
него недопустимо. Лидеры абхазского национального движения 
отказались признать власть грузинского политического 
руководства в Тбилиси и еще до распада СССР боролись за 
повышение статуса Абхазии с автономной до союзной республики. 
После его распада они потребовали равного статуса с Грузией в 
слабо связанной федеративной структуре. Эта форма ухода из-
под власти грузинского государства, по мнению грузин и абхазских 
радикалов, проложила бы путь к полному отделению и созданию 
независимого абхазского государства.  

 

Конфликт вокруг политического статуса достиг своего 
кульминационного момента в ходе войны 1992-93 гг., когда 
грузинские войска, состоявшие в основном из полувоенных 
формирований, вмешались в политический конфликт между двумя 
основными национальностями Абхазии. Они были изгнаны 
абхазскими войсками при поддержке националистических 
движений с Северного Кавказа и российских военных. В 
результате этой победы, абхазские власти попытались укрепить 
свое положение путем изменения демографической ситуации. 
Большинство грузин - жителей Абхазии бежало в Грузию, и этим 
внутренне перемещенным лицам (ВПЛ) не разрешили вернуться 
обратно. До настоящего времени не найдено никакого решения 
политических и гуманитарных вопросов, лежащих в основе 
конфликта. На линии прекращения огня между сторонами в 1993 г. 
были развернуты российские войска, формально получившие 
статус КСПМ (Коллективных сил по поддержанию мира в СНГ - 
прим. перев.) в 1994 г. ООН направила военных наблюдателей в 
зону конфликта и является посредником между двумя сторонами, 
а Россия выступает как содействующая сторона, но переговоры о 
политическом статусе не привели к существенным результатам. 
Начиная с 1997 г. процесс переговоров сконцентрировался на 
экономическом и гуманитарном сотрудничестве, также без 
существенного прогресса. Действительно, в мае 1998 г. в Гальском 
районе южной Абхазии вновь вспыхнули вооруженные 
столкновения, которые привели к серьезному ухудшению 
отношений между двумя сторонами. За предыдущие три года 



стихийное возвращение ВПЛ в Гальский район, по мнению 
абхазов, создало прикрытие для грузинских партизан. 
Столкновения между ними и абхазской милицией вызвали 
возобновление военных действий, в результате чего новая волна 
ВПЛ бежала из этого района. Во избежание обвинений в 
этнической чистке, абхазские власти начали организовывать 
возвращение грузинских ВПЛ в Гальский район с марта 1999 г., но 
отказались от какого-либо прямого участия грузинской стороны в 
обеспечении их безопасности. Грузинское правительство 
рассматривает двусторонние соглашения, дающие гарантии 
безопасности возвращающимся ВПЛ, как жизненно необходимые. 
Абхазское правительство, однако, считает отмену блокады, 
установленной СНГ, первым необходимым шагом в процессе 
нормализации. 

 

Ни среди тех, кто политически вовлечен в этот процесс, ни среди 
внешних наблюдателей не существует общепризнанного подхода 
к грузино-абхазскому конфликту. Различные объяснения не 
обязательно носят взаимоисключающий характер, но каждое 
объяснение имеет определенный политический подтекст, который 
определяет наиболее целесообразный путь решения.  

 

Понимание характера государства 

Конфликт можно рассматривать прежде всего как следствие 
противоречий во взглядах и существующих страхов по поводу 
сохранения языка, культуры и национальной идентичности. 
Грузины опасались русификации Абхазии культурными 
средствами и потери "исторического" грузинского характера этого 
края. Они подвергали критике тесные связи абхазского 
руководства с Москвой. Абхазы опасались, что грузинизация 
Абхазии, которая, по их мнению, далеко зашла при советском 
режиме, станет полной в случае включения Абхазии в состав 
Грузии. Они были обеспокоены тем, что повышение числа грузин 
путем дальнейшей "колонизации" приведет к отстранению абхазов 
от политической власти на своей родине и ограничению их прав. 
На взгляд обеих сторон, политический суверенитет, - означавший 
на практике полный контроль над государственным аппаратом 
Абхазии, - был единственным инструментом, чтобы противостоять 



этому опасению перед исчезновением. Концепции типа 
разделенного суверенитета не имели никакого практического 
значения для политиков, чей опыт ограничивался советской 
практикой. Ленинский режим никогда не признавал какой-либо 
формы разделения полномочий законной. Федеративное 
разделение политической власти на различные уровни 
полномочий с отдельными юрисдикциями было неизвестно в 
Советском Союзе.  

 

Те, кто приводит страх культурного исчезновения в качестве 
причины конфликта, подчеркивают этническое и культурное 
понимание характера государственности политическими элитами. 
Грузинская и абхазская концепция нации основана на языке, 
религии и общем происхождении и возникла как следствие 
модернизации региона в конце девятнадцатого столетия. Дебаты 
между историками и лингвистами обеих общин о национальном 
происхождении были связаны с территориальными притязаниями 
на Абхазию. Некоторые грузинские историки утверждали, что 
абхазы поселились в крае лишь несколько столетий назад. С 
абхазской точки зрения, грузины обосновались в Абхазии в 
результате царской и советской политики колонизации. Согласно 
объяснению такого рода, национальные проекты, которые 
сложились у обеих общин, включали в себя требования 
исключительного права на суверенитет над абхазской 
территорией. Корень конфликта усматривают в этническом 
характере грузинского и абхазского национализма, который 
неизбежно должен был иметь разрушительные последствия по 
мере ослабления коммунистического режима. Перестройка 
Михаила Горбачева действительно привела к радикальному 
перераспределению власти между национальными элитами. 
Руководство Грузии и Абхазии оказалось неспособным достичь 
согласия о перестройке своих политических отношений после 
исчезновения вышестоящей советской структуры, вследствие чего 
все более вероятной возможностью оставалось лишь применение 
силы.  

 

Эта фокусировка на этническом национализме требует решения, 
основанного на создании более гражданского типа национального 
сознания, когда индивиды добровольно ассоциируют себя с 



государством, а связующими силами являются общие ценности и 
демократические институты. Демократизация политических 
институтов и создание гражданского общества видятся как часть 
всеобъемлющей стратегии создания новых связей между 
индивидами, не основанных на этнической принадлежности. 
Исследователи национализма, однако, акцентировали бы тот 
факт, что формулы характера государства, существующие в 
Грузии и Абхазии, по сути, сохраняются в неизменности на 
протяжении всего процесса нациестроительства и меняются очень 
медленно. Но верно и то, что мирное урегулирование и создание 
новой институциональной структуры в Грузии и Абхазии может 
иметь положительное воздействие на политическую практику и 
установки элит. Их поиски легитимности потребуют более 
плюралистического, ассимиляционистского и включительного 
(inclusive) понимания характера государственности, в 
противоположность прежним исключительным (exclusive) 
формулам. Грузинским властям уже пришлось принять на себя 
универсалистские правовые обязательства в ответ на требования 
таких организаций, как ОБСЕ и Совет Европы. Хотя абхазское 
правительство и не признано этими организациями, оно не желает, 
чтобы его рассматривали как парию с точки зрения соблюдения 
стандартов прав человека. Ему также приходится завоевывать 
легитимность среди армянской, русской и греческой общин в 
Абхазии и интегрировать в общество возвращающихся грузин-
ВПЛ. Мирное урегулирование может еще более стимулировать 
постепенное преобразование процесса государство- и 
нациестроительства на гражданской, а не на этнической основе. 

 

ГеЊ№Њлияические Ќ»кяЊры  

 

Нелегитимность новых государств, возникших на постсоветской 
сцене, и вооруженные конфликты, вспыхнувшие между 
национальными общинами, могут быть поняты как следствие 
геополитических факторов, которые не являются 
идеологическими. При такой постановке вопроса, конфликт между 
грузинами и абхазами был порожден сначала советскими, а затем 
российскими властями в отчаянной попытке сохранить гегемонию 
на своих южных границах. Поэтому ключ к разрешению конфликта 
следует искать в Москве. Это объяснение основано на 



предположении о преемственности имперского доминирования 
центра над периферией, идущей от царской к советской и 
российской политическим эпохам. Конфликт между грузинами и 
абхазами, который наносит такой ущерб интересам обеих общин, 
нужно рассматривать как следствие умышленно проводимой 
Москвой политики, основанной на принципе "Разделяй и 
властвуй". В 1992-93 гг. проабхазские силы в России поддержали 
абхазских сепаратистов, чтобы отомстить грузинскому лидеру 
Эдуарду Шеварднадзе, который, будучи советским министром 
иностранных дел, по их мнению, продал все советские интересы 
Западу. Эта российская имперская политика обеспечила 
вступление Грузии в СНГ после ее военного поражения в сентябре 
1993 г., а также размещение российских баз на грузинской 
территории. Россия, согласно такого рода объяснению, могла бы 
использовать конфликт, чтобы повлиять на переговоры между 
западными нефтяными компаниями и правительствами о 
прокладке нефтепроводов из Каспийского региона для доставки 
нефти на мировой рынок. Один из этих маршрутов - так 
называемый западный маршрут - проходит через Грузию к 
черноморскому порту Супсе. Дестабилизация западного маршрута 
сделала бы северный маршрут, который идет через Северный 
Кавказ в Российской Федерации на Новороссийск, более 
привлекательным. Кроме того, соглашение между Грузией и 
Абхазией укрепило бы позицию националистических анти-
российских сил в Кавказском регионе и облегчило бы интеграцию 
Грузии в западные политические и военные структуры, что не 
соответствует интересам Москвы. При оценке политики России не 
следует недооценивать растущее присутствие НАТО в регионе, 
осуществляемое через программы типа "Партнерства ради мира". 
С другой стороны, Россия со своей политикой по принципу 
"Разделяй и властвуй" ничего не добилась бы, позволив Абхазии 
быть независимой, поскольку это усилило бы нестабильность и 
сепаратизм на Северном Кавказе. 

 

В грузинском обществе дискуссия сосредотачивается почти 
исключительно на российском факторе. Для Тбилиси это полезно 
для мобилизации поддержки со стороны западных держав, 
которые восприимчивы к аргументу о том, что Россия сохраняет 
имперские амбиции, которые должны быть уравновешены путем 
оказания большей поддержки странам, находящимся на южном 
поясе России. Этот подход подразумевает гармонию интересов 



между грузинской и абхазской общинами, которая сохранялась бы 
по-прежнему, если бы не манипуляции извне, - взгляд, 
проблематичность которого очевидна. Контраст между 
гармоничными отношениями, которые, как предполагается, 
существовали в прошлом, и жестокостью войны учитывает 
исключительно внешние факторы конфликта. Разговоры о том, что 
ключ к решению конфликта следует искать в Москве, отвлекают 
внимание от серьезного обсуждения трудностей преодоления 
антагонистических отношений, которые складывались у обеих 
общин в течение длительного периода. Это также препятствует 
плодотворной дискуссии о федерализации Грузии. Многие 
полагают, что предоставление любой формы самоуправления 
многочисленным меньшинствам в Грузии предоставило бы России 
инструмент, с помощью которого она могла бы эксплуатировать 
этнические распри в стране. Критический анализ исключительно 
внешнего подхода к конфликту не лишает законной силы 
геополитическое объяснение. Дурная репутация российского 
посредничества в конфликте частично является следствием того, 
что Россия имеет специфические интересы, которые она 
защищает в регионе. Прошлое России как колониальной державы 
делает ее мало подходящей для роли миротворца. Обе стороны 
конфликта зависят от Москвы, но в то же самое время испытывают 
глубокое недоверие к ее политике и намерениям. Грузины 
обвиняют Москву в провале переговоров, в то время как абхазы 
обвиняют Москву в экономической блокаде. 

 

Любая перспектива политического урегулирования конфликта на 
основе федеративных принципов должна принимать во внимание 
геополитический контекст. Никакая федеративная система не 
может считаться устойчивой, если в дела страны постоянно 
вмешиваются внешние державы. Поэтому некоторые авторы 
выступают за проведение Грузией и Абхазией политики 
нейтралитета. Лишь отказываясь быть частью "большой игры" 
между внешними державами обе общины смогут разработать 
устойчивое федеративное устройство, в котором они не будут 
постоянно искать поддержки извне.  

 

Другим вариантом было бы формирование более масштабной 
структуры политической интеграции для кавказских стран, в 



которую была бы включена Россия и которая получила бы 
поддержку со стороны Запада, в том числе и со стороны США. Оба 
варианта предполагают, что политика, основанная на равновесии 
сил между более сильными государствами, дестабилизировала бы 
любую политическую договоренность между менее мощными 
государствами типа Грузии и Абхазии.  

 

Демографические изменения в Абхазии, 1897-1989 гг. 

Эти данные переписи оспариваются по ряду причин, включая 
способ фиксации этнических групп.  

Согласно оценке, к 1992 г. население Абхазии составляло 535 тыс. 
чел. Число лиц, перемещенных в результате войны, служит 
предметом споров.  

По подсчетам Миссии ООН по оценке потребностей в Абхазии 
1998 г., население Абхазии составляло от 180 до 220 тыс. чел.; 
абхазские же источники приводят цифру около 300 тыс. чел.  

В 1989 г. грузинское население равнялось 5,443 млн. чел., но в 
период с начала до середины 90-х гг. ХХ в. имела место широкая 
экономическая миграция в другие страны.  

Источник: российские, советские и грузинские переписи населения. 



 

 

Легитимное правление 

Справедливое и легитимное правление является ключевым 
понятием для объяснения политического конфликта и для его 
разрешения. В случае грузино-абхазского конфликта историки 
широко исследовали исторические обиды обеих общин. 
Французский историк Папен описывал в 1824 г. "состояние вечной 
вражды", в которой жили абхазы "с их соседями - русскими из 
Дуджук-Кала и мингрелами". Такие события, как Кавказская война, 
закончившаяся в 1864 г., изгнание из страны большой части 
абхазского населения царским режимом вслед за неудавшимися 
восстаниями 1866 и 1877 гг., грузинская колонизация страны и 
установление советской власти являются обидами, которые и 
сегодня все еще хранятся в памяти абхазов. Подчинение абхазов 
более сильными державами, как то Россия, Грузия или советский 
режим, не смогли гарантировать их лояльности даже при том, что 
оно обычно облекалось в некую договорную форму. Согласно 



такого рода объяснениям можно полагать, что распад советской 
империи открыл для абхазского руководства окно возможностей. 

 

В конце 1991 г. Грузия была ввергнута в гражданскую войну, в 
ходе которой президент Звиад Гамсахурдиа был смещен своими 
прежними соратниками и позднее заменен Эдуардом 
Шеварднадзе, бывшим советским министром иностранных дел. В 
Абхазии большинство грузинского населения поддержало 
Гамсахурдиа и к тому же было вовлечено в серьезный конфликт с 
абхазскими представителями. Ни одна из этих соперничающих 
властей не была достаточно сильна, чтобы навязать свою волю на 
территории Грузии или Абхазии. Никакой договоренности, которая 
могла бы считаться легитимной, достичь не удалось. Попытка 
преодолеть дестабилизирующие последствия правления самой 
большой этнической группы была предпринята в виде системы 
этнических квот по выборам в Верховный Совет Абхазии. Она 
была осуществлена в 1991 г. при Гамсахурдиа, но была расценена 
как проявление "расизма" и форма "апартеида" его преемником 
Шеварднадзе. Как следствие, властные отношения между 
различными политическими акторами в Грузии и Абхазии 
пришлось устанавливать недемократическими и немирными 
средствами. Войну следует рассматривать как результат 
неспособности добиться признания предыдущих соглашений и 
институтов 

 

Объяснение корней конфликта в терминах легитимности требует 
создания федеративной системы - "общего государства", как оно 
было названо на переговорах, - которое будет основываться на 
принципах равенства, свободы и самоуправления всех основных 
национальных общин. Легитимность такого федеративного 
устройства зависела бы от способности обеих сторон находить 
компромиссы, приемлемые для общественного мнения. 
Институционализация сама по себе, как бы она ни была 
совершенна в правовом отношении, не смогла бы выжить без 
народной поддержки.  

 

Переговоры относительно политического статуса могут сочетаться 
с двумя другими стратегиями урегулирования конфликта - 



развитием более гражданского подхода к государство- и 
нациестроительству и нейтральной внешней политикой. Создание 
плюралистической и демократической этнофедеративной 
системы, учитывающей требования всех национальных общин, 
могло бы предотвратить разрушительные последствия 
этнического национализма. Однако сторонам грузино-абхазского 
конфликта пока что не удалось преодолеть логику конфронтации. 
Могут пройти годы, прежде чем все те, кто считает Абхазию своей 
родиной, смогут признать простую истину - что диалог и учет 
интересов друг друга могут быть более плодотворными, чем 
существующее безвыходное положение. 



4. 

ВЗГЛЯД ИЗ ГРУЗИИ  

Гия Нодия 

 

Официальная грузинская позиция исходит из того, что Абхазия 
юридически представляет собой часть Грузии и имеет в ее 
пределах автономный статус. Легитимность этой позиции отчасти 
основана на советской конституции, согласно которой Абхазская 
АССР являлась частью Грузинской ССР. Как одно из государств-
правопреемников СССР, Грузия была признана международным 
сообществом в ее советских границах. В то время как эта правовая 
реальность определяет международное восприятие грузино-
абхазского конфликта, она недостаточна для собственно 
конфликтующих сторон, поскольку ни та, ни другая из них 
полностью не признала легитимность советской 
институциональной структуры. Источником легитимности 
нынешнего Грузинского государства служит независимая 
Грузинская Демократическая Республика 1918-21 гг., которая была 
признана рядом западных держав и коммунистической Россией. 
Абхазия входила в это государство, причем конституция Грузии 
1921 г. предусматривала для нее автономный статус. С этой точки 
зрения, в 1991 г. независимость Грузии была скорее 
восстановлена, чем установлена заново, поскольку аннексия 
Грузии в 1921 г. коммунистической Россией рассматривается 
грузинами как акт военной агрессии. 

 

Это важно, поскольку претензии абхазов на независимость отчасти 
основываются на том, что статус Абхазии в пределах Грузии был 
результатом произвольного решения, вынесенного в 1931 г. 
Иосифом Сталиным, этническим грузином, и, следовательно, 
может расцениваться как акт грузинской агрессии. Грузины 
настаивают на том, что в советское время Абхазия никогда не 
была полностью отделена от Грузии (признавая при этом, что 
решение 1931 г. явилось понижением статуса Абхазии), и что так 
как все изменения статуса и этнической демографии Абхазии 
осуществлялись иностранной оккупационной державой, Грузия не 
может быть за них в ответе.  



 

Грузия обосновывала ввод своих войск в Абхазию в августе 1992 г. 
потребностью охраны путей сообщения в ходе конфликта между 
новым правительством Шеварднадзе и сторонниками недавно 
смещенного президента Гамсахурдиа. Она утверждает, что 
попытки "агрессивных абхазских сепаратистов" сорвать эту 
операцию привели к войне, но поскольку политический конфликт с 
Сухуми уже существовал, разумно предположить, что целью 
вступления грузинских войск в Абхазию было "решение" 
абхазского вопроса. Формально грузинская оценка данного 
эпизода не изменилась, но грузинские лидеры, включая 
президента Шеварднадзе, в последнее время признают частичную 
ответственность за войну. Львиная доля вины, однако, возложена 
на Тенгиза Китовани, тогдашнего лидера Национальной гвардии. 
Согласно этой позиции, своими действиями в Абхазии он бросил 
вызов политическим властям и вынудил Шеварднадзе принять 
войну как свершившийся факт.  

 

Хотя правительство Грузии не признает правительства Ардзинбы 
из-за конфликта и этнической чистки, в результате которой почти 
все этнические грузины были изгнаны из Абхазии, оно 
констатирует, что Ардзинба - единственный возможный партнер за 
столом переговоров. Из двух главных проблем, по которым 
предстоит найти решение - политического статуса Абхазии и 
возвращения беженцев - Грузия отдает приоритет последней.  

 

Проблема беженцев. 

 

Возвращение беженцев - более неотложная проблема. Их 
продолжающиеся страдания потенциально представляют собой 
фактор дестабилизации Грузии. В то время как грузинские и 
абхазские позиции по статусу далеко отстоят друг от друга, 
возвращение беженцев, по крайней мере в Гальский район, 
представляется реалистической целью. Имеется также очевидное 
стратегическое соображение. Если все или большинство беженцев 
возвратятся, они по численности превзойдут абхазов, и 
сепаратистское правительство будет обладать еще меньшей 



легитимностью, чтобы выступать от имени всего населения 
Абхазии, когда будет решаться вопрос о статусе. Именно поэтому 
сухумское правительство так не хочет принимать беженцев. 
Перспектива массового возвращения также влияет на опасения 
абхазов за свою культурную и экономическую безопасность, 
особенно за пределами Гальского района, где довоенное 
население было смешанным и горькая память о жестоких боях 
делает совместную жизнь в будущем особенно проблематичной. 
Грузинское правительство настаивает на том, чтобы 
возвращающимся были предоставлены действенные гарантии 
безопасности, и необходимость этого подчеркивается военными 
действиями, вспыхнувшими в мае 1998 г. На практике 
обеспечивать безопасность придется неабхазским силам, но до 
настоящего времени абхазы находят это недопустимым. Решение 
правительства Ардзинбы начать возвращение беженцев в 
Гальский район в одностороннем порядке с 1 марта 1999 г. было 
отклонено грузинским правительством как пропаганда. До 
настоящего времени большинство беженцев не приняло 
предложения о возвращении из-за недостаточных гарантий 
безопасности, продолжающихся преследований со стороны 
абхазской милиции и нежелания принимать абхазское 
гражданство.  

 

Вопрос о статусе 

 

Главной уступкой Грузии по вопросу статуса явилось признание 
федеративного решения проблемы. Хотя детали могут меняться 
по ходу переговоров, итоговое грузинское предложение сводится к 
тому, что Абхазия должна иметь автономные права в пределах 
федеративной (вероятно, асимметричной) структуры при 
сохранении основных правительственных функций, которые 
выполняются центром в большинстве федераций. Это 
противоречит абхазским предложениям о том, чтобы федерация 
(или конфедерация) была настолько рыхлой, что это сделает идею 
общего государства для грузин лишенной всякого смысла. Однако 
никакой дискуссии по существу вопроса о характере 
федеративного (или конфедеративного) решения, которое могло 
бы быть проведено в жизнь, так никогда и не проводилось (по 
крайней мере публично). Причиной тому, возможно, является 



недостаток политической воли изменить ситуацию или же вера в 
то, что игра с такими терминами, как "федерация" или 
"конфедерация" со временем даст какие-то преимущества..  

 

Военно-экономическое давление 

 

По окончании войны грузинское руководство неоднократно 
выражало свою приверженность мирному, согласованному 
решению, и продолжало вести эту линию посредством 
переговоров при посредничестве ООН и России, как и 
посредством двусторонних переговоров. Несмотря на 
высказывания Шеварднадзе о том, что он не исключает 
применения силы в случае политического провала, на встрече 
между Шеварднадзе и Ардзинбой в Тбилиси в августе 1997 г. было 
принято обязательство не применять силу, и с тех пор 
правительство Грузии воздерживалось от какой-либо новой угрозы 
силой. Однако в южной Абхазии развернулось грузинское 
партизанское движение. Несмотря на постоянные обвинения в 
том, что правительство Грузии поддерживает партизан, 
представители как правительства, так и партизан отрицают любую 
связь между собой. Правительство не осудило партизан, но 
говорило, что их действия являются законной реакцией 
отчаявшихся людей. В результате майских событий 1998 г. и 
последующих переговоров с августа по октябрь того же года, 
правительство Грузии предприняло более активные шаги в 
"борьбе с терроризмом" в Абхазии. Некоторые комментаторы 
увидели в этом косвенное признание того, что в прошлом оно 
оказывало поддержку партизанскому движению. Частая критика 
грузинского правительства за "преследование грузинских 
партизан", высказываемая защитниками более жесткой линии, 
однако, говорит о том, что грузинское правительство больше не 
использует партизан для приобретения политических выгод.  

 

Какова бы ни была реальная причастность грузинского 
правительства к партизанскому движению, представляется ясным, 
что новая военная кампания не считается реалистическим 
вариантом действий в обозримом будущем. Существует широкое 
понимание того, что новая война подорвала бы перспективы 



экономического развития Грузии и имела бы пагубные 
последствия для международного положения страны, особенно 
после вступления в Совет Европы. В отсутствие военного 
варианта, экономическое давление и международная изоляция 
сухумского правительства представляют собой главные рычаги, 
находящиеся в распоряжении Грузии. Правительство Грузии 
требует применения экономических санкций против Абхазии, 
введенных СНГ по настоянию Грузии. Некоторые голоса в Грузии 
выступают против этих санкций, говоря, что правительство не 
должно приносить лишения собственным гражданам. Власти, по-
видимому, не прочь отменить их - но только в ответ на уступки 
абхазской стороны по проблеме беженцев. Для достижения такой 
договоренности (к чему стороны были, по сообщениям, близки в 
октябре 1998 г.) Грузия будет не только применять экономические 
санкции в качестве "кнута", но и использовать совместные 
экономические проекты в качестве "пряника". .  

 

Роль России 

 

Грузинско-российские отношения составляют наиболее спорную 
часть проблемы. Никто в Грузии не сомневается в том, что Россия 
помогала абхазам в ходе войны и продолжает использовать 
конфликт как рычаг для влияния на Грузию. Доминирующая роль 
России как посредника безусловно истолковывается как вредная 
для грузинских интересов. В то же самое время правительство 
полагает, что исключать Россию из процесса урегулирования 
конфликта было бы контрпродуктивно, поскольку Россия все еще 
имеет средства дестабилизировать Грузию либо путем оказания 
более открытой поддержки абхазам, либо путем вмешательства в 
других регионах страны 

 

С конца 1993 г. и до начала 1995 г. происходило сближение с 
Россией. Грузия явно рассчитывала заключить сделку, по которой 
она признавала военно-стратегическое доминирование России, 
длительное сохранение ее военных баз в Грузии и ее роль 
главного посредника в обмен на помощь в восстановлении 
контроля над Абхазией. Хотя Россия никогда официально не 
брала на себя этого обязательства, гарантии были, по 



сообщениям, даны. Грузинская сторона подразумевала это, 
разъясняя, что соглашение по военным базам вступит в силу 
только после того, как Грузия восстановит свою юрисдикцию над 
Абхазией.  

 

С точки зрения Грузии, Россия не выполнила свою часть 
договоренности. Поэтому с 1995 г. политика Грузии начала 
меняться. Не отказываясь открыто от "стратегического 
партнерства" и не требуя на первых порах вывода миротворцев и 
закрытия военных баз, Грузия стала пользоваться их 
неопределенным статусом для давления на Россию в целях 
поддержки и осуществления экономических санкций против 
Абхазии. Грузинское правительство начало проводить стратегию 
усиления международного, а в особенности западного вовлечения 
в конфликт и замены российских миротворческих сил, которым оно 
не доверяет, международными силами. В 1997 г. Шеварднадзе 
высказался о желательности использования "боснийской модели" 
для урегулирования конфликта. Он предложил добиваться 
санкции Совета Безопасности на применение силы для 
достижения мирного урегулирования, как это имело место в 
Боснии, но при этом выступил против того, чтобы Грузия и Абхазия 
образовали два отдельных субъекта, объединенных по 
"боснийскому варианту".  

 

Другие посредники 

 

Еще одним внешним актором, вовлеченным в посредничество и 
представленным в регионе Миссией военных наблюдателей 
(МООННГ), а также специальным представителем Генерального 
секретаря, является ООН. Первоначально, грузинское 
правительство питало немалые надежды на то, что ООН будет 
играть решающую роль в урегулировании конфликта; ее фиаско в 
этом деле вызвало острую критику. Это фиаско можно объяснять, 
с одной стороны, нежеланием России уступить свою ведущую 
роль в конфликте, а с другой - недостаточной 
заинтересованностью крупнейших западных держав. По мере 
роста этой заинтересованности была создана группа "Друзей 
Грузии" в составе США, Великобритании, Германии, Франции и 



России, но ее попытка изменить формат переговоров, приняв на 
себя центральную роль, была сведена на нет ввиду очевидной 
абхазской и менее очевидной российской оппозиции. В самое 
последнее время и другие региональные страны (Турция и Греция) 
попытались сыграть более активную посредническую роль в 
сотрудничестве с ООН. Хотя эти инициативы не принесли 
существенных изменений, они приветствуются грузинским 
правительством как способ сбалансировать доминирующую роль 
России в конфликте и повысить шансы урегулирования в 
долгосрочной перспективе. 

 

Приверженность задаче вернуть Абхазию 

 

Каковы бы ни были сильные и слабые стороны официальной 
грузинской позиции, часто задают вопрос о том, насколько сильна 
приверженность Грузии задаче вернуть Абхазию. С учетом того, 
что война проиграна и шансы вновь завладеть этой территорией 
политическими или военными средствами в лучшем случае 
неясны, почему Грузия просто не признает сецессию или не 
заключит благовидную сделку, предусматривающую юридическую 
фикцию "общего государства" без фактического грузинского 
суверенитета? Упорство Грузии имеет несколько причин. 

 

Пожалуй, самая главная причина грузинского упорства - это то, как 
грузины представляют себя как нацию. Нация определяет себя на 
фоне исторического опыта и политических возможностей сквозь 
призму представления о "стране", которого коллективно 
придерживаются индивиды, и того признания, которого они 
ожидают от "мира"..  

 

Будучи построены и претворены в политические действия, такие 
"национальные проекты" демонстрируют удивительную 
устойчивость: их второстепенные детали могут быть предметом 
обсуждения, но сущность их меняется редко. Национальные 
проекты, построенные грузинами и абхазами в XIX и XX столетиях 
оказались в противоречии друг с другом. После распада 



Советского Союза это сделало конфликт, хотя и не обязательно 
кровопролитие, неизбежным. Грузины в подавляющем 
большинстве считают Абхазию законной частью своей страны, и 
попытки оторвать ее от Грузии связываются с (нео)имперским 
российским заговором, точно так же, как и абхазы считают эту 
грузинскую позицию проявлением "грузинского империализма"..  

 

Абхазы - не единственное, и даже не самое большое этническое 
меньшинство в Грузии. В момент падения Советского Союза в 
Грузии было больше армян, азербайджанцев, русских и осетин, 
чем абхазов. Компактные группы в основном армян и 
азербайджанцев живут на границах соответственно с Арменией и 
Азербайджаном, в то время как в Аджарии большинство 
населения - этнические грузины-мусульмане. Если бы Грузинское 
государство признало легитимность сецессии Абхазии по 
этническому признаку, данный прецедент мог бы повести к 
дальнейшему распаду, подвергая опасности жизнеспособность 
Грузинского государства, которое и так оказалось слабым и 
уязвимым в первые годы независимости.  

 

Многие грузины считают, что развязывание войны в Абхазии в 
1992 г. было ошибкой, и некоторые из них стыдятся того, как 
грузинские войска (или слабо подверженные контролю ополченцы, 
стражавшиеся от имени Грузинского государства) там себя вели. 
Но немногие грузины, как бы либерально они ни были настроены, 
верят в то, что абхазские претензии сами по себе более 
справедливы, чем претензии Грузии; что абхазская стратегия 
изменения этнической демографии Абхазии посредством чистки от 
грузин приемлема; или что грузины не имеют права защищать то, 
что, как они верят, является их территорией. Даже те, кто готов 
признать сецессию Абхазии, сделали бы это скорее по 
прагматическим ("мы проиграли войну и должны примириться с 
последствиями"), чем по моральным мотивам ("абхазы правы, и 
мы должны признать это"). 

 

Имеются сильные прагматические основания для продолжения 
статус-кво. Далеко идущие и унизительные уступки абхазам были 
бы чрезвычайно непопулярны и подвергли бы опасности 



политическую стабильность в Грузии. Опросы показывают, что 
хотя отдача Абхазии была бы непопулярна и огромное 
большинство беженцев настаивает на возвращении, большинство 
людей полагает, что наиболее неотложной проблемой является 
экономика. Это может быть истолковано таким образом, что 
приверженность задаче вернуть Абхазию невелика, но может 
свидетельствовать и о том, что можно жить и без окончательного 
урегулирования абхазского вопроса. 

 

Грузины пойдут на кардинальные уступки только в том случае, 
если альтернатива будет очевидно катастрофической. Но не 
вполне ясно, на кого работает время. С одной стороны, чем 
дольше Абхазия остается фактически независимой, тем больше 
укрепляется нынешний статус-кво и тем больше грузинских 
беженцев умрет, пустит корни на новом месте жительства или 
оставит надежду на возвращение. С другой стороны, 
правительство может доказывать, что его стратегия "ни мира, ни 
войны" приносит свои плоды. Вследствие международной 
изоляции и неясных перспектив на будущее, ситуация в Абхазии 
неуклонно ухудшается, и так будет продолжаться в условиях 
восстановления и дальнейшего развития экономики Грузии, что, по 
всей видимости, подтверждается политической стабилизацией и 
темпами экономического роста в этой стране. Западное влияние в 
регионе в целом возрастает, что влечет за собой ослабление 
доминирования России. Грузия надеется, что это означает 
изменение баланса сил в ее пользу. Если эта тенденция будет 
осознана, травма войны постепенно потеряет свою 
психологическую власть, и идея возвращения в состав Грузии 
вместо бесперспективной изоляции станет все более 
привлекательной для абхазского общества. В определенный 
момент, согласно этому рассуждению, абхазскому руководству 
придется пойти на компромисс. 

 

Международный опыт убеждает обе стороны в обоснованности их 
нынешней тактики. Урок Югославии состоит в том, что ничего не 
изменится до тех пор, пока в дело не вмешаются США. Когда это 
случится, лидеры обеих сторон поймут, что политические 
издержки от недостижения урегулирования больше, чем издержки 
от непопулярных уступок. А на данном этапе выгодно 



упорствовать в проведении нынешней политики, не делать 
преждевременных шагов навстречу другой стороне, укреплять 
переговорную позицию (в том числе и военными средствами, если 
это уместно), искать новых союзников и рекламировать свою 
позицию на Западе. Окончательное урегулирование будет 
зависеть не столько от идей справедливости или от 
международного права, сколько от того, насколько прочной 
окажется линия прекращения огня и где лежит точка компромисса 
между требованиями сторон.  

 

Перспективы перемен 

 

Если не произойдет драматических изменений в международной 
обстановке, официальная позиция Грузии вряд ли изменится в 
обозримом будущем. Но сильное внутриполитическое давление 
может оказать свое воздействие. 

 

Больше всего от политики "ни мирa, ни войны" теряют беженцы, и 
призывы к более жесткой линии исходят от них. Тамаз 
Надарейшвили, председатель "правительствa в изгнании" и 
наиболее активный представитель беженцев, критикует 
приверженность правительства переговорному процессу и открыто 
призывает к военному решению, решительно поддерживая 
партизанское движение. Он и другие лидеры беженцев призывают 
и к немедленному выводу КСПМ из Грузии. Не все беженцы 
доверяют Надарейшвили, и беженское сообщество раскололось, 
что, возможно, уменьшает его политическое влияние. Но не 
существует такой политически активной организации беженцев, 
которая поддерживала бы более "мягкую" позицию, и это 
оказывает влияние на политические дискуссии в Грузии в целом. 

 

Хотя многие грузины признали бы военное решение законным в 
принципе, идея начать новую войну в отсутствие реальной армии 
едва ли популярна. Ввиду этого, Надарейшвили был вынужден 
изобрести туманный лозунг возвращения Абхазии "не войной, но 
силой". Некоторые националистические партии, возможно, 



cклоняются к военному решению, но оно слишком непопулярно, 
чтобы стать центральным пунктом их политических программ. 
Периодически беженцы организуют протесты в Тбилиси или в 
Зугдиди, но они не могут сдвинуть грузинское правительство с его 
общей позиции 

 

Альтернативные предложения 

 

В то время как правительство широко критикуется за провал его 
абхазской политики, сколько-нибудь серьезных альтернативных 
предложений, которые имели бы шанс быть принятыми, 
практически не было выдвинуто. Республиканская партия Ивлиана 
Хаиндравы выдвинула в 1997 г. предложение о территориальном 
разделении Абхазии, но оно не было встречено с энтузиазмом ни 
одной из сторон. Благодаря ряду встреч между НПО облегчился 
обмен информацией, были созданы форумы для диалога и 
налажены личные контакты, полезные для укрепления доверия в 
долгосрочной перспективе, но не возникло никаких 
альтернативных планов по разрешению конфликта.  

 

Наиболее ободряющим последним признаком, возможно, 
являются более активные прямые переговоры между грузинскими 
и абхазскими лидерами. Интенсивный обмен делегациями между 
Тбилиси и Сухуми и серия взаимных визитов ответственных лиц 
высокого ранга Лордкипанидзе и Багапша с августа по октябрь 
1998 г. породили ожидания перелома в вопросе возвращения 
беженцев. Соглашение не состоялось, так как не удалось решить 
проблему гарантий безопасности для возвращающихся. Однако 
это был, вероятно, первый случай, когда стороны вели переговоры 
всерьез вместо того, чтобы делать вид, что они ведут переговоры, 
на деле же стремясь заключить сделку с якобы всемогущими 
русскими. Хотя те, кто ожидал прорыва, были горько 
разочарованы, обе стороны, возможно, пришли к выводу, что их 
подлинный общий интерес состоит в том, чтобы не быть 
втянутыми в новую войну (майская катастрофа 1998 г. показала, 
насколько это возможно). Теперь, когда иллюзия "российского 
решения" вроде бы угасла, а другие мощные игроки (как, 
например, НАТО) действуют вяло и нерешительно, стороны могут 



научиться хотя бы самостоятельно регулировать конфликт, если 
не решить его окончательно. 



5.  

ПОЛОЖЕНИЕ В ЮЖНОЙ ОСЕТИИ 

Лара Олсон  

 

Хотя полномасштабное политическое урегулирование грузино-
югоосетинского конфликта по-прежнему не достигнуто, иной 
подход к переговорам и слаженность действий между 
официальными и неформальными каналами дают большую 
надежду на положительный результат, чем в случае Грузии-
Абхазии .  

 

Внутренние и внешние факторы удерживают как Южную Осетию, 
так и Грузию от того, чтобы связывать себя в настоящее время 
определенными, твердыми обязательствами по поводу статуса. 
При нерешенности конфликтов в Абхазии, Чечне, Северной 
Осетии-Ингушетии и Нагорном Карабахе, обе стороны надеются 
добиться большего путем выжидания. Непостоянная российская 
политика и влияние в регионе постоянно меняют равновесие сил, 
а внутренние разногласия в Грузии по вопросам федерализма и 
открытая оппозиция оставляют ее условия урегулирования 
неясными. В Южной Осетии сильная ожесточенность среди 
населения и восемь лет фактической самостоятельности вызвали 
острое противодействие реальным уступкам. Выборы и в Грузии, и 
в Южной Осетии в 1999-2000 гг. еще более уменьшат стимулы к 
компромиссу в краткосрочном плане, так как кандидаты не захотят 
показаться слишком мягкими. На парламентских выборах в Южной 
Осетии, состоявшихся в мае 1999 г., большинство мест получила 
компартия, оппозиционно настроенная в отношении позиции 
руководства. 

 

В результате этого, грузинские и осетинские лидеры отложили 
проблему политического статуса в долгий ящик. Хотя переговоры 
по статусу начались в Москве в марте 1997 г., они ни к чему не 
привели. Предложения по заключению временного соглашения 
также не были приняты. Отсутствие протестов по поводу этих 



медленных темпов свидетельствует о том, что ни одна из сторон 
не считает, что в ее интересах быстро достичь политического 
урегулирования 

 

Однако на официальном и неформальном уровне были 
достигнуты успехи по таким вопросам, как демилитаризация, 
возвращение беженцев, торговля и восстановление разрушенного. 
В отличие от Абхазии, экономические и гуманитарные программы 
не ставились в зависимость от окончательного политического 
урегулирования, но подкреплялись международными 
финансовыми инъекциями.  

 

С момента прекращения огня в 1992 г., созданная под эгидой 
России Совместная контрольная комиссия (СКК) с участием 
Грузии, Южной Осетии, Российской Федерации и Республики 
Северная Осетия сыграла ключевую роль наряду с 
посреднической деятельностью и военным мониторингом ОБСЕ. 
После того, как ситуация в области безопасности 
стабилизировалась, СКК неуклонно сокращала совместный 
российско-грузинский миротворческий контингент до 
символического уровня. В 1997-98 гг., в соответствии с 
программой СКК по добровольному возвращению беженцев, с 
участием и при финансовой поддержке Управления Верховного 
комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) и Норвежского совета 
по делам беженцев (НСБ), была оказана помощь восьмиста 
семействам, чтобы они могли вернуться в зону конфликта. 
Приблизительно 50 тыс. чел. остаются беженцами или ВПЛ, более 
30 тыс. из которых в настоящее время находятся в Северной 
Осетии, 10 тыс. - в Грузии и 5 тыс. - в Южной Осетии.  

 

Нехватка ресурсов и политическая неопределенность помешали 
проведению в жизнь соглашений и поступлению инвестиций. 
Однако проект реконструкции по Программе развития ООН 
(ПРООН) на сумму 2 млн. долл., заслуживший высокую оценку 
благодаря заложенной в нем совместной грузинско-осетинской 
модели принятия решений, и проект ЕС стоимостью 3.5 млн. ЭКЮ, 
намеченный на 1999 г., могут оказаться катализаторами 
экономического развития.  



 

Неформальные встречи ключевых политических фигур при 
содействии Группы по регулированию конфликтов и НСБ внесли 
весомый вклад в успех переговоров. ОБСЕ и НПО, подобные 
организации "Вертик/Линкс", облегчили прямой контакт между 
осетинскими и грузинскими журналистами, парламентариями, 
учеными, молодежью и деловыми людьми. Часто упускаемые из 
виду, эти усилия представляют собой серьезнейшую опору 
важнейшей предпосылки переговоров - что осетины и грузины 
смогут достичь взаимоприемлемого политического решения только 
тогда, когда восстановятся личные, межобщинные и 
экономические связи. 



 

6.  

ВЗГЛЯД  ИЗ  АБХАЗИИ   

Лиана  Кварчелия  

 

Переговорный процесс, начавшийся еще в 1993 г., не смог 
разрешить грузино-абхазские противоречия, однако заморозил 
ситуацию в состоянии "ни войны, ни мира". Сегодня Абхазия и 
Грузия более далеки от политического соглашения, чем в апреле 
1994 г., когда было подписано Заявление о мерах по 
политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта и в 
качестве приложения к нему Четырехстороннее соглашение.  

 

С самого начала переговорного процесса основными предметами 
обсуждения стали вопрос урегулирования государственно-
правовых взаимоотношений между Абхазией и Грузией и 
проблема возвращения грузинских беженцев в Абхазию. Что 
касается первого вопроса, то принципы, лежащие в основе 
позиций двух сторон, диаметрально противоположны. Грузинская 
сторона считает Абхазию неотъемлемой частью Грузии, которая 
может рассчитывать лишь на статус автономной республики. С 
грузинской точки зрения, любое другое устройство могло бы 
привести к дальнейшему распаду грузинского государства, 
единство которого и так уже подорвано отсутствием контроля над 
Аджарией и Джавахетией, не говоря уже о Южной Осетии. 
Абхазская сторона, в свою очередь, полагает, что поскольку 
Абхазия была насильственно включена в состав Грузии 
сталинским режимом в 1931 г., то распад СССР и последующая 
отмена Грузией в одностороннем порядке правовых норм, 
связывавших две страны в одну республику, лишь подтвердили 
юридическое и моральное право Абхазии на независимость. 
Кроме того, абхазы считают, что война, развязанная Грузией в 
1992 г., привела к фактической независимости Абхазии. С самого 
начала конфликта грузинская сторона заявила о нерушимости 
территориальной целостности бывшей Грузинской ССР и 
недопустимости любой внутренней реорганизации Грузии на 



федеративных принципах. Позиция абхазской стороны не была 
озвучена столь же недвусмысленно. Нечеткость по поводу того, к 
чему все-таки стремится Абхазия - к независимости или 
конфедеративным отношениям с Грузией, являлась следствием 
постоянного давления на Абхазию (включая угрозу применения 
силы) со стороны Запада и России в течение всего переговорного 
процесса. Большая часть резолюций Совета Безопасности ООН 
была открыто прогрузинской, что вообще отражает 
тенденциозность, присущую самому переговорному процессу, 
проходящему под эгидой ООН, членом которой является Грузия, 
но в которую не входит Абхазия. В декабре 1994 г. Россия ввела 
ограничения на российско-абхазской границе под предлогом 
военных действий в Чечне, а в январе 1996 г. по настоянию Грузии 
решением Совета Глав СНГ она объявила о введении 
экономических санкций против Абхазии. Давление на Абхазию еще 
более возросло с созданием "Группы друзей Грузии", в которую 
вошли США, Великобритания, Германия, Франция и Россия. 
Послы "друзей" активно подключились к переговорному процессу, 
особенно с 1997 г. В результате они теперь лучше 
информированы относительно Абхазии и ее требований, но это 
само по себе не внесло сколько-нибудь значимых изменений в 
суть переговоров. 

 

Не рассчитывая на то, что Абхазия пойдет на желаемые 
компромиссы в обмен на экономическую помощь, президент 
Шеварднадзе с начала 1998 г. стал все чаще упоминать 
"боснийскую модель" урегулирования в отношении Абхазии. Он 
стал требовать изменения характера миротворческой операции, 
утверждая, что именно принуждение к миру может обеспечить 
условия для безопасного возвращения грузинских беженцев в 
Абхазию. Однако мир, основанный на таком принуждении, вряд ли 
может быть жизнеспособным. 

 

Дилемма беженцев. 

 

Анализ роли ООН и ОБСЕ, а также характер резолюций Совета 
Безопасности ООН отражают заметно более жесткую позицию по 
вопросу беженцев в грузино-абхазском конфликте по сравнению с 



другими конфликтами на Кавказе. Например, Совет Безопасности 
в лучшем случае выражал серьезную озабоченность относительно 
демографических изменений в Нагорном Карабахе, в то же время 
требуя от Абхазии вернуть беженцев без каких-либо 
предварительных условий до того, как будут разрешены 
противоречия, собственно породившие данный конфликт. Совет 
Безопасности неоднократно подчеркивал неприемлемость 
увязывания процесса возвращения беженцев с политическим 
урегулированием, тогда как, к примеру, на армян в связи с 
Карабахской ситуацией подобного давления не оказывалось. 

 

Для грузинского руководства возвращение беженцев является 
вопросом в первую очередь политическим. Многолетняя политика 
грузинизации привела к тому, что грузины стали представлять 
наиболее многочисленную этническую группу среди довоенного 
многонационального населения Абхазии. Учитывая то, что в ходе 
войны греческое и еврейское население было вывезено из 
оккупированных грузинами территорий Абхазии, а также тот факт, 
что в связи с послевоенной экономической ситуацией 
определенное количество русских, армян и абхазов эмигрировали 
в основном в Россию и Армению, массовое возвращение только 
грузинских беженцев создало бы демографическую ситуацию с 
явным перевесом в пользу Грузии. После недавнего поражения в 
войне Тбилиси вряд ли рассчитывает на то, что сможет 
самостоятельно решить "абхазскую проблему". Отсюда попытки 
использовать под прикрытием международных организаций 
грузинское население Абхазии в качестве инструмента для 
разрешения конфликта на выгодных для Грузии условиях. Данная 
стратегия лежит в основе вновь выдвигаемых требований о 
расширении Зоны безопасности за пределы Галского района и 
придании миротворческим силам полицейских функций. Многие в 
Абхазии считают, что подобные меры могут привести к тому, что 
миротворцы окажутся вовлеченными в открытый конфликт, а 
расширение Зоны безопасности будет на самом деле означать 
расширение зоны нестабильности, поскольку именно здесь 
грузинские "партизаны" проявляют наибольшую активность. К 
самим беженцам в Абхазии относятся с недоверием. Тех, кто 
воевал на стороне грузинских войск или поддерживал их иным 
способом, считают предателями. Таким образом, абхазское 
общество могло бы допустить возвращение только тех грузин, 
которые не воевали на стороне Грузии, и только после того, как 



Абхазия получит признание в качестве независимого государства. 
Учитывая историю грузино-абхазских взаимоотношений, лишь 
международное признание убедило бы абхазское общество в том, 
что возвращение беженцев не будет представлять угрозы для его 
собственной безопасности. Более того, абхазы считают, что 
должны быть предоставлены равные права на возвращение в 
Абхазию потомкам абхазских беженцев времен Кавказской войны 
XIX столетия, ныне проживающим главным образом в Турции. 
Между тем, ввиду российских санкций въезд иностранных граждан 
в Абхазию запрещен. 

 

В то время как острый гуманитарный вопрос беженцев навис над 
переговорным процессом как дамоклов меч, те, кто выступают от 
их имени, продолжают играть свою негативную роль. 
Правительство Грузии официально не поддерживает 
"правительство автономной республики в изгнании", 
представленное этническими грузинами, бывшими членами 
правительства и парламента Абхазии, в данное время 
базирующимися главным образом в Тбилиси и Зугдиди и 
связанными с "партизанскими" группами, направляемыми в 
Абхазию. Однако официальный Тбилиси неизменно ссылается на 
это правительство как на альтернативу в том случае, если Абхазия 
не пойдет на необходимые для Грузии уступки. Абхазия 
отказывается вести переговоры с представителями 
"правительства в изгнании", так как это сужает предмет 
переговоров, перенося акцент с отношений между Грузией и 
Абхазией на взаимоотношения двух общин внутри Абхазии. В 
октябре 1998 г. руководители "правительства в изгнании" основали 
Партию освобождения Абхазии, принявшую резолюцию, согласно 
которой возвращение грузинских беженцев возможно лишь при 
условии установления юрисдикции Грузии на всей территории 
Абхазии. Провокационные заявления и угрозы мобилизовать 
беженцев для будущих походов на Абхазию никак не способствуют 
примирению, наоборот все больше настраивая абхазов против 
возвращения беженцев. Ясно, что для лидеров беженцев 
единственная возможность оказаться в Абхазии - это придти туда 
с победой. Абхазы не допустят их возвращения вместе с другими 
беженцами, поскольку считают их несущими ответственность за 
войну 1992-93 гг. и последующую террористическую деятельность 
против Абхазии. В такой ситуации абхазы вряд ли позволят 
"автономщикам" выступить и в качестве отдельной стороны в 



переговорах. Что же касается других беженцев, то по достижении 
политического соглашения именно с ними абхазскому обществу 
придется восстанавливать отношения, какими бы 
антагонистичными они ни были в настоящее время. 

 

Возвращение беженцев в Галский район Абхазии, где население 
до войны было преимущественно мегрельским и в большинстве 
своем не принимало участия в боевых действиях на стороне 
Грузии в 1992-93 гг., воспринималось в Абхазии менее 
болезненно. К началу 1998 г. по подсчетам международных 
организаций в этот район вернулось более 60 тыс. человек. 
Вместе с тем, в этом же году в Галском районе от рук террористов 
погибло 13 гражданских лиц, 36 абхазских милиционеров и 8 
миротворцев. В мае 1998 г. ситуация кардинально изменилась в 
связи с резкой активизацией террористической деятельности 
грузинских военизированных групп. Неудачная попытка захватить 
Галский район привела к столкновениям с абхазской милицией. В 
результате боевых действий около 30 тыс. жителей были 
вынуждены вновь покинуть свои дома. Потерпев еще одно 
поражение, Тбилисское руководство, до тех пор открещивавшееся 
от так называемых "партизан", фактически признало свою 
ответственность за происшедшее, поставив подпись под 
протоколом о прекращении огня и разъединении сил. Гагрский 
протокол от 26 мая 1998 г. обязывает Грузию "принять 
действенные меры по прекращению проникновения в Абхазию 
террористических и диверсионных групп, вооруженных банд и 
отдельных лиц". Однако в Грузии еще не было заведено ни одного 
уголовного дела в связи с террористической деятельностью. 
Напротив, Зураб Самушиа, командующий отрядом террористов 
"Белый Легион" свободно устраивает пресс-конференции в 
Тбилиси, в то время как террористы продолжают проникать в 
Галский район, а порою и за его пределы. 

 

Действия Грузии часто остаются незамеченными международным 
сообществом. При этом повторяется знакомая схема, в которой 
действия абхазов подвергаются критике, в то время как на 
злоупотребления грузинской стороны, как правило, закрываются 
глаза. Так, не было реакции на военное вторжение Грузии в 
Абхазию в августе 1992 г., как и на массовые нарушения прав 



человека и убийства, совершенные грузинской стороной во время 
войны, в то время как Абхазию обвиняют в этнических чистках. В 
январе 1999 г. накануне сессии Совета Безопасности ООН 
Президент Абхазии призвал Тбилиси и международные 
организации поддержать одностороннее решение Абхазии начать 
возвращение беженцев в районы их компактного проживания, то 
есть в Галский район. Однако грузинское правительство, вопреки 
собственным предыдущим требованиям о безотлагательном 
возвращении грузинского населения в Абхазию, стало связывать 
безопасное возвращение беженцев с политическим 
урегулированием, понимая под последним установление своей 
юрисдикции на территории Абхазии. 29 января 1999 г. Совет 
Безопасности отреагировал на абхазскую инициативу, сославшись 
на Лиссабонскую резолюцию ОБСЕ, которая интерпретировала 
массовый исход грузинского населения во время освобождения 
Абхазии от грузинских вооруженных формирований в сентябре 
1993 г. как этническую чистку.  

 

Переговоры ведущие в никуда 

 

Последние пять лет грузино-абхазские переговоры являлись 
отражением борьбы между Россией и Западом за сферы влияния 
по всему периметру евроазиатского коридора. Заявления обоих 
посредников о том, что конфликтующие стороны должны вести 
диалог напрямую, и что только сами стороны могут решать, какими 
будут их взаимоотношения, вряд ли можно назвать искренними, 
если принять во внимание данный геополитический контекст. 

 

Тем не менее, переговоры продолжались. Возросла и частота 
прямых контактов между сторонами, в особенности на высшем 
уровне, а также между представителями гражданского общества. 
Однако, несмотря на то, что прямые контакты, в том числе между 
двумя президентами и их посланниками, продвинули диалог в 
известных пределах, к значимому прогрессу они не привели. 
Имеют место также встречи, которые вызваны необходимостью 
решать практические вопросы, связанные с проживанием в 
конфликтной зоне. К ним относятся такие проблемы, как 
приграничная торговля, безопасность, обмен заложниками и т.д.. 



Подобные контакты происходят главным образом в Галском 
районе между населением Гала и жителями соседних деревень, а 
также между главами сельских и городских администраций по обе 
стороны реки Ингур. 

 

Более упорядоченные встречи, часто с участием НПО, видящих в 
налаживании диалога альтернативу войне, проходили в рамках 
долгосрочных инициатив по укреплению доверия. ООН также 
пыталась вовлечь два общества в программы по укреплению 
доверия, в частности, организовав встречи в Афинах в октябре 
1998 и Стамбуле в июне 1999 гг. Однако на эти мероприятия не 
был приглашен ни один представитель НПО, имеющий опыт 
подобных встреч в рамках гражданских мирных инициатив. 
Афинская и стамбульская встречи вряд ли продвинули стороны в 
процессе установлении доверия, они скорее явились предлогом 
для того, чтобы свести основных переговорщиков друг с другом в 
неформальной обстановке. Многие считают, что отсутствие 
прогресса в установлении мер доверия связано с отсутствием 
доверия к самой ООН в связи с ее предвзятым отношением в 
пользу Грузии - члена ООН. Укрепление доверия при 
посредничестве ООН может иметь больше шансов на успех, если 
оно будет осуществляться путем претворения в жизнь уже 
подписанных под эгидой ООН соглашений, нежели посредством 
организации подобных встреч. 

 

То, что переговоры по вопросам политического статуса и 
возвращения беженцев зашли в тупик, заставило посредников 
искать возможные точки соприкосновения в других сферах. 
Создание в ноябре 1997 г. Координационного совета в рамках 
Женевского процесса, а также отправка в Абхазию в феврале 1998 
г. Миссии ООН по оценке экономической ситуации лишь создали 
временную иллюзию прорыва в переговорах. Грузия выступила 
против того, чтобы были приняты меры по результатам данной 
миссии. Это создало очередной тупик. Стало ясно, что 
международное сообщество ставит экономическую и даже 
гуманитарную помощь Абхазии в непосредственную зависимость 
от прогресса в политическом урегулировании в рамках грузинского 
государства. Однако использование Грузией и западными 
посредниками проблемы экономического развития как стимула для 



интеграции Абхазии в грузинскую экономику является слишком 
большим компромиссом для Абхазии. Продолжение же Россией 
политики санкций лишь подчеркивает безальтернативность такого 
подхода. 

 

Не рассчитывая на то, что Абхазия пойдет на желаемые 
компромиссы в обмен на экономическую помощь, президент 
Шеварднадзе с начала 1998 г. стал все чаще упоминать 
"боснийскую модель" урегулирования в отношении Абхазии. Он 
стал требовать изменения характера миротворческой операции, 
утверждая, что именно принуждение к миру может обеспечить 
условия для безопасного возвращения грузинских беженцев в 
Абхазию. Однако мир, основанный на таком принуждении, вряд ли 
может быть жизнеспособным. 

 

Абхазское общесво проигнорировать не удасться 

 

Совет Безопасности - не единственный источник давления на 
абхазское руководство. Если будут подписаны соглашения, 
ограничивающие фактическую независимость Абхазии, ее 
лидерам придется отвечать перед собственным народом. 
Президента Ардзинба уже публично упрекали за поездку в 
Тбилиси в августе 1997 г. Резкой критике подверглись и проекты 
соглашений о создании общего государства с Грузией. Тем не 
менее, в Абхазии общество в целом довольно пассивно 
наблюдает за переговорным процессом. Отчасти это объясняется 
тем, что люди заняты ежедневным добыванием куска хлеба. С 
другой стороны, большинство из них не верит в искренность 
намерений Президента объединиться с Грузией. Опыт, однако, 
показывает, что общество мгновенно мобилизуется при малейшем 
обострении ситуации, как это было, к примеру, в 1994 г., когда 
один из российских генералов, отвечавших за проведение 
миротворческой операции, попытался открыть абхазо-грузинскую 
границу для массового возвращения беженцев. 

 

Абхазское общество консолидируется вокруг идеи о том, что 



абхазский народ как любой другой, в том числе и грузинский, 
имеет право на свободу и независимость. Абхазы не могут понять, 
почему стремление других народов к независимости столь 
оскорбительно для грузинского общества. Возможно, ответ на этот 
вопрос следует искать в эволюции грузинского массового 
сознания, которое десятилетиями находилось под влиянием 
идеологии, обосновывавшей статус грузин как гостеприимных 
"хозяев", давших приют "представителям других 
национальностей".  

 

События последних десяти лет всколыхнули историческую память 
абхазов, в которой Грузия по крайнее мере в течение последнего 
столетия воспринимается как источник агрессии. Недавняя 
попытка решить "абхазский вопрос" раз и навсегда силовым путем 
подорвала всякое доверие к Грузии. В то время, как в грузинских 
средствах массовой информации часто звучит реваншистская 
риторика, призывы отдельных представителей грузинской 
интеллигенции отказаться от политики санкций не получают 
положительного отклика ни со стороны правительства, ни среди 
широкой общественности. Отсутствие примирительного тона со 
стороны Грузии, равно как и осознания вины за развязывание 
войны, заставляет многих в Абхазии считать, что Грузия, которой 
еще предстоит доказать свою приверженность демократии, 
является непривлекательным партнером для строительства 
общего с ней государства. 

 

Трудно говорить о перспективах и жизнеспособности 
урегулирования, если оно подразумевает принуждение абхазов к 
принятию грузинского варианта совместного существования. 
История взаимоотношений Абхазии с Грузией свидетельствует о 
том, что только государственность, подкрепленная 
международными гарантиями, позволит обеспечить условия 
безопасности для сохранения не просто идентичности абхазского 
народа, но и его физического выживания. Пребывание в составе 
Грузии, как показала недавняя война, таких гарантий не дает. 
Грузии в свою очередь необходимо решить, что для нее важнее: 
территориальная целостность в традиционном смысле или 
стабильность и экономическое процветание. 



 

Какую бы форму ни приняли взаимоотношения между Грузией и 
Абхазией, о подлинном мире и безопасности в регионе можно 
будет говорить лишь в том случае, если в основе этих 
взаимоотношений будет лежать принцип равноправия. Будет ли 
этот принцип реализован путем подписания договора о мире и 
добрососедстве двумя независимыми государствами, или в 
рамках грузино-абхазской конфедерации, или же через создание 
наднациональных, общекавказских структур, зависит от того, 
насколько интересы "реальной политики" будут ориентированы на 
достижение долгосрочных решений. 



7. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

СТИМУЛ ИЛИ ПРЕПЯТСТВИЕ?  

Джонатан Коэн 

 

Война и крах советской экономической системы опустошили 
промышленное производство Абхазии, материальную 
инфраструктуру и сельское хозяйство, и ограничили прогресс 
экономической стабилизации Грузии. Но Грузия смогла привлечь 
иностранные инвестиции и начала преодолевать экономический 
хаос, который охватил ее в начале 90-х гг. ХХ в. Иначе обстоит 
дело в Абхазии, где жизнеспособность экономики на длительную 
перспективу остается сомнительной, социальные бедствия 
значительны и возможность поступления иностранных инвестиций 
минимальна. Хотя обе стороны могли бы извлечь экономическую 
выгоду из мирного сотрудничества, экономические интересы, с 
одной стороны, способствуют продолжению политического тупика, 
а с другой дают стимул к разрешению конфликта.  

 

Немало дельцов черного рынка, местных монополистов, 
пограничников, военных и сотрудников милиции извлекают выгоду 
из нерегулируемой экономики и не заинтересованы в окончании 
конфликта. Экономические и этнические отношения между 
предпринимателями и преступниками сливаются воедино, когда 
речь идет о выколачивании прибыли. Несмотря на санкции, 
наложенные на Абхазию, которые серьезно ограничили торговлю, 
и массовое перемещение населения, которое сократило 
квалифицированную рабочую силу, продолжается торговля 
лесными орехами, цитрусовыми, бензином, металлоломом и 
древесиной через Ингури и Псоу и через Черное море с Турцией. 
Торговые ограничения создают большие трудности в Абхазии, но 
вместо того, чтобы вынудить абхазов пойти на политические 
уступки, изоляция порождает осадный менталитет, который 
уменьшает склонность идти на компромисс. Это также 
способствует развитию криминальной экономики и экономики 
национального сопротивления, подрывая перспективы укрепления 



законности.  

 

Обе стороны могли бы извлечь экономическую выгоду из 
возвращения перемещенных лиц в Гальский район - Абхазия 
благодаря оживлению сельскохозяйственного сектора, а Грузия - 
благодаря облегчению экономического и политического бремени 
забот о многочисленных перемещенных лицах. Но предложения 
об объединенной администрации Гали, снятии санкций и 
повторном открытии железной дороги через Абхазию, которыми 
сопровождалась бы репатриация, являются политически 
щекотливыми. В дополнение к этому, перспектива того, что 
Абхазия будет изолирована при осуществлении проектов по 
прокладке нефтепроводов и транспортным грузопотокам (включая 
программу ТРАСЕКА ЕС), которые грузинское правительство 
рассматривает как основу будущего экономического процветания, 
может быть серьезна. Без урегулирования Абхазия будет 
неспособна воспользоваться своим положением ключевого 
связующего звена между Россией и Южным Кавказом и, хотя 
тонкая струйка российских туристов вновь вернулась к берегам 
Абхазии, до тех пор, пока конфликт останется неразрешенным, 
Абхазия не сможет развить инфраструктуру, чтобы вновь стать 
ривьерой Черного моря.  

 

И все же перспектива экономического развития, по-видимому, 
недостаточно соблазнительна, чтобы побудить абхазов поставить 
под угрозу свои долгосрочные политические цели, несмотря на 
издержки изоляции. Инфраструктура для сотрудничества между 
грузинами и абхазами еще не создана, и снятие торговых 
ограничений само по себе этого не изменит. За последние два 
года взаимные экономические интересы стали частью 
переговоров, и в некоторых случаях, как например эксплуатация 
Ингури ГЭС, экономическое сотрудничество взяло верх над 
политической конфронтацией. Пока, однако, эти дискуссии не 
привели к выходу из политического тупика.  

 

ИНГУРСКИЙ ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 

 



Пола Гарб  

Пола Гарб - заместитель директора Центра по изучению 
глобального мира и конфликтов при Калифорнийском 
университете (в Ирвине). Она провела ряд встреч по проблемам 
окружающей среды и гражданской дипломатии с участием 
абхазских и грузинских НПО.  

 

Ингурская плотина и гидроэлектростанции, расположенные в 
центре зоны грузино- абхазского конфликта, стали неотделимы от 
борьбы между этими двумя сторонами. Этот комплекс имеет 
огромное экономическое значение. Это единственный источник 
электроэнергии в Абхазии, и он жизненно важен для сохранения 
фактической независимости, восстановления инфраструктуры, 
разрушенной войной, и поддержания экономического и 
социального благосостояния. Для Грузии эта установка важна с 
точки зрения государственного строительства, так как она 
поставляет большую часть электроэнергии страны. Поэтому обе 
стороны нуждаются в том, чтобы данный комплекс продолжал 
вырабатывать электроэнергию, но учитывая тот факт, что плотина 
находится на грузинской стороне границы, а электростанции - на 
абхазской стороне, они вынуждены сотрудничать друг с другом. 

 

В отсутствие формальной структуры управления, решения 
эксплуатационных вопросов выносятся высшими должностными 
лицами с обеих сторон, которые встречаются на объекте дважды в 
месяц в присутствии российского командующего силами СНГ. 
Начиная с сентября 1997 г., они также посещают заседания 
координационного комитета, организуемые при содействии ООН. 
Даже в периоды самых жарких боев, абхазские и грузинские 
должностные лица и инженеры продолжали производство 
электроэнергии на благо обеих сторон.  

 

Несмотря на сотрудничество, между сторонами остаются 
серьезные разногласия. Не решен вопрос о том, в чьей 
собственности находится комплекс. Абхазы настаивают на том, 
что стоимость имущества должна определяться затратами на 
строительство капитального оборудования (что предоставило бы 



абхазам 40% собственности), и что произведенная электроэнергия 
должна быть поделена соответственно. Грузины доказывают, что 
критерием стоимости комплекса должен быть объем 
электроэнергии, потребляемый каждой стороной (что 
предоставило бы грузинам 80% собственности). Абхазы в ответ 
говорят, что потребность Абхазии в электроэнергии будет 
увеличиваться по мере экономического развития, и что если она 
произведет больше электроэнергии, чем это необходимо для ее 
потребностей, она может продавать излишек России, Грузии или 
кому-то другому. Данная установка имеет также военно-
стратегическое значение. Если Абхазия сохранит контроль над 
электростанциями и способность отключать электроснабжение 
Грузии, она сохранит фактическую независимость. Если бы Грузия 
получила полный контроль над комплексом, ослабив позиции 
Абхазии на переговорах, она получила бы в руки сильный 
аргумент, чтобы вынудить Абхазию оставаться частью Грузинского 
государства. Вследствие этого, обе стороны использовали данный 
объект как оружие друг против друга. В апреле 1997 г. абхазы 
отключили линии электропередач в Грузию в ответ на отключение 
грузинами линий междугородной телефонной связи в Абхазии. 
Переговоры привели к восстановлению электроснабжения 
Западной Грузии взамен ограниченного использования линий 
междугородной связи в Абхазии. 

 

Комплекс также важен в международном плане. Он обеспечивает 
Россию электроэнергией, и потому неудивительно, что войска СНГ 
охраняют комплекс. Европейский банк реконструкции и развития 
согласился в октябре 1998 г. ассигновать 38,5 млн. долл. на 
финансирование остро необходимой реконструкции. Выдвигая в 
качестве условия издание совместного меморандума о 
сотрудничестве, он не только признал заинтересованность в 
комплексе с точки зрения экономики и безопасности, но и 
способствовал укреплению договоренности о совместном 
управлении.  

 

Сотрудничество по проблеме водных ресурсов реки Ингури было 
порождено экономической и социальной необходимостью. Оно 
демонстрирует, что даже в обстановке незавершенной войны 
соображения экономики и безопасности могут вынудить стороны к 



сотрудничеству. Инженеры и менеджеры, работающие на 
Ингурском комплексе, а также политические деятели полагают, что 
эти усилия по совместному управлению идут впереди мирного 
процесса, а не позади него, и могли бы стать моделью для 
сотрудничества по восстановлению железнодорожных, 
коммуникационных и транспортных связей, но до настоящего 
времени это не оказало весомого влияния на другие сферы 
сотрудничества. 



8. 

РОЛЬ ООН 

C. Нил Макфарлейн 

 

ООН оказалась вовлечена в конфликт в Абхазии с тех пор, как 
грузинские войска штурмовали абхазский парламент в Сухуми в 
августе 1992 г., спровоцировав войну, которая остается 
незавершенной и сегодня. В 1993 г., ООН и СБСЕ согласились, что 
функции по международному руководству в конфликте в Абхазии 
должна принять на себя ООН, тогда как в Южной Осетии оно 
должны отойти к СБСЕ.  

 

В том же году ООН, в ответ на настоятельные просьбы 
правительства Грузии о направлении миротворческого контингента 
в Абхазию, приняло решение об учреждении Миссии по 
наблюдению в Грузии (МООННГ) в целях проверки выполнения 
июльского соглашения о прекращении огня между обеими 
сторонами, заключенного при посредничестве и под гарантии 
Российской Федерации. Решение направить контингент 
наблюдателей вместо полноценных миротворческих сил отразило 
желание Российской Федерации принять на себя ведущую роль в 
урегулировании конфликта на "бывшем советском пространстве" и 
нежелание других постоянных членов Совета Безопасности 
оспаривать прерогативы России. Проявлялись также всеобщая 
озабоченность в связи с перегруженностью аппарата ООН по 
поддержанию мира, а также разногласия между сторонами 
относительно того, каким должен быть мандат более обширного 
контингента. 

 

Генеральный секретарь ООН также назначил швейцарского 
дипломата Эдуарда Бруннера Специальным посланником по 
данному конфликту. Он исполнял свои функции до 1997 г., когда 
Специальным представителем по абхазскому конфликту был 
назначен румынский дипломат Ливиу Бота. Оба они несли 
ответственность за посредничество в процессе переговоров, 



ведущем к политическому урегулированию конфликта. Бота более 
или менее постоянно находился в зоне конфликта, тогда как 
Бруннер лишь совершал периодические поездки в регион. Особый 
статус России в этом процессе был признан обозначением ее как 
стороны, выполняющей "содействующую роль" на переговорах. В 
первые годы переговорного процесса положение осложнялось 
пассивной позицией, занятой Специальным посланником в деле 
посредничества в конфликте. Неспособность ООН взять на себя 
большую долю ответственности явилась одним из нескольких 
факторов, которыми объясняется очевидное отсутствие прогресса 
на пути к политическому урегулированию в 1994-96 гг. Тот факт, 
что более энергичный подход Ливиу Боты также не привел к 
урегулированию, наводит, однако, на мысль, что степень 
активности ООН не является определяющим фактором в 
разрешении конфликта. В то время как развертывался первый 
персонал МООННГ, перемирие было сорвано и возобновились 
военные действия. Совет Безопасности ООН осудил 
возобновление конфликта и связанное с ним перемещение 
населения и потребовал, чтобы стороны прекратили боевые 
действия. Стороны также решили продлить мандат МООННГ в 
ожидании того момента, когда ситуация прояснится. 

 

Гумманитарное вмешательство 

 

Стремительный исход перемещенных лиц из Абхазии, многие из 
которых бежали через горные перевалы в Сванетию в зимних 
условиях и без крыши над головой, создал критическую 
гуманитарную ситуацию, на которую уже вторично откликнулась 
ООН, на сей раз в лице специализированных агентств, включая 
УВКБ, ВПП (Всемирную продовольственную программу) и 
ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН). Эти агентства и их партнеры-НПО 
предприняли срочные меры к тому, чтобы стабилизировать 
положение внутренне перемещенных лиц. Они также оказывали 
помощь в преодолении гуманитарных последствий экономического 
краха Грузии - результата многочисленных войн, которые вела эта 
страна, а также краха советской командной экономики. За период 
1994-97 гг. Департамент ООН по гуманитарным вопросам 
организовал три совместных обращения с призывом о сборе 
средств для Кавказа, причем около 87 млн. долл. было 



направлено на нужды деятельности управлений ООН и НПО в 
Грузии. В первые годы участия ООН в гуманитарных 
мероприятиях, проводившихся в ответ на чрезвычайную ситуацию 
в Грузии, характер этой организации, имеющей дело только с 
признанными государствами, проявился в исключении районов, 
находящихся под абхазским контролем, из процесса оценки 
потребностей и оказания услуг со стороны ООН. Это исключение, 
возможно, помешало достижению договоренности об 
урегулировании, усиливая чувство изоляции у абхазов и создавая 
вид тенденциозности ООН в пользу центрального правительства 
Грузии. Вследствие этого, оказание гуманитарной помощи Абхазии 
было отдано на откуп неправительственных организаций типа 
Международного комитета Красного Креста и "Врачей без границ".  

 

УВКБ сыграло видную роль в первоначальных усилиях по 
обеспечению возвращения перемещенных лиц в Абхазию. Эта 
роль была наиболее очевидна на переговорах в 1994 г., которые 
привели к соглашению о развертывании миротворческих сил СНГ 
в зоне безопасности между обеими сторонами и связанному с ним 
соглашению о возвращении перемещенных лиц. КСПМ были 
развернуты в середине 1994 г. и обезопасили линию контакта, но 
соглашение о возвращении совершенно не было выполнено - 
только 311 семейств из приблизительно 240 тысяч человек 
пострадавших реально получили разрешение вернуться. Это в 
основном объяснялось содержавшимся в соглашении 
положением, согласно которому абхазская сторона имела право 
проверки возвращающихся по соображениям безопасности. В 
соглашении 1994 г. о возвращении также не были учтены 
интересы безопасности грузин, возвращающихся в районы, 
находящиеся под контролем абхазов. В этом отношении, 
возможно, и хорошо, что вернулось так мало людей. В более 
широком плане, вовлеченность УВКБ в процесс переговоров 
возбудила важные вопросы о том, не ставит ли дипломатическая 
роль УВКБ под угрозу его статус защитника благоденствия и прав 
ВПЛ и беженцев.  

 

Невыполнение соглашения по возвращению 1994 г. во многом 
отравило атмосферу на переговорах по урегулированию 
конфликта. С точки зрения Грузии, поведение абхазов явилось 



свидетельством недобросовестности в деле разрешения 
гуманитарной проблемы, которая накладывала значительное 
бремя на ресурсы правительства и способствовала 
нестабильности в Самегрело. Судя по последующим событиям, 
однако, озабоченность абхазов относительно последствий 
беспорядочного возвращения беженцев для безопасности имеет 
под собой некоторые основания.  

 

Работа с миротворцами 

Развертывание КСПМ привело к изменению обстановки, 
сложившейся вокруг МООННГ. Численность наблюдателей миссии 
была увеличена от 40 до 136 чел. (в начале 1999 г. она составляла 
102 чел. из 20 стран), учитывая задачу наблюдения за действиями 
КСПМ в зоне безопасности и контроля за соблюдением положений 
о зоне разоружения по обеим сторонам зоны безопасности. 
Мандаты и КСПМ, и МООННГ включали в себя положение о 
необходимости создания условий, способствующих возвращению 
перемещенного населения. Мандат обоих контингентов 
возобновляется через шестимесячные интервалы с начала их 
совместного развертывания в 1994 г. Процесс возобновления 
мандата через шестимесячный срок имеет то преимущество, что 
грузинский вопрос вновь регулярно поднимается в Совете 
Безопасности. С другой стороны, неоднократное возбуждение 
этого вопроса ведет к тому, что стороны регулярно становятся в 
позу и обмениваются взаимными обвинениями. Это мало 
способствует процессу мирного урегулирования. Кроме того, 
неоднократно случалось так, что СНГ не успевало своевременно 
продлевать мандат на пребывание своего контингента в зоне 
конфликта, что ставило его законный статус под сомнение в 
периоды истечения мандата и усиливало неопределенность и 
напряженность на линии противостояния. 

 

Стоит подчеркнуть, что взаимодействие между ООН и СНГ в деле 
поддержания мира в Грузии - яркий пример решения проблем 
безопасности совместными усилиями ООН и региональных 
организаций. Сотрудничество было нелегким делом, хотя и 
наладилось со временем. Российские солдаты, развернутые в 
зоне безопасности, на первых порах были мало приспособлены 



для поддержания мира, воспринимались как грузинами, так и 
персоналом ООН как небеспристрастные и зачастую третировали 
местное население. ООНовские и российские нормы, касающиеся 
правил применения оружия, заметно отличались друг от друга. 
Персонал ООН был обеспокоен коррупцией, очевидной в 
некоторых российских частях. Первоначально наблюдатели ООН с 
трудом получали беспрепятственный доступ в район своих 
операций, и им чинились препятствия в передвижении. 

 

Эти проблемы не исчезли. Продолжают звучать обвинения грузин 
в том, что КСПМ были замешаны в абхазских зачистках Гальского 
района, или со стороны абхазов в том, что они не сумели 
помешать проникновению партизан. Однако, те, кто знаком с 
операцией, как правило, признают, что результативность действий 
России увеличилась, отчасти оттого, что присутствие персонала 
ООН и довольно близкий контакт между контингентами служили 
как некий передаточный канал для международных норм в области 
миротворчества. С другой стороны, нейтральность контингента 
продолжает оспариваться многими грузинами, несмотря на 
присутствие МООННГ.  

 

Решение проблемы нестабильности 

 

Организованное возвращение перемещенных лиц в 1994 г. не 
состоялось, и в результате в 1995-97 гг. начался постепенный 
процесс стихийного возвращения. Это послужило причиной 
значительных и неоднократных нарушений прав гражданского 
населения в Гальском районе. Первоначально ни КСПМ, ни 
МООННГ не прилагали сколько-нибудь серьезных усилий по 
предотвращению этих инцидентов, утверждая, что защита прав 
человека не входит в их полномочия. Это подрывало веру в 
беспристрастность обоих контингентов миротворческих сил. 

 

После серьезных нарушений прав человека, имевших место в 
1995 г., КСПМ и МООННГ заняли более активную позицию в 
вопросе защиты возвращающегося населения, несмотря на то, что 



их мандаты не предусматривали этого в полной мере. Другие 
попытки решить эту проблему включали учреждение в Сухуми в 
1996 г. совместного управления ООН и ОБСЕ по правам человека 
(хотя оно по-настоящему приступило к работе только в 1999 г.) и 
оживившуюся с весны 1999 г. дискуссию по вопросу о создании 
совместной следственной бригады по расследованию нарушений 
соглашений, а также некоторых фактов преступной деятельности в 
зоне безопасности. Все это еще подлежит согласованию. 

 

Число вернувшихся в Гали постепенно росло в течение всего 1996 
г. и в 1997 г. За этими возвращенцами шли партизанские группы, 
совершавшие нападения как на личный состав КСПМ, так и на 
представителей абхазской администрации. К весне 1998 г. 
ситуация в сфере безопасности ухудшилась настолько, что КСПМ 
прекратили патрулирование в зоне безопасности, а МООННГ 
закрыла базы своих групп и сконцентрировала свой персонал в 
Гали и Зугдиди. Тогда в мае 1998 г. абхазские власти возобновили 
свои нападения на возвращающееся грузинское население, что 
привело к дальнейшему массовому перемещению людей. Эта 
новая вспышка насилия могла бы быть предотвращена или 
уменьшена в своих масштабах, если бы КСПМ и ООН заняли в это 
время более активную позицию. Безнаказанность, с которой 
проводилась эта операция, отражают эрозию доверия и к КСПМ, и 
к МООННГ. 

 

Нестабильность также распространялась и на районы, 
находящиеся под управлением Грузии. В феврале 1998 г. было 
совершено нападение на штаб сектора МООННГ в Зугдиди, и 
несколько служащих контингента были похищены. Это было 
связано с совершенным в начале того же года покушением на 
президента Шеварднадзе и совпало с рядом серьезных 
террористических нападений на правительственные объекты в 
Зугдиди, свидетельствуя об общем ухудшении ситуации. В июле 
сотрудник ООН, который ранее работал в Сухуми, был убит в 
Тбилиси. Проблема не ограничивалась территорией, находящейся 
под контролем Грузии. Летом сотрудники НПО, участвовавшие в 
осуществлении программы по разминированию, подверглись 
нападению в Абхазии. Осенью гранатами неоднократно 
забрасывался штаб МООННГ в Сухуми, и три сотрудника 



контингента были ранены в ходе нападения на машину МООННГ. 
Этот ряд событий заставил США - одного из основных доноров 
МООННГ - вывести свой персонал и запретить поездки своих 
граждан в Абхазию 

 

Дипломатический фронт 

 

Возможно, по иронии судьбы этот же период был отмечен 
активизацией надолго-затормозившегося мирного процесса, что 
явилось результатом более энергичных действий, предпринятых 
только что прибывшим тогда Специальным посланником Совета 
Безопасности Ливиу Ботой, который инициировал женевский 
процесс - серию интенсивных совещаний между сторонами и 
другими заинтересованными государствами и организациями. 
Параллельно ООНовским мероприятиям шла более активная 
работа российской дипломатии в отношении конфликта. 
Образование Группы "Друзей Генерального секретаря по Грузии" и 
ее официальная связь с мирными переговорами, равно как и 
участие представителей ОБСЕ, ослабляли доминирующую роль 
России в процессе посредничества. В августе 1997 г. президент 
Шеварднадзе встретился с абхазским лидером Владиславом 
Ардзинбой в Тбилиси и провел с ним двусторонние переговоры 
под эгидой российского министра иностранных дел Евгения 
Примакова. К концу 1997 г. в ходе женевского процесса было 
достигнуто согласие по программе действий в процессе мирного 
урегулирования и о создании рабочих групп по рассмотрению трех 
комплексов проблем: невозобновления военных действий; 
возвращения беженцев и ВПЛ; экономических и социальных 
вопросов. В то время была также достигнута договоренность о 
создании Координационного Совета по мирному процессу, 
который должен был институциализировать роль Группы "Друзей". 
Двусторонние контакты при содействии ООН и технической 
поддержке МООННГ продолжались и в 1998 г., несмотря на 
майские события в Гали. Впоследствии Специальный посланник 
Совета Безопасности организовал еще две встречи между 
сторонами (в Афинах и Стамбуле) для дальнейшего продвижения 
мирного процесса. 

 



К осени 1998 г. обе стороны подготовили проект соглашения по 
репатриации беженцев, еще раз подтвердив свою приверженность 
принципу невозобновления военных действий, но Шеварднадзе и 
Ардзинбе не удалось встретиться и подписать его. Вопрос о 
частичном возвращении беженцев остается нерешенным. Обе 
стороны все еще спорят по таким вопросам: можно ли позволить 
женщинам и детям возвратиться первыми с тем, чтобы абхазы 
могли подвергнуть проверке мужчин, способных носить оружие? 
Должны ли возвращающиеся быть обязаны принимать абхазское 
гражданство? Хотя агентства ООН оказывали помощь 
возвращающимся начиная с 1995 г., они всегда сомневались в 
целесообразности стихийного возвращения людей в отсутствие 
политического урегулирования, не в последнюю очередь из-за 
вполне обоснованных опасений за безопасность тех, кто будет 
возвращаться. В результате майских событий 1998 г. этот 
скептицизм только углубился. 

 

Активизация дипломатической деятельности сопровождалась 
серьезным изучением возможности использования экономической 
помощи как средства облегчения дипломатического решения 
конфликта. В этой обстановке ПРООН, основываясь на успешном 
проведении ею аналогичных мероприятий в Южной Осетии, 
организовала в феврале 1998 г. миссию оценки потребностей в 
Абхазии. Ряд доноров, включая США и ЕС, выделили несколько 
миллионов долларов на реконструкцию и другие программы 
помощи в ожидании того момента, когда стороны достигнут между 
собою соглашения и выработают общий подход к реконструкции 
Абхазии.  

 

Эффективность ООН 

 

Крах усилий ПРООН использовать экономическую помощь для 
продвижения вперед мирного процесса - лишь один признак более 
широкого явления, заключающегося в отсутствии прогресса на 
пути к политическому урегулированию абхазского конфликта. Это 
мрачное заключение - результат нескольких факторов.  

 



Оно отражает проблемы и процессы, над которыми ООН почти не 
властно. В конечном счете, конфликт еще не созрел для 
разрешения: обе стороны не проявляют желания пойти на 
компромиссы по ключевому вопросу о статусе. Хотя абхазы 
отошли от цели полной независимости, обе стороны по-прежнему 
расходятся по следующим проблемам: должен ли данный статус 
быть конфедеративным или подлинно федеративным; должны ли 
отношения между Сухуми и Тбилиси быть горизонтальными или 
вертикальными. Отсутствие прогресса по вопросу о статусе 
мешает движению вперед по другим вопросам, как-то 
возвращение ВПЛ и беженцев, экономические и социальные 
проблемы.  

 

Дополнительной проблемой является вмешательство в конфликт 
внешних держав и особенно России. Российская Федерация 
играла существенную роль на активных стадиях конфликта, по-
видимому видя в нем средство вернуть Грузию в сферу своего 
влияния. Окончательное урегулирование конфликта, особенно 
если бы оно произошло в ходе переговорного процесса, 
контролируемого не Россией, а ООН, привело бы к дальнейшему 
снижению российского влияния на грузинскую политическую жизнь 
и характер проводимой Грузией политики. Нет сомнений в том, что 
параллельное участие ООН и России в переговорном процессе 
тормозило усилия по достижению компромисса. Благодаря 
наличию параллельного канала для переговоров сторонам было 
легче упорствовать и не идти на уступки. Однако, учитывая другие 
препятствия на пути к успеху переговоров, это вряд ли явилось 
существенным, определяющим фактором.  

 

Безуспешность действий ООН в Абхазии также отражает 
проблемы, присущие самой этой организации, особенно проблему 
достижения консенсуса на уровне Совета Безопасности. Дело 
здесь в том, что фундаментальные интересы постоянных членов 
СБ существенно отличаются друг от друга. Западные державы 
стремятся к разрешению конфликтов, укреплению суверенитета и 
территориальной целостности государств региона и интеграции их 
экономики в мировую экономику, в которой доминирует Запад. 
Участие ООН рассматривается как инструмент для достижения 
этих целей. Россия, с другой стороны, большую часть 



постсоветского периода стремилась сохранить или восстановить 
свое влияние на Кавказский регион и поставить малые государства 
в зависимость от России. Она требовала закрепления за собой 
особых прав и ответственности в регионе на основе своей 
превосходящей мощи и исторической роли в регионе. Контроль 
России над Северным Кавказом уязвим перед нестабильностью на 
самом Кавказе, вследствие чего интересы безопасности Россиян 
более непосредственно зависят от происходящего в Грузии и 
Азербайджане. Завершение строительства нефтепровода Баку-
Супса, а следовательно, конец российской монополии на экспорт 
нефти из Каспийского бассейна дает России еще один стимул для 
поддержания своего влияния в Абхазии. Для России активная роль 
ООН могла бы явиться угрозой для ее решения стоящих перед 
нею задач в регионе.  

 

Неясно при этом, сможет ли ООН резко повысить свою 
эффективность, если Россия изменит свою политику. Другие 
постоянные члены Совета Безопасности по-прежнему не 
испытывают восторга перед перспективой более 
непосредственного участия ООН в поддержании мира, несмотря 
на очевидное желание Грузии заменить КСПМ подлинно 
многосторонними силами. Это является одним из проявлений 
общего кризиса ООНовского миротворчества в постсомалийском и 
постбоснийском контексте. Опыт, полученный в этих и других 
кризисах, приводит к мысли о том, что ООН не имеет ни ресурсов, 
ни желания проводить энергичные и эффективные 
миротворческие операции в условиях гражданских войн. Тем 
временем, катастрофа, постигшая американский контингент в 
сомалийском конфликте, сильно охладила энтузиазм американцев 
по поводу сколько-нибудь значительного участия США в 
потенциально опасных операциях ООН. Каких-либо реальных 
региональных альтернатив по поддержанию мира также не 
появилось на горизонте. В частности, хотя в результате операций 
НАТО в Косово усилились слухи о возможности подобных 
операций на Кавказе, существует очень малая вероятность того, 
что НАТО окажет сторонам подобную услугу.  

 

Хотя ООН не обеспечила мира (и неясно, могла ли она это 
сделать, учитывая позиции обеих сторон и ограниченные 



возможности самой ООН), она внесла позитивный вклад в 
урегулирование конфликта и достижение прекращения огня. 
Присутствие персонала МООННГ на местах повышает 
прозрачность и ограничивает способность КСПМ осуществлять 
односторонние действия в зоне конфликта. Это, вероятно, имело 
некоторый эффект с точки зрения укрепления безопасности 
мирных жителей в зонах, патрулируемых миссией, но не смогло 
снизить хотя и малый, но постоянный уровень насилия и 
преступности в регионе. МООННГ оказалась очень полезна в 
плане содействия поступлению гуманитарной помощи в Гальский 
и другие районы Абхазии, обеспечивая хоть какую-то безопасность 
передвижения часто в довольно опасных обстоятельствах. В 
более общем плане, ООН и другие международные агентства 
помогли предотвратить возможность полного распада Грузии и 
окончательного расстройства правопорядка внутри ее границ.  

 

Присутствие ООН на первом этапе также помогло ослабить 
чувство изоляции и отчаяния в Грузии. Хотя недостаточно 
активная работа гуманитарных агентств ООН на абхазской 
стороне в первые годы конфликта, возможно, имела обратный 
эффект в Абхазии, начиная с 1996 г. специализированные 
агентства предприняли сознательные усилия по соблюдению 
принципа пропорциональности в доставке помощи обеим 
сторонам. 



9. 

РОЛЬ РОССИИ  

Dmitrii Danilov 

Роль России в грузино-абхазском конфликте и процессе его 
урегулирования многопланова. Каким бы неоднозначным ни было 
восприятие ее поведения во время войны, с помощью России 
было достигнуто прекращение огня, которое продолжается с 1994 
г. Благодаря развертыванию миротворческих сил СНГ и своим 
посредническим усилиям, Россия, будучи крупной региональной 
державой, остается глубоко вовлеченной в поиск путей 
урегулирования. Но не обернулись ли российские усилия по 
стабилизации конфликта его замораживанием, и не подорван ли 
ее авторитет, не уменьшен ли ее миротворческий потенциал 
проведением силовой политики и политическим 
маневрированием?  

 

Стратегические интересы 

 

Кавказ являлся стратегическим пограничьем Российской империи 
и Советского Союза в период их расширения. Попытки Российской 
Федерации обезопасить свои внешние границы после краха 
Советского Союза подчеркивают тот факт, что так обстоит дело и 
до сих пор. Взаимосвязь этнических групп, таких как, например, 
абхазы и адыги, сделала Северный Кавказ и Закавказье зоной, в 
которой нестабильность перетекает через границы. В этой связи у 
России есть озабоченности стратегического характера, 
относящиеся к ее военным базам в Грузии, шоссейным и 
железнодорожным путям сообщения с Закавказьем, идущим через 
Абхазию, портам на Черном море, туристической индустрии и 
русскому меньшинству в Абхазии. Озабоченности в экономической 
сфере, в особенности связанные с нефтепроводными 
маршрутами, становятся все более значимым аспектом отношений 
России с Кавказом и неотъемлемой частью более широких 
политических интересов.  

 



В условиях резкого всплеска конфликтов в начале 90-х годов 
обеспечение безопасности и контроля над ними обрели новую 
значимость. Россия стремилась к признанию международным 
сообществом ее роли как гаранта мира в бывшем Советском 
Союзе. Стремление к обеспечению безопасности, сотрудничеству 
и легитимности продолжает оказывать существенное влияние на 
региональную стратегию Москвы и ее отношение к поддержанию и 
установлению мира. Однако российская политика была 
непоследовательной, а иногда противоречивой, являясь 
отражением десятилетней борьбы за определение 
внешнеполитического курса между неоимпериалистическим и 
изоляционистским политическими течениями. Установление 
баланса этих течений на кавказской сцене часто приводило к 
разрыву между риторикой и практическим осуществлением 
политики.  

 

Россия и окончание войны 

 

Характер поражения Грузии в Абхазии был таков, что с учетом 
восстания Гамсахурдиа в октябре 1993 г., руководство страны 
опасалось распада самой Грузии. Президент Шеварднадзе 
понимал необходимость российской поддержки для того, чтобы не 
допустить победы восстания Гамсахурдиа, и пошел на вступление 
в СНГ в качестве платы за удержание власти и сохранение 
единства страны. Непрочность положения Грузии и определяла 
обстановку, в которой проходили переговоры с Абхазией в 
последующие месяцы.  

 

Логика интенсивных переговоров, проходивших под эгидой ООН и 
при активном посредничестве России, определялась рядом 
стратегических соображений. Грузия искала пути пересмотра 
своих отношений с Россией с целью гарантировать свою 
территориальную целостность и вновь овладеть Абхазией. В 
феврале 1994 г. Россия и Грузия подписали серию соглашений, 
которые предусматривали оказание помощи со стороны России в 
развитии грузинской армии, дислокацию российских пограничников 
и, что особенно важно, право России держать свои военные базы в 
Грузии. Взамен была признана территориальная целостность 



Грузии, но никаких конкретных договоренностей по 
урегулированию конфликта принято не было.  

 

Абхазы вступили в переговорный процесс, обеспокоенные 
изменениями в отношениях России с Грузией, но одновременно 
опасаясь, что вывод российских войск обесценил бы их военную 
победу и подорвал бы шансы перевести ее в политические 
завоевания. В результате, каждая из сторон стремилась добиться 
собственного варианта прекращения огня и использования сил по 
поддержанию мира: грузины исходили из того, что развертывание 
миротворческих сил по всей Абхазии должно обеспечить массовое 
возвращение ВПЛ, тогда как абхазы добивались четкой 
разграничительной линии прекращения огня по Ингури для 
демаркации завоеванной ими территории. Интерес России состоял 
в том, чтобы миротворцы и процесс мирного урегулирования 
находились под ее контролем. ООН готова была передать России 
ответственность за осуществление миротворческой деятельности, 
отчасти из-за отсутствия прогресса в деле достижения 
политического урегулирования, отчасти из-за отсутствия 
возможности развернуть собственные миротворческие силы и 
отчасти из-за признания того, что Грузия и Абхазия находятся в 
сфере интересов России. Хотя Россия публично и выражала 
сожаление в связи с неспособностью ООН принять на себя более 
существенную роль, это соответствовало ее интересам, позволяя 
ей повысить свои позиции в качестве миротворца и посредника.  

 

Закрепление за Россией миротворческих функций 

 

Переговоры с участием ООН и России завершились в итоге 
подписанием соглашения о прекращении огня от 4 апреля и 
Московского соглашения от 14 мая 1994 г., которым утверждалось 
проведение миротворческой операции. Будучи номинально 
силами СНГ, КСПМ были и остаются исключительно российскими. 
Развернутые КСПМ призваны были заменить российские 
вооруженные силы, осуществлявшие функции разделения сторон 
начиная с ноября 1993 г  

 



Московское соглашение предусматривало создание 12-
километровой зоны безопасности по обе стороны Ингури, 
разделяющей грузинскую и абхазскую территории, и 
дополнительной 12-километровой зоны ограничения вооружений. 
Цель присутствия КСПМ заключалась в том, чтобы разделить 
противоборствующие стороны и обеспечить достаточную 
безопасность для возвращения ВПЛ. Несмотря на то, что 
миротворческим силам удалось обеспечить поддержание режима 
прекращения огня, их численность (редко превышавшая 1500 
человек, несмотря на техническую возможность доведения до 
3000 военнослужащих), мандат, уровень подготовки и оснащения, 
а также масштабы сотрудничества с МООННГ не всегда были 
достаточны для обеспечения строгого разделения сторон. На 
практике доступность для проникновения через линию 
прекращения огня была серьезнейшим источником напряженности 
между сторонами, а число убитых военнослужащих КСПМ 
превысило 60 человек. С учетом этого, на саммите СНГ в марте 
1997 г. было принято решение о расширении масштабов 
миротворческой операции.  

 

Критика действий миротворческого контингента резко усилилась 
как прямой результат недовольства обеих сторон в отношении его 
роли в майских событиях 1998 г.. Абхазы винили его в 
неспособности предотвратить вторжения грузинских партизан. 
Грузины осуждали его за неспособность помешать изгнанию из 
Гальского района грузинского населения, а также обеспечить для 
него большую безопасность за все предшествующие годы. По 
утверждению генерала Сергея Коробко, главнокомандующего 
КСПМ, обе стороны рассматривали силы по поддержанию мира 
как орудие для достижения своих собственных военных и 
политических целей. Не добившись в этом успеха, Грузия 
поставила своей целью замену российского контингента 
международными силами и стала настаивать на расширении их 
мандата с тем, чтобы включить в него функции по принуждению к 
миру и охране общественного порядка по всей Абхазии.  

 

Любое изменение или продление мандата должно быть 
согласовано обеими сторонами. 31 июля 1998 г. президент 
Шеварднадзе отказался одобрить продление мандата, сделав 



вместо этого заявление о нецелесообразности вывода КСПМ из 
зоны конфликта. На саммите государств СНГ 2 апреля 1999 г. 
мандат был продлен задним числом до этой даты, но не далее. В 
результате, под вопросом находятся не только содержание 
миротворческой операции, но и ее правовая база. ООН не 
проявила намерения взять на себя ответственность за 
поддержание мира, а тем более желания санкционировать 
операцию по принуждению к миру. Ее осторожность в этом 
отношении была продемонстрирована крайне умеренным 
характером предложения Генерального секретаря ООН Кофи 
Аннана, выдвинутого в мае l998 г., об увеличении численности 
международной миссии за счет легко вооруженного персонала для 
защиты невооруженных сотрудников МООННГ после инцидентов 
со взятием из их числа заложников.  

 

Россия как посредник 

 

На протяжении всего процесса урегулирования Россия играла 
двойную посредническую роль. С одной стороны, выступая 
самостоятельно, Россия проводила как двусторонние, так и 
совместные встречи со сторонами конфликта, ориентированные 
прежде всего на разработку предложений, которые могли бы быть 
приняты в ходе переговорного процесса ООН. С другой стороны, 
Россия играла важную роль в рамках многосторонних форумов 
СНГ и ООН и как член Группы Друзей Генерального секретаря 
ООН в Грузии.  

 

Россия смогла инициировать двусторонние переговоры на 
высоком уровне по ключевым вопросам, разделяющим обе 
стороны, именно потому, что она представляет собой 
заинтересованную сторону, имеющую сложные и давнишние 
политические связи с обеими сторонами. Российское 
посредничество иногда смывало грань между влиянием и 
давлением, подталкивая стороны к уступкам отчасти в поиске 
решения, но также и для того, чтобы сохранить инициативу в руках 
самой России. Уже в июле 1995 г., например, России удалось 
добиться парафирования обеими сторонами Протокола об 
урегулировании грузино-абхазского конфликта, открывавшего 



перспективу формирования федеративных структур. Впоследствии 
Абхазия дезавуировала подпись своего представителя, настаивая 
вместо этого на установлении конфедеративных отношений с 
Грузией. Это указывает на то, что использование Россией 
давления в целях достижения соглашения иногда оказывалось 
контрпродуктивным  

 

России не сразу, а лишь постепенно, удалось продвинуться в 
создании надлежащей дипломатической инфраструктуры по 
урегулированию конфликта. Переговоры о прекращении огня 
взяло на себя министерство обороны, но с началом войны в Чечне 
и назначением Евгения Примакова министром иностранных дел 
ведущая роль была закреплена за МИД. Однако между военными 
и политическими элементами российского миротворчества по-
прежнему сохраняется разрыв. Командованию КСПМ приходится 
самостоятельно принимать решения политического характера, а 
для снятия напряженности на местах применяется практика 
еженедельных консультаций командования с 
противоборствующими сторонами и сотрудниками МООННГ в зоне 
безопасности. Однако, внося определенный политический вклад в 
процесс урегулирования, командование КСПМ обладает лишь 
ограниченным влиянием. И хотя Шеварднадзе высказывался в 
пользу учреждения главы миссии СНГ, МИД России так и не внес в 
повестку дня назначение в зону конфликта официального 
политического лица высокого ранга.  

 

Для миротворческого процесса была характерна недостаточная 
четкость в выработке российской политики. В апреле 1998 г. 
Министерство по делам сотрудничества со странами СНГ, для 
которого проблемы Закавказья входили в число приоритетных, 
было упразднено ввиду своей неэффективности. Нет ясного 
распределения обязанностей между другими ведомствами, 
несмотря на решение передать функции координации МИДу, 
который продолжает играть центральную роль в разработке и 
реализации политики в отношении конфликта. Однако 
взаимодействие с центральными исполнительными властями не 
всегда скоординировано. На саммите СНГ в октябре 1997 г., 
например, президент Ельцин поддержал поправку, внесенную 
Шеварднадзе, в соответствии с которой экономическое 



восстановление региона и нормализация пограничного и 
таможенного режима будет отложена до завершения возвращения 
беженцев. Ранее МИД категорически выступал против этого.  

 

Хотя Государственная Дума непосредственно не вовлечена в 
процесс выработки политических решений в сфере установления и 
поддержания мира, она все же оказывает влияние на российскую 
политику в регионе, на которой отражалось преобладание 
коммунистов в Думе. Ее симпатии принадлежат абхазам, о чем 
свидетельствует ряд выраженных позиций - от поддержки 
вступления Абхазии в состав Российской Федерации до 
нормализации границы и таможенной ситуации на российской 
границе с Абхазией. Наряду с сочувствием Абхазии, проявляемым 
со стороны Северного Кавказа, это задает определенные 
ограничения для российской политики в регионе.  

 

Исходя из понимания, что наилучшим образом добиться 
выработки договоренностей противоборствующих сторон можно 
путем встреч между ними на высшем уровне, были предприняты 
попытки способствовать их организации. Подобная встреча между 
Шеварднадзе и Ардзинбой, ставшая возможной благодаря 
интенсивной челночной дипломатии российского министра 
иностранных дел Евгения Примакова, состоялась в Тбилиси в 
августе 1997 г. Хотя это способствовало переводу переговорного 
процесса на новый этап и развитию женевского процесса под 
эгидой ООН, в ходе которого стороны могли встречаться более 
регулярно, чем прежде, встреча не могла изменить базовые 
параметры и ключевые проблемы переговоров. После майских 
боев 1998 г. российские посредники снова приложили усилия для 
налаживания встречи между Шеварднадзе и Ардзинбой - 
четвертой с сентября 1992 г. Но этой встречи не произошло, а ее 
ожидание лишь привело к росту нереалистичных ожиданий, 
несмотря то, что на предыдущих встречах лидеров им так и не 
удалось совершить прорывов в преодолении взаимных 
разногласий основополагающего характера.  

 

Россия и СНГ переговорном пррцессе 



 

 

Внутри СНГ раздавались обвинения в адрес России в том, что она 
использует эту организацию как инструмент своей политики. 
Вместе с тем, использовать встречи в верхах глав государств СНГ 
в собственных целях получила возможность, став членом СНГ, 
Грузия. Торговые ограничения на Абхазию введены через СНГ, 
хотя Россия несет ответственность за их выполнение. До лета 
1999 г., когда охрану морского побережья взяла на себя Грузия, 
Россия также патрулировала черноморское побережье Абхазии, и 
между российскими и абхазскими судами даже происходили 
перестрелки. Более того, Грузия использует эти саммиты как 
форум для выражения озабоченностей по поводу политики, 
проводимой Россией и СНГ, заявляя, что решения СНГ о 
поддержании мира или о возвращении беженцев вполне 
удовлетворительны, но никогда должным образом не 
выполнялись..  

В российской дипломатии большое значение имеет личностный 
фактор. Деятельность Бориса Березовского в Совете 
Безопасности России и в качестве исполнительного секретаря СНГ 
представляла собой попытку России укрепить свою политическую 
роль посредством экономических рычагов. Период нахождения 
Березовского на посту исполнительного секретаря (с апреля 1998 
г. по март 1999 г.) характеризовался несогласованностью, если не 
соперничеством между Исполнительным Секретариатом СНГ и 
МИД России, что вызвало критику в российской Думе, где осенью 
1998 г. была создана комиссия по грузино-абхазскому конфликту.  

Перспективы 

Усилия, предпринятые Россией на самостоятельной основе, также 
как и в сотрудничестве с СНГ и ООН начиная с 1994 г., привели к 
разъединению сторон и обеспечению зон безопасности и 
ограничения вооружений. Однако, отсутствие реальных прорывов 
в деле политического урегулирования толкало обе стороны 
конфликта на поиск иных способов его разрешения, что 
подтверждается событиями мая 1998 г. Это также вызвало критику 
двойной роли России как миротворца и посредника, которая хотя и 
принесла позитивные плоды в плане стабилизации конфликта, но 
с учетом отсутствия прогресса в поиске решения с течением 



времени, такая роль стала продуцировать противоречия. Грузия и 
Абхазия демонстрируют диаметрально противоположное 
понимание политического значения миротворчества. Грузия 
стремится использовать его, чтобы вынудить Абхазию согласиться 
на восстановление территориальной целостности Грузии, 
возвращение беженцев и реставрацию лояльных Тбилиси органов 
власти. Поэтому российское миротворчество рассматривается как 
препятствие для эффективного российского посредничества. Для 
Абхазии, напротив, сохранение КСПМ является залогом 
равноправного участия в переговорном процессе и препятствием 
для новых попыток использования силы - следовательно, 
миротворчество России воспринимается как необходимое условие 
для эффективного посредничества.  

 

Россия не смогла найти баланс между различными аспектами 
своей миротворческой роли. МИД России в июне 1998 г. уведомил 
Грузию, что в случае продолжения террористических актов против 
КСПМ будет рассмотрен вопрос об их дальнейшем присутствии. 
Поднимая ставки в игре, Россия стремится, стратегически, 
сбалансировать свою роль, тактически - использовать угрозу 
своего "ухода" для нажима на стороны конфликта. Эта позиция 
исходит из того, что призыв Грузии к выводу КСПМ скорее 
является попыткой интернационализировать миротворчество, 
нежели отражением желания создать вакуум безопасности с 
вероятным взрывом насилия, которым сопровождался бы вывод 
КСПМ.  

 

В политическом плане, учитывая неприемлемость для сторон 
взаимных предложений по будущему статусу Абхазии, имеется 
мало шансов на всеобъемлющее урегулирование в ближайшем 
будущем. Даже прогресс в вопросе возвращения беженцев 
проблематичен, поскольку его окончательное решение связано с 
нахождением развязок по проблеме политического статуса. 
Возвращение ВПЛ, которое и Грузия, и международное 
сообщество рассматривают в качестве предпосылки дальнейшего 
наращивания результативности переговоров, потребовало бы 
сохранения российского контингента в качестве сил по 
поддержанию мира и, вероятно, расширения их мандата, а также 
более активного участия других государств СНГ. Любая 



альтернатива этому, включая решение ООН развернуть операцию 
по принуждению к миру, была бы чревата риском нарушения 
хрупкого статус-кво и новой эскалации конфликта, поскольку это 
неприемлемо для обеих сторон. Крайне маловероятно, что Россия 
одобрила бы такой поворот событий, так как она полагает, что это 
могло бы ослабить ее позиции на Кавказе и расширить зону 
конфликтности и нестабильности на российские республики 
Северного Кавказа. В настоящее время стабильность в этом 
регионе проблематична, о чем свидетельствуют возможность 
возобновления войны в Чечне, боевые действия в Дагестане и 
политическая напряженность в Карачаево-Черкессии.  

 

Однако партнеры России по СНГ демонстрируют слабую 
заинтересованность или способность к наращиванию своего 
прямого участия в миротворческих действиях в Абхазии. Большая 
ответственность СНГ вела бы к возрастанию зависимости России 
от ее партнеров по Содружеству и ослабляло бы российское 
влияние на внутреннюю политику его стран-участниц. Готовность 
Украины к развертыванию миротворческих сил вне рамок СНГ 
может рассматриваться скорее как попытка оказать давление на 
Россию, чем реальное стремление к повышению своей 
вовлеченности в миротворчество.  

 

Существенные изменения российской роли в обозримом будущем 
маловероятны. Несмотря на критику со стороны 
противоборствующих сил, Россия исходит из необходимости 
сохранения своего присутствия в зоне конфликта и усиления своей 
посреднической деятельности, а международное сообщество не 
проявляет никаких признаков готовности играть более активную 
роль. Если бы это произошло, это могло бы стать источником 
реальной напряженности в отношениях с Россией. В то же время 
России, возможно, придется уделить большее внимание развитию 
ее отношений с Грузией. В 1999 г. они стали намного 
напряженнее, о чем ясно свидетельствует выход Грузии из 
Договора о коллективной безопасности стран СНГ.  

 

Нормализация этих отношений по-прежнему будет затруднена до 
тех пор, пока будет оставаться неразрешенным конфликт в 



Абхазии. Россия обладает как политическими рычагами, так и 
оперативным потенциалом, которые следует оптимизировать. 
Даже если ранее и была возможна ситуация, когда Россия могла 
бы иметь такое влияние в Абхазии, чтобы навязывать решение 
абхазской проблемы, то после Чечни это уже далеко от 
политической реальности. Вместо этого России необходимо 
использовать свой потенциал как посредника, чтобы 
содействовать прогрессу, пусть относительно медленному, в деле 
урегулирования конфликта. Конструктивная роль могла бы 
способствовать ослаблению влияния критики, адресованной 
России, на другие аспекты ее стратегии, в частности по вопросам 
развития партнерства с Грузией, укрепления СНГ и обеспечения 
лидирующей роли России в этой организации. 

 

 



10. 

ГРАЖДАНСКИЕ  ИНИЦИАТИВЫ   

Сьюзен  Аллен  Нэн  

 

Конфликт вокруг Абхазии породил на свет множество гражданских 
мирных инициатив, но удалось ли тем, кто предпринимал эти 
усилия, изменить способ действия отдельных людей и целых 
обществ и открыть новые перспективы разрешения конфликта и 
достижения прочного мира после шести лет патовой ситуации?  

 

Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо провести грань между 
"дипломатией первого канала" (first-track diplomacy), проводимой 
должностными лицами, руководителями и дипломатами из Грузии 
и Абхазии и международными посредниками, и "инициативами 
второго канала" (second-track initiatives), выдвигаемыми 
отдельными лицами или группами, не имеющими официального 
статуса и представляющими лишь себя и свои собственные 
принципы. 

 

Некоторые выступления на ниве миротворчества были 
инициированы местными учеными, преподавателями или 
журналистами, проживающими в зоне конфликта и ищущими путей 
преодоления его последствий. В некоторых случаях такие люди и 
в Грузии, и в Абхазии образовали НПО для достижения своих 
целей. Другие инициативы поступали от международных 
неправительственных организаций или отдельных лиц вне 
региона. Действия и роли менялись со временем, отражая 
динамику политической ситуации и положение в сфере 
безопасности, усовершенствование навыков местных НПО и опыт, 
накапливаемый их международными партнерами. В то время как 
некоторые выступления страдали отсутствием ясной цели, другие 
вдохновлялись убеждением, что гражданские инициативы 
открывают возможности для диалога и анализа, которые редко 
дают официальные переговоры, особенно когда одна сторона 
(подобно Абхазии) не является международно признанной.  



 

Некоторые инициативы по разрешению конфликта выдвигались 
западноевропейскими, американскими и российскими 
организациями еще до прекращения огня 1994 г., когда ввод 
МООННГ и КСПМ гарантировал международным НПО 
достаточную безопасность, чтобы начать изучать возможности 
внести свой потенциальный вклад в процесс урегулирования. 
Разработка программы организации "Добровольцы ООН" наряду с 
большей стабильностью в зоне конфликта начиная с 1995 г. 
стимулировали появление гражданских инициатив благодаря 
поступлению информации и анализа и организации 
многочисленных поездок представителей международных НПО в 
Абхазию. Работая на том поприще, где личное сплетается с 
политическим, в той сфере, в которой доверие и уважение служат 
предпосылками для разработки и отстаивания инициатив, 
значительную роль играла и продолжает играть постоянная 
причастность к этой работе ряда личностей и организаций. 
Преданность делу местных активистов создала возможность для 
развития процесса гражданского миротворчества, но технические 
и психологические трудности межобщинного диалога часто 
требовали привлечения внешних посредников. 

 

Многогранная активность 

 

Гражданские начинания после окончания войны в 1993 г. касались 
гуманитарных и экологических вопросов, образования, 
психологических травм (особенно у детей), мониторинга прав 
человека, анализа конфликтов, СМИ, развития гражданского 
общества и демократизации, причем некоторые из этих проблем 
непосредственно связаны с процессом урегулирования. Такие 
международные НПО, как "Интернейшнл алерт" ("Международная 
тревога") (ИА), "Линкс", Бергхофский Центр конструктивного 
регулирования конфликтов и "Консилиэйшн рисорсиз", а также 
ученые из Калифорнийского университета (в Ирвине, КУИ) и 
Свободного Брюссельского университета (СБУ) организовали 
немало встреч на нейтральной территории, которые дали 
возможность активистам противоборствующих сторон налаживать 
отношения и развивать диалог по существенным вопросам. Такие 



встречи предоставили ценную возможность разрушить 
стереотипы, укоренившиеся благодаря послевоенной 
разобщенности обеих сторон, и предложить новые идеи и подходы 
к урегулированию конфликта. 

 

Эти инициативы не касаются осуществления властных 
полномочий. Главное внимание в них привлечено к взаимосвязям, 
отношениям, идеям и навыкам, и они путем налаживания 
эффективных процессов побуждают стороны решать 
разделяющие их трудные вопросы. Отправной точкой для многих 
начинаний служат подготовительные мероприятия. ИА 
организовала в 1993 и 1994 гг. три двухнедельных семинара для 
развертывания дискуссии на тему об урегулировании конфликтов 
и создания обстановки, в которой жители Северного Кавказа и 
Грузии могли бы совместно проанализировать конфликты в своих 
регионах. Точно так же в 1995 г. Центр международного развития и 
регулирования конфликтов при Университете штата Мэриленд 
пригласил по одному человеку от Грузии, Абхазии, Южной Осетии, 
Азербайджана и Армении для прохождения четырехмесячной 
программы, направленной на то, чтобы научить их организовать 
НПО, которые могли бы заниматься работой по разрешению 
внутренних конфликтов в этих регионах. По возвращении 
абхазский и грузинский участники помогли создать НПО у себя 
дома. Абхазский участник впоследствии стал заместителем 
министра иностранных дел. По словам министра иностранных дел, 
на его назначение оказало влияние его пребывание в штате 
Мэриленд, позволившее перенести полученные там знания на 
дипломатические форумы. Относительно малочисленные, но 
политически активные группы людей в Грузии и особенно в 
Абхазии создают тесно взаимосвязанную среду гражданских и 
политических акторов и существенно расширяют сферу 
потенциального влияния неофициальных инициатив.  

 

Начиная с середины 1996 г. международные НПО в своих 
гражданских инициативах попытались перейти от улучшения 
отношений к налаживанию диалога по существенным вопросам. 
Это происходило отчасти в ответ на медленный прогресс 
официальных переговоров, а отчасти благодаря возросшему 
пониманию сдерживающих политических факторов. Для того, 



чтобы создать более раскованную обстановку для диалога и с 
учетом того, что общие потребности могут перерасти в общие 
проекты, внимание на многих встречах привлекалось к состоянию 
окружающей среды, молодежным или женским проблемам. Но в 
большинстве случаев оказалось нелегко перейти от процессов 
открытого диалога к конкретным мерам, которые могли бы 
способствовать укреплению доверия и примирению. Политика 
доноров часто стимулировала совместные действия, в то время 
как абхазские участники предпочитали говорить о параллельных 
проектах, не желая быть принуждаемы к сотрудничеству в 
соответствии с чужими планами. В результате, сбор денег на 
длительные проекты, особенно те, что проводились в жизнь в 
одной лишь Абхазии, шел нелегко, что временами ставило под 
угрозу работу организаций или приводило к фальшивому 
партнерству.  

 

Работа только на одной стороне конфликта стала важной частью 
гражданских мирных инициатив. В Грузии при поддержке 
международных организаций была создана сеть активно 
действующих НПО. Однако в Абхазии, из-за больших 
политических и материальных ограничений, являющихся 
следствием вызванного войной социального распада, НПО 
оказались более изолированы. Это отрицательно сказалось на 
степени их подготовки к участию в конструктивном диалоге со 
своими грузинскими коллегами. На проблему неравенства 
возможностей обратили внимание Бергхофский Центр, который 
спонсировал в 1997 г. проведение встречи, чтобы помочь местным 
акторам в разработке своих мирных стратегий, и "Консилиэйшн 
рисорсиз", которая, в сотрудничестве с местными экспертами и 
организацией "Добровольцы ООН", провела в 1998 и 1999 гг. 
подготовительные семинары по работе в условиях конфликтов, 
стратегическому планированию и профессиональной 
квалификации журналистов и неправительственных организаций. 
Калифорнийский университет активно сoчетал поддержку 
развития НПО в Абхазии с проведением встреч-диалогов по 
проблемам охраны окружающей среды и роли гражданской 
дипломатии. 

 

Мероприятия, проведенные Свободным Брюссельским 



университетом и носившие частью научный, частью политический 
характер, свидетельствуют о стремлении активизировать 
совместные размышления и оживить мирный процесс новыми 
идеями. Грузинские и абхазские ученые посетили два семинара, 
посвященные роли международного сообщества в урегулировании 
грузино-абхазского конфликта и моделям суверенитета. 
Впоследствии ученые и ответственные лица совершили 
совместные исследовательские поездки в Швейцарию и Бельгию, 
где в сравнении изучали опыт федерализма в этих странах. 
Научное сотрудничество имело целью развернуть столь 
необходимую дискуссию среди лиц, формирующих общественное 
мнение, а также побудить интеллектуалов с обеих сторон провести 
анализ корней конфликта и перспектив будущего урегулирования. 
Отчеты о слушаниях были изданы на русском языке и 
распространены в регионе. Экземпляр книги лежал на столе 
Владислава Ардзинбы, когда грузинский тележурналист брал у 
него интервью в 1999 г., что указывает на то, что материал дошел 
до самого высокого уровня. 

 

Такие инициативы могут оказать глубокое воздействие на позиции 
отдельных лиц. В январе 1997 г. организация "Добровольцы ООН" 
и Бергхофский Центр провели семинар с участием двадцати двух 
представителей Грузии и Абхазии, в основном не принадлежавших 
к правительственным кругам. Семинар состоялся в 
Штадтшлайнинге (Австрия) и проводился на тему "Демократизация 
в переходных обществах". После одного из заседаний некоторые 
участники были потрясены, увидев, насколько хорошо оппоненты 
понимают нужды и опасения друг друга и при этом по-прежнему 
упорно отстаивают свои позиции. В то время как большая часть 
гражданских мирных инициатив проходила с участием "акторов 
гражданского общества", на некоторых мероприятиях, как 
например на встречах, организованных Группой по регулированию 
конфликтов в Гааге в 1994 и 1995 гг., в неофициальном порядке 
присутствовали официальные лица и политические лидеры обеих 
сторон. 

 

Урок, который можно извлечь из несметного числа проведенных 
встреч, состоит в том, что политические изменения происходят не 
только в результате создания доверительных отношений, но и в 



процессе обмена выгодами и уступками, а также создания 
правовых структур, в которых происходит притирка друг к другу 
конфликтных отношений и более широких изменений взглядов в 
обществе. В то время как переговоры - сфера деятельности 
официальной дипломатии, генерирование идей зачастую легче 
происходит в неофициальном гражданском окружении. Передача 
этих идей наверх, на переговорный процесс и параллельно, 
обществу в целом, однако, является нелегкой задачей.  

 

Препятствия и ограничения. 

 

Гражданские инициативы натолкнулись на ряд политических и 
технических препятствий. Связь с Абхазией как из Грузии, так и из 
более далеких мест, в лучшем случае неустойчива. Иностранцам, 
совершающим поездки в Абхазию, часто приходится рассчитывать 
на вертолеты, самолеты или бронетанковую технику МООННГ и 
автотехнику агентств по оказанию помощи, или же просто 
переходить по мосту через Ингури.  

 

Для оформления поездки за границу абхазу порою требовалось 
обратиться в МИД Грузии и России, а также приобрести 
пропускные документы ввиду непризнания абхазских паспортов. 
Некоторые абхазы предпочитают для удобства брать российские 
или армянские паспорта, но это позволяет противникам 
подвергать сомнению их приверженность к Абхазии. Сочи, 
расположенный по ту сторону абхазской границы в России, был 
наиболее обычным местом для встреч, поскольку лишь в очень 
редких случаях после войны абхазские гражданские акторы ездили 
в Грузию или грузины - в Абхазию. Сложности, с которыми связаны 
передвижения для абхазов, иллюстрируют асимметричность 
отношений: Грузия и Россия в какой-то степени решают, кто из 
абхазов может путешествовать и, следовательно, какие могут 
происходить встречи. Грузия не желает отказываться от этих 
рычагов влияния даже при том, что это накладывает элемент 
политического и психологического принуждения на все аспекты 
переговорного процесса. 

 



Состав делегаций на встречах также вызывает проблемы. В 1997 
г. встреча абхазских и грузинских парламентариев в США была 
сорвана, когда в состав грузинской делегации вошел лидер 
"правительства в изгнании", с которым абхазы отказываются иметь 
дело. Однако когда на встречи приглашаются те, кто с большей 
готовностью желает вести переговоры, за один стол не 
обязательно будут усажены люди влиятельные или такие, между 
которыми будет труднее всего наладить доверие - представители 
абхазов и ВПЛ. Это указывает на то, что НПО часто имеют дело с 
людьми, к которым они могут иметь доступ, а не с теми, кто 
обладает наибольшим влиянием на ход мирного процесса. 
Процессы разрешения конфликтов и налаживания доверия часто 
рассматривались как элитарные, поскольку, как правило, на 
подобные встречи то и дело приглашаются одни и те же люди. Это 
особенно справедливо в случае Абхазии, где круг вовлеченных в 
это дело лиц намного уже, чем в Грузии. Это приводит к усталости 
от процесса урегулирования конфликта, особенно со стороны 
Абхазии, поскольку ключевых местных партнеров изнурили 
бесчисленные миссии по выяснению фактов и приглашения на 
различные встречи. Малочисленность групп, причастных к этой 
деятельности, иногда делает их политически уязвимыми и 
накликает на них обвинения в том, что они оторвались от 
общества в целом и стали заложниками собственных 
правительств или уступают правительственному давлению. 

 

Еще одной чувствительной проблемой является порядок встреч. 
По временам абхазы отказывались участвовать в двусторонних 
встречах, поскольку они как бы символизируют признание статуса 
Абхазии в составе Грузии, и стремились придать им региональное, 
кавказское измерение. Это имеет свои положительные и 
отрицательные стороны. Этим подразумевается, что контакт будет 
поддерживаться на более широких форумах, тогда как в 
противном случае он мог бы быть сведен к нулю; более широкий 
состав участников дает повод для проявления солидарности с 
абхазами. В то время как региональная интеграция и сравнение с 
другими кавказскими конфликтами несомненно оказывают влияние 
на возможность нахождения способов достижения окончательного 
решения, существует, однако, озабоченность по поводу того, что 
региональные встречи размывают дискуссию по трудным 
вопросам политического статуса и возвращения ВПЛ.  



 

Болезненной проблемой является также конфиденциальность. 
Участники, возможно, были бы не прочь прозондировать более 
радикальные идеи на конфиденциальных встречах, но при этом 
будет меньше возможностей сделать эти дискуссии достоянием 
гласности. В отличие от политиков, те, кто участвует в данных 
встречах в личном качестве, часто проявляют осторожность, так 
как, хотя они не имеют мандата, они часто рассматриваются как 
представители более широкой общественности.  

 

Согласование усилий  

 

Ряд частично совпадающих друг с другом гражданских мирных 
инициатив требует согласования или распространения между 
собой информации заинтересованными акторами. Однако такие 
усилия наталкиваются на вызов конкуренции из-за 
финансирования, престижа и контактов; беспокойство насчет 
конфиденциальности; разногласия (вплоть до противоречий) в 
подходе, политике, анализе, и основополагающих теориях; плохие 
личные отношения и недостаток ресурсов для налаживания четкой 
координации. 

 

Тем не менее, имеет место удивительно эффективная 
координация международных усилий по конкретным вопросам. 
"Добровольцы ООН" неофициально держали других акторов в 
курсе инициатив и продумывали стратегии проводимых 
мероприятий совместно с международными НПО. Было проведено 
несколько встреч и поддерживалась все более и более тесная 
связь между международными НПО, вовлеченными в 
долгосрочные процессы урегулирования грузино-абхазского 
конфликта. Кроме того, грузины и абхазы, принимая участие в 
миротворческих процессах на различных уровнях, информируют 
международные организации о ходе выполнения выдвинутых 
инициатив. 

 



Оценка Гражданских мирных иннициатив. 

 

Гражданские мирные инициативы необходимо оценивать, 
рассматривая их взаимосвязь с политическими переговорными 
процессами и обществом в целом, а также воздействие первых на 
вторые. В то время как на политическом уровне ООН время от 
времени проявляла благожелательную осмотрительность в 
отношении попыток международных НПО организовывать 
различные встречи, она оказывала им техническое содействие и 
проводила частые брифинги по обсуждаемым вопросам. 
Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (UN 
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, UNOCHA) и 
"Добровольцы ООН" пошли еще дальше. Первое обеспечивает 
почтовую службу между Тбилиси и Сухуми. Последние по 
инициативе своего полевого координатора с 1996 по 1999 гг. 
Мартина Шюмера финансировали и участвовали в целом ряде 
мероприятий по укреплению доверия и повышению квалификации 
с участием местных и международных НПО. Приняв сама почти 
"второканальный" (инициативно-гражданский) характер, 
организация "Добровольцы ООН" наладила связь между 
международными НПО и другими агентствами ООН. В то время 
как международные НПО извлекают пользу из этих связей, они 
редко вступают с ООН в упорядоченные дискуссии об 
эффективности миротворческих стратегий.  

 

Международные НПО приложили значительные усилия, чтобы 
завязать отношения с представителями правительства и 
политическими деятелями с обеих сторон. Свое влияние 
оказывают и индивидуальные встречи, проводимые вне рамок 
инициатив по налаживанию диалога или укреплению доверия. Это 
особенно относится к Абхазии, где возможности обсуждения 
проблем более редки по причине ограничений в передвижении. 

 

Попытки международных НПО рассмотреть роль России в мирном 
процессе, однако, предпринимались реже. Это отражает тот факт, 
что Россию, как правило, представляют в виде некоего "серого 
кардинала", скрывающегося за кулисами. Российские НПО не 
нашли для себя определенной роли, поскольку многие, особенно с 



грузинской стороны, воспринимают Россию как небеспристрастную 
сторону. 

 

Труднее установить, в какой степени идеи усваиваются 
участниками официальных переговоров. Приведем два примера, 
показывающие, каким образом может происходить такое взаимное 
обогащение. Укрепление доверия, которым ранее занимались 
лишь активисты, выдвигавшие гражданские инициативы, 
приобрело большую значимость в официальном процессе 
переговоров в результате встреч, организованных в целях 
"укрепления взаимного доверия". Под эгидой ООН и с помощью 
правительств Греции и Турции в Афинах в октябре 1998 г. и в 
Стамбуле в июне 1999 г. происходили встречи делегаций 
бизнесменов, журналистов, политиков и представителей 
культурной элиты. С одной стороны, эти встречи по укреплению 
доверия имели целью восстановить связи между сторонами - чего 
неоднократно пытались добиться своими инициативами многие 
активисты НПО. С другой стороны, присутствие 
высокопоставленных должностных лиц создавало возможности 
для неформальных переговоров, охватывающих как политические, 
так и социально-экономические проблемы, а также такие вопросы, 
как обмен газетами и бюллетенями телевизионных новостей. 

 

Уже в 1996 г. гражданские активисты открыто рассматривали 
вопросы экономического сотрудничества, развития и влияния 
блокады на готовность абхазов вести конструктивные переговоры. 
Хотя эти проблемы безусловно являлись предметом официальных 
переговоров, в то время они лишь в минимальной степени 
подвергались публичному обсуждению. После совместного 
заседания в начале 1997 г. грузинские участники выступили с 
призывом о необходимости экономических стимулов как способе 
достижения прогресса, но подверглись за это жестокой критике. И 
все же к концу года одна из трех рабочих групп только что 
созданного Координационного Совета была посвящена социально-
экономическому развитию. Впоследствии Миссия ПРООН по 
оценке потребностей выделила этот аспект как возможно 
наиболее перспективный участок, на котором может быть 
достигнут прогресс. Трудно установить причинную связь, но 
существенное значение имел тот факт, что определенные группы 



граждан готовы были поднимать эти вопросы публично, особенно 
в Грузии. 

 

Влияние гражданских мирных инициатив на общество в целом 
оценить труднее. По самой своей природе гражданские 
инициативы подразумевают самостоятельность действий, которая 
отсутствовала при советском авторитаризме. Западные 
правительства и международные НПО указывали на то, что 
развитие гражданского общества, как бы нечетко это понятие ни 
определялось, служит противоядием от этнического национализма 
и подспорьем для демократизации. Гражданские мирные 
инициативы способствуют этому процессу. Возникающие НПО 
стали все чаще заниматься проблематикой, связанной с 
конфликтами, стремясь развернуть более широкие дискуссии по 
вопросам урегулирования и совершенствовать гражданские 
институты как средство для выработки в обществе готовности к 
урегулированию. Это не обязательно означает, что 
неполитические акторы будут более склонны идти на компромисс, 
чем политические лидеры, но служит признанием того, что 
урегулирование, не приемлемое для общественности, с трудом 
можно будет сохранить и что строить мир нужно одновременно и 
на высоком политическом уровне, и на уровне общества в целом. 
Недостаточное обсуждение в обществе успехов или неудач на 
переговорном процессе говорит о том, что политики и гражданское 
общество находятся в отрыве друг от друга. Лидеры не проявляют 
охоты создавать базу поддержки для компромисса, опасаясь, что 
люди этого не воспримут. Поэтому так важна роль НПО и 
общественных движений - они стремятся восполнить этот пробел 
и стимулировать диалог внутри и между общинами, которые 
ослаблены и разъединены насилием. 

 

Весьма вероятно, что несмотря на все их усилия, местные и 
международные гражданские группы непосредственно не влияют 
на предполагаемые мирные соглашения, которые 
вырабатываются политическими лидерами и дипломатами на 
переговорах. В конце концов, до урегулирования, по-видимому, 
еще далеко и ни в Грузии, ни в Абхазии нет сильных 
общественных групп, выступающих за мир. Тем труднее 
превратить усталость от войны в желание мира и примирения, но 



работа местных и международных НПО дает людям возможность 
и стимулы уделять большее внимание процессам социальных 
перемен. Если гражданские акторы смогут содействовать 
осуществлению долгосрочной программы постоянного анализа 
фундаментальных проблем и корневых причин конфликта, это 
могло бы помочь проведению необходимых политических 
изменений и повлиять на выбор, который делают оба общества.  

 

Автор хотел бы поблагодарить Джонатана Коэна за его содействие 
в работе над этой статьей. 

 

ВЗГЛЯД ИЗ ГРУЗИИ 

Паата Заакареишвили 

 

Паата Закареишвили - заведующий аппаратом комитета 
парламента Грузии по правам человека и этническим 
меньшинствам. Он участвовал в ряде проектов диалога НПО и 
способствовал проведению обменов военнопленными и 
заложниками в грузино-абхазском и нагорно-карабахском 
конфликте.  

 

Общественная реакция на первые встречи представителей 
абхазских и грузинских НПО была настолько отрицательная, что 
люди в Грузии хотели преследовать их участников по суду. 
Несмотря на осуждающие публичные заявления и сообщения в 
печати, контакты продолжались. Связав разрешение конфликта с 
соблюдением и защитой прав человека с обеих сторон, эти 
встречи положили начало процессу примирения. Пусть медленно, 
но это способствует более широкому общественному пониманию 
своей ответственности рядовыми гражданами, без которой 
создание гражданского общества, столь важного для прочной 
демократизации, было бы невозможным. По-прежнему недостает 
дискуссий по фундаментальным разногласиям, и слишком часто 
проявляется непонимание предметов озабоченности другой 
стороны. Контакты помогли развеять образ врага, хотя пока что и 



не в обществе в целом. Поэтому главная цель инициатив 
гражданского диалога, как между общинами, так и внутри них, 
должна состоять в разрушении негативных стереотипов. Прочное 
урегулирование этого конфликта может быть основано лишь на 
готовности грузин и абхазов осознать политическую и социальную 
травму, которую испытали обе стороны. Это требует более 
высокого уровня осмысления, и до настоящего времени именно 
гражданские мирные инициативы стараются ставить перед собой 
эти вопросы.  

 

ВЗГЛЯД ИЗ АБХАЗИИ 

Лиана Кварчелия 

 

Побудительный мотив встреч НПО - содействие диалогу как 
альтернативе насилию, хотя многие в абхазском обществе 
полагают, что скрытым намерением Грузии в таких инициативах 
является попытка восстановить общее государство путем усилий 
на ином уровне. Поскольку Абхазия не была признана как 
государство, это считается особенно опасным для абхазских 
устремлений. Этим объясняется больший энтузиазм, проявляемый 
среди грузин в отношении двустороннего сотрудничества; в этом и 
причина того, почему абхазские НПО пытались изменить формат 
встреч, чтобы включить в состав их участников представителей 
других регионов Кавказа. Темой двусторонних контактов, как 
правило, были конкретные вопросы, как например загрязнение 
Черного моря, поиск пропавших без вести или роль гражданских 
инициатив. Практические результаты были скромны, но 
завязывались отношения между людьми. Самым большим 
достижением до настоящего времени было взаимное понимание 
того, что имеется возможность приобрести более реальное 
представление о предметах озабоченности друг друга и что диалог 
как с общественными группами, так и с элитами, - лучший путь 
достижения мира и стабильности в регионе. 

 

 

 



 11. 
ПЕРЕМЕЩЕНИЕ	  И	  ВОЗВРАЩЕНИЕ	  НАСЕЛЕНИЯ	  
	  
Грег	  Хансен	  
	  
Жестокость	  войны	  в	  Абхазии	  характеризовалась	  тем,	  что	  обе	  стороны	  
проводили	  операции	  этнической	  чистки,	  совершали	  акты	  террора	  и	  изгнание	  
людей	  с	  насиженных	  мест,	  занимались	  мародерством	  и	  изнасилованиями,	  
причем	  жертвами	  всего	  этого	  становились	  мирные	  жители,	  принадлежавшие	  
к	  другой	  этнической	  группе.	  Приобретая	  все	  более	  этническую	  окраску,	  
насилие	  распространилось	  на	  села	  и	  даже	  семьи,	  в	  которых	  раньше	  мирно	  
вместе	  жили	  грузины	  и	  абхазы.	  Личный	  опыт	  насилия,	  совершаемого	  по	  
этническому	  признаку,	  породил	  цепь	  актов	  возмездия,	  многие	  звенья	  которой	  
были	  прерваны,	  но	  ни	  в	  коем	  случае	  не	  устранены	  при	  заключении	  перемирия	  
в	  мае	  1994	  г.	  Результатом	  войны	  явилось	  почти	  полное	  взаимное	  отчуждение	  
грузин	  и	  абхазов,	  причем	  многие	  из	  них	  испытывают	  друг	  к	  другу	  глубокую	  
враждебность.	  
	  
Вынужденное	  бегство	  около	  250	  тыс.	  грузин	  и	  мингрелов	  из	  Абхазии	  дало	  
абхазам	  демографический	  перевес,	  от	  которого	  они	  не	  хотят	  отказываться.	  В	  
случае	  массового	  возвращения	  беженцев	  абхазы	  вновь	  попали	  бы	  в	  
неустойчивое	  положение	  меньшинства.	  У	  абхазов	  существуют	  обоснованные	  
опасения,	  что	  меры	  безопасности,	  которые	  будут	  введены	  после	  возвращения	  
изгнанников,	  будут	  недостаточны	  для	  того,	  чтобы	  помешать	  
неконтролируемым	  грузинским	  боевикам	  совершать	  акты	  мести	  за	  
случившееся	  во	  время	  и	  после	  войны.	  Грузины,	  как	  правило,	  не	  признают	  этих	  
опасений,	  да	  и	  официальный	  мирный	  процесс	  не	  учитывает	  их	  должным	  
образом.	  Кроме	  того,	  можно	  ожидать,	  что	  как	  только	  начнется	  репатриация,	  
возникнет	  серьезная	  проблема	  земельных	  споров,	  так	  как	  многие	  абхазы,	  судя	  
по	  сообщениям,	  переселились	  в	  дома	  перемещенных	  грузин,	  часто	  из-‐за	  
разрушения	  их	  собственных	  домов.	  Число	  этнических	  абхазов	  и	  лиц	  прочих	  
национальностей,	  перемещенных	  в	  пределах	  Абхазии	  или	  же	  покинувших	  ее	  и	  
живущих	  вне	  Абхазии	  на	  положении	  беженцев,	  неизвестно.	  	  
	  
Четырехстороннее	  соглашение	  о	  добровольном	  возвращении	  беженцев	  и	  
перемещенных	  лиц,	  заключенное	  в	  1994	  г.	  вслед	  за	  перемирием,	  вызвало	  
необоснованный	  оптимизм	  относительно	  скорого	  прогресса	  в	  деле	  
устранения	  основных	  препятствий	  на	  пути	  к	  политическому	  решению	  
конфликта.	  Хотя	  многие	  участники	  гуманитарных	  миссий	  полагали,	  что	  
возвращение	  беженцев	  было	  бы	  опасно	  преждевременным,	  УВКБ	  быстро	  
мобилизовалось	  для	  проведения	  крупной	  операции	  по	  возвращению	  
населения.	  Ожидаемое	  быстрое	  решение	  проблемы	  не	  состоялось	  ввиду	  
отсутствия	  должной	  безопасности	  для	  возвращающихся	  лиц	  и	  настоятельных	  
требований	  абхазов	  об	  их	  проверке	  с	  тем,	  чтобы	  можно	  было	  отсеять	  



участников	  войны.	  Данный	  опыт	  выдвинул	  на	  первый	  план	  опасности,	  
связанные	  с	  ускорением	  процесса	  урегулирования	  конфликта	  без	  учета	  
реальной	  ситуации	  и	  гуманитарных	  последствий	  принимаемых	  политических	  
решений.	  	  
	  
Отчасти	  в	  силу	  необходимости	  получить	  хоть	  какой-‐то	  доход	  от	  плодородных	  
сельскохозяйственных	  угодий,	  Сухуми	  продемонстрировал	  готовность	  
допустить	  переселение	  ограниченного	  числа	  грузин	  и	  мингрелов	  в	  Гальский	  
район.	  Однако	  к	  предпринятой	  Сухуми	  в	  марте	  1999	  г.	  односторонней	  
попытке	  побудить	  перемещенных	  лиц	  из	  Гали	  возвратиться	  домой	  в	  лучшем	  
случае	  отнеслись	  со	  скептицизмом,	  а	  в	  худшем	  -‐	  расценили	  как	  провокацию.	  
Грузинские	  воинствующие	  группы	  и	  многие	  грузинские	  политические	  
деятели	  видят	  в	  абхазской	  тактике	  разрешения	  частичного	  возвращения	  
беженцев	  угрозу	  своему	  подходу	  "все	  или	  ничего",	  который	  предусматривает	  
возвращение	  грузин	  в	  Сухуми.	  	  
	  
Согласно	  оценкам,	  число	  стихийно	  возвратившихся	  в	  Гальский	  район	  
достигало	  55	  тыс.	  в	  периоды	  спокойствия,	  хотя	  оно	  и	  колеблется	  по	  мере	  
улучшения	  или	  ухудшения	  условий	  безопасности	  и	  находится	  в	  зависимости	  
от	  времени	  посевной	  кампании,	  урожая	  лесного	  ореха	  и	  поступления	  
гуманитарной	  помощи	  в	  Зугдиди.	  Несмотря	  на	  ограниченные	  масштабы	  
помощи	  в	  налаживании	  мирной	  жизни,	  многие	  из	  вернувшихся	  смогли	  
собрать	  ресурсы,	  необходимые	  для	  восстановления	  разрушенного.	  Однако,	  
потребности	  в	  защите	  были	  остры	  и	  в	  значительной	  степени	  не	  
удовлетворены.	  Периодические	  операции	  этнической	  чистки	  и	  регистрации,	  
проводимые	  абхазской	  милицией	  вокруг	  Гали,	  обычно	  были	  отмечены	  
эпизодами	  насилия,	  причем	  КСПМ	  редко	  вмешивались	  для	  защиты	  
гражданских	  лиц,	  что	  вынуждало	  людей	  бежать	  через	  Ингури	  вплоть	  до	  
восстановления	  спокойствия	  и	  дискредитировало	  миротворческий	  
контингент.	  В	  особенно	  напряженные	  моменты,	  некоторые	  из	  вернувшихся	  
сформировали	  отряды	  самообороны,	  чтобы	  защитить	  свои	  дома	  и	  семейства.	  
Положение	  в	  области	  безопасности	  в	  регионе	  ухудшилось	  начиная	  с	  1995	  г.:	  
участились	  нападения	  групп	  грузинских	  партизан	  и	  репрессии	  со	  стороны	  
абхазской	  милиции.	  Многие	  дома,	  восстановленные	  после	  1995	  г.,	  были	  вновь	  
сожжены	  при	  совершении	  актов	  насилия	  в	  мае	  1998	  г.,	  когда	  до	  35	  тыс.	  чел.	  
были	  изгнаны	  во	  второй	  или	  даже	  в	  третий	  раз.	  	  
	  
Гумманитарный	  тупик	  	  
	  
Длительный	  период	  "замороженной"	  враждебности,	  продолжавшийся	  с	  1994	  
г.,	  закончился	  гуманитарным	  тупиком.	  Продолжение	  бездомного	  
существования	  десятков	  тысяч	  грузин	  и	  бесконечное	  сохранение	  нелегких	  
условий	  жизни	  для	  абхазов	  затрудняют	  политические	  переговоры	  и	  делают	  
шансы	  на	  окончательное	  закрепление	  мира	  менее	  надежными.	  Право	  на	  
возвращение,	  а	  также	  реконструкция	  и	  помощь	  в	  восстановлении	  самой	  
Абхазии	  стали	  прямо	  подчинены	  успеху	  в	  урегулировании,	  как	  оказалось,	  



трудноразрешимых	  вопросов	  политического	  и	  территориального	  статуса,	  и	  
тесно	  зависят	  от	  его	  достижения.	  
	  
Качество	  жизни	  людей	  с	  обеих	  сторон,	  и	  так	  уже	  с	  неимоверным	  трудом	  
преодолевающих	  последствия	  краха	  Советского	  Союза,	  было	  еще	  более	  
подорвано	  войной,	  прервавшей	  нормальное	  транспортное	  сообщение	  и	  
торговые	  связи	  и	  создавшей	  огромное	  дополнительное	  бремя	  обеспечения	  
нужд	  значительных	  масс	  пострадавшего	  от	  войны	  населения.	  Ввиду	  сильной	  
депопуляции	  Абхазии,	  долгосрочные	  перспективы	  ее	  экономической	  
жизнеспособности	  в	  лучшем	  случае	  незначительны.	  Тем	  временем,	  растущее	  
нетерпение	  и	  воинственность	  среди	  перемещенных	  лиц	  ограничивают	  
возможности	  их	  безопасного	  и	  упорядоченного	  возвращения	  и	  снижают	  
готовность	  абхазов	  оказать	  им	  радушный	  прием	  	  
	  
Организации,	  оказывающие	  помощь	  обеим	  сторонам,	  дают	  понять,	  что	  они	  не	  
желают	  содержать	  их	  до	  бесконечности	  при	  сохранении	  статус-‐кво	  в	  условиях	  
незначительного	  прогресса	  на	  мирных	  переговорах.	  По	  прошествии	  пяти	  лет	  
после	  перемирия	  крупнейшие	  агентства	  помощи	  и	  доноры	  ныне	  открыто	  
обсуждают	  вопрос	  о	  целесообразности	  прекращения	  своей	  работы,	  
справедливо	  задавая	  вопрос,	  не	  будет	  ли	  более	  эффективно	  использовать	  
свои	  ограниченные	  ресурсы	  в	  других	  конфликтных	  и	  постконфликтных	  
ситуациях,	  в	  которых	  достигнут	  ощутимый	  прогресс?	  
	  
Последствия	  длительного	  перемещения	  людей	  	  
	  
Перемещенные	  этнические	  грузины,	  как	  правило,	  живут	  совершенно	  
отдельной	  жизнью	  от	  массы	  людей,	  которые	  их	  принимают,	  и	  это	  приводит	  к	  
растущему	  чувству	  отчуждения	  между	  этими	  двумя	  группами	  населения.	  
Проявляется	  сильная	  неприязнь	  между	  изгнанниками	  и	  "хозяевами",	  которые	  
считают,	  что	  беженцы	  пользуются	  незаслуженнными	  привилегиями	  в	  сфере	  
бизнеса	  и	  держат	  чуть	  ли	  не	  монополию	  в	  некоторых	  отраслях	  торговли	  и	  
коммерции.	  При	  этом	  как	  всем	  очевидный	  объект	  утечки	  государственных	  
средств,	  перемещенные	  лица	  принимают	  на	  себя	  главный	  удар	  негодования	  в	  
связи	  с	  медленным	  выходом	  Грузии	  из	  системной	  экономической	  разрухи.	  
Международная	  помощь,	  выделяемая	  для	  перемещенных	  лиц,	  но	  не	  для	  
населения	  в	  целом,	  порою	  усугубляет	  напряженность..	  	  
	  
Полевые	  исследования,	  проведенные	  УВКБ	  в	  1997	  г.,	  показали,	  что	  среди	  
грузинских	  беженцев	  и	  пострадавших	  от	  войны	  абхазов	  пережитое	  за	  долгие	  
годы	  изгнания,	  изоляции	  и	  невзгод	  привело	  к	  еще	  большему	  отторжению	  
другой	  этнической	  группы.	  Каждодневные	  напоминания	  об	  ужасах	  войны,	  
разрушениях	  и	  последующих	  лишениях	  способствуют	  их	  самоидентификации	  
как	  особых,	  отличающихся	  от	  остального	  населения	  групп,	  ставших	  жертвой	  
несправедливости.	  Внутри	  этих	  групп,	  которые	  часто	  имеют	  ограниченные	  
контакты	  за	  пределами	  своих	  собственных	  импровизированных	  
послевоенных	  общин,	  постоянные	  рассказы	  о	  лично	  пережитом	  во	  время	  



войны	  и	  этнической	  чистке	  бередят	  старые	  раны.	  Живущие	  среди	  
невосстановленных	  руин	  военного	  времени,	  многие	  абхазы	  опасаются	  
худшего	  в	  том	  случае,	  если	  грузинские	  беженцы	  вернутся	  домой	  в	  массовом	  
порядке.	  Точно	  так	  же	  многие	  грузинские	  беженцы	  не	  уверены	  в	  получении	  
гарантий	  своей	  безопасности,	  если	  они	  вернутся	  и	  будут	  жить	  среди	  абхазов.	  
Установление	  прочного	  перемирия	  сделало	  почти	  невозможными	  
конструктивные	  контакты	  между	  обеими	  группами	  населения	  через	  линию	  
разделения	  сторон	  конфликта.	  В	  то	  время	  как	  кровопролитие	  в	  крупном	  
масштабе	  было	  остановлено	  в	  результате	  прекращения	  огня,	  устойчиво	  
нестабильная	  ситуация	  'ни	  войны,	  ни	  мира'	  приводит	  к	  воспроизводству	  
условий,	  способствующих	  разрастанию	  вражды.	  	  
	  
На	  фоне	  вялого	  мирного	  процесса,	  опасения,	  разочарование	  и	  растущая	  
воинственность	  определенных	  элементов	  из	  числа	  перемещенных	  лиц	  
создают	  почву	  для	  ловких	  политических	  махинаций.	  Некоторые	  наблюдатели	  
считают,	  что	  правительство	  Грузии	  извлекает	  пользу	  из	  наличия	  
внушительного	  числа	  политически	  мобилизованных	  избирателей-‐беженцев,	  
которые	  могут	  привлекать	  международные	  симпатии,	  оказывать	  
непрерывное	  давление	  на	  абхазские	  власти	  и	  отвлекать	  внимание	  электората	  
от	  других	  острых	  трудностей	  Грузии.	  Поэтому	  любая	  сколько-‐нибудь	  
существенная	  интеграция	  перемещенных	  лиц	  оказалась	  бы	  чреватой	  
политическими	  издержками.	  Политические	  организации,	  претендующие	  на	  
представительство	  интересов	  перемещенных	  лиц,	  в	  частности,	  Партия	  
освобождения	  Абхазии	  и	  Координационный	  совет	  преследуемых	  лиц,	  играют	  
на	  чувстве	  разочарования	  людей	  и	  разжигают	  у	  них	  воинственные	  эмоции.	  
Эти	  организации	  стремятся	  дискредитировать	  переговорный	  процесс,	  
выступая	  за	  силовое	  решение	  конфликта	  и	  возбуждая	  ложные	  надежды	  на	  
неминуемость	  и	  осуществимость	  возвращения.	  Активизация	  партизанской	  
деятельности,	  ведущейся	  в	  Абхазии	  и	  вокруг	  нее	  так	  называемым	  Белым	  
легионом	  и	  "лесными	  братьями",	  в	  ряде	  случаев	  порождала	  взаимные	  
обвинения	  участников	  переговоров	  с	  грузинской	  и	  абхазской	  стороны,	  
снижая	  их	  способность	  вести	  поиск	  компромиссных	  решений.	  Лица,	  стихийно	  
возвратившиеся	  в	  Гальский	  район,	  подвергаются	  нападениям	  и	  угрозам	  как	  
со	  стороны	  полувоенных	  абхазских	  формирований,	  так	  и	  со	  стороны	  
грузинских	  партизан,	  якобы	  защищающих	  их	  интересы.	  	  
	  
Звиадистский	  фактор	  	  
	  
Долгое	  изгнание,	  возможно,	  расширяет	  потенциально	  опасное	  расхождение	  в	  
идентичности	  между	  большим	  числом	  перемещенных	  лиц	  мингрельского	  
(западногрузинского)	  происхождения	  и	  населением	  других	  частей	  Грузии,	  
которые	  их	  принимают.	  С	  тех	  пор,	  как	  Звиад	  Гамсахурдиа,	  пользовавшийся	  
значительной	  поддержкой	  в	  Мингрелии,	  был	  смещен	  с	  поста	  главы	  
грузинского	  государства	  в	  1992	  г.,	  пропасть	  между	  звиадистами	  в	  Западной	  
Грузии	  и	  тбилисским	  режимом	  лишь	  усугублялась,	  создавая	  постоянную	  
угрозу	  грузинской	  государственности	  и	  характеризуясь	  спорадическими	  



вооруженными	  действиями	  малой	  интенсивности.	  В	  Западной	  Грузии	  
существует	  широко	  распространенное	  ощущение,	  что	  власть	  Тбилиси	  была	  и	  
остается	  репрессивной,	  недемократичной	  и	  безразличной	  к	  нуждам	  людей.	  
Тем	  временем,	  больше	  финансовых	  средств	  из	  Тбилиси	  и	  международных	  
источников	  направляется	  на	  решение	  более	  известных	  и	  
интернационализированных	  конфликтов	  в	  Абхазии	  и	  Южной	  Осетии.	  	  
	  
Хотя	  вооруженные	  столкновения	  между	  западными	  и	  восточными	  грузинами	  
были	  прекращены	  в	  конце	  1992	  г.	  с	  тем,	  чтобы	  все	  могли	  участвовать	  в	  войне	  
в	  Абхазии,	  они	  на	  короткое	  время	  возобновились	  в	  конце	  1993	  и	  в	  1994	  гг.	  
Воспоминания	  о	  кровавых	  карательных	  экспедициях,	  мародерстве	  и	  
беззакониях,	  которые	  господствовали	  в	  Западной	  Грузии,	  еще	  относительно	  
свежи	  в	  памяти	  людей.	  Рост	  воинственности	  у	  перемещенных	  лиц	  может	  
отчасти	  происходить	  благодаря	  кристаллизации	  отдельной	  мингрельской	  
идентичности.	  Распри,	  которые	  вспыхивали	  внутри	  все	  более	  беспокойной	  
беженской	  общины,	  периодически	  принимали	  характер	  противостояния	  
между	  Гамсахурдиа	  и	  Шеварднадзе.	  Зугдиди	  был	  и	  остается	  эпицентром	  
активности	  беженцев,	  с	  частыми	  демонстрациями	  и	  беспорядками	  в	  городе	  и	  
вблизи	  него	  на	  мосту,	  разделяющем	  Западную	  Грузию	  и	  Абхазию	  по	  реке	  
Ингури.	  Экономическое	  положение	  в	  Западной	  Грузии	  ухудшилось	  ввиду	  
наплыва	  в	  этот	  район	  большого	  числа	  перемещенных	  лиц..	  	  
	  
Безнаказанность	  	  
	  
Возможно,	  важнейшая	  нерешенная	  проблема,	  стоящая	  перед	  руководителями	  
обеих	  противоборствующих	  сторон	  в	  грузино-‐абхазском	  конфликте,	  
заключается	  в	  принятии	  ими	  на	  себя	  подлинной	  ответственности	  за	  
благосостояние	  людей,	  которых	  они,	  по	  их	  утверждениям,	  представляют.	  То,	  
каким	  образом	  они	  вели	  себя	  во	  время	  войны	  в	  Абхазии	  и	  в	  период	  
прекращения	  огня,	  не	  внушает	  особого	  доверия.	  Уход	  от	  наказания	  лиц,	  
совершивших	  преступления,	  по	  многим	  причинам	  остается	  серьезным	  
препятствием	  для	  смягчения	  напряженности	  и	  разрешения	  грузино-‐
абхазского	  конфликта.	  На	  протяжении	  всего	  конфликта,	  военные	  
представители	  и	  участники	  вооруженных	  формирований	  грузин,	  абхазов	  и	  
КСПМ	  неоднократно	  проявляли	  недостаток	  военного	  профессионализма.	  
Слабая	  дисциплина,	  потеря	  управляемости,	  чрезмерное	  и	  произвольное	  
применение	  силы	  были	  каждодневным	  явлением,	  что	  имело	  пагубные	  
последствия	  для	  гражданских	  лиц.	  Как	  грузинские,	  так	  и	  абхазские	  власти	  
отказываются	  от	  ответственности	  за	  существование	  или	  поведение	  
военизированных	  и	  партизанских	  групп,	  которые	  вот	  уже	  несколько	  лет	  
осуществляют	  нападения,	  убивая	  мирных	  жителей,	  членов	  МООННГ	  и	  КСПМ	  в	  
Абхазии	  и	  вокруг	  нее.	  Самозванные	  лидеры	  беженцев	  и	  "парламент	  Абхазии	  в	  
изгнании"	  подстрекают	  к	  насилию	  и	  возбуждают	  ложные	  надежды	  среди	  
перемещенных	  лиц	  насчет	  неизбежности	  возвращения	  и	  безопасности	  его	  
условий.	  Эти	  группы	  не	  были	  привлечены	  к	  ответственности	  грузинскими	  
властями.	  Вызывает	  тревогу	  то,	  сколько	  серьезных	  нападений	  на	  сотрудников	  



агентств	  помощи	  и	  направленных	  на	  срыв	  их	  операций	  остались	  
безнаказанными,	  что	  ставит	  под	  сомнение	  дальнейшее	  присутствие	  
гуманитарных	  миссий	  в	  регионе	  и	  помощь	  тем,	  кто	  в	  ней	  больше	  всего	  
нуждается..	  	  
	  
Влияние	  создавшейся	  ситуации	  на	  безопасное	  и	  упорядоченное	  
возвращение	  беженцев.	  	  
	  
Как	  отметил	  сотрудник	  одного	  из	  агентств	  по	  оказанию	  помощи	  в	  регионе,	  
репатриация	  -‐	  это	  очень	  весомое	  слово,	  означающее	  много	  частичных	  шагов,	  
идущих	  по	  нарастающей.	  Примирение	  -‐	  может	  быть,	  еще	  более	  весомое	  слово.	  
Среди	  источников	  конфликта	  -‐	  испытываемые	  людьми	  ощущения	  того,	  что	  
они	  долгое	  время	  были	  лишены	  защиты	  и	  правосудия,	  им	  не	  предоставлялось	  
справедливого	  и	  полного	  доступа	  к	  ресурсам,	  а	  права	  человека	  нарушались;	  
ощущения	  угрозы	  и	  преследования,	  страха	  перед	  геноцидом	  и	  
демографическим	  исчезновением.	  Соглашения	  о	  возвращении	  людей,	  
которые	  не	  чувствительны	  к	  этим	  проблемам,	  вполне	  могут	  привести	  к	  
возобновлению	  войны.	  Укоренившаяся	  враждебность,	  сильные	  разрушения	  и	  
подверженность	  оставшихся	  и	  вернувшихся	  страху	  и	  манипуляциям,	  -‐	  все	  это	  
указывает	  на	  необходимость	  долгосрочных	  усилий	  со	  стороны	  гуманитарных	  
агентств,	  дипломатических	  акторов,	  местных	  властей	  и	  гражданского	  
общества.	  Уступчивость	  из	  соображений	  политической	  целесообразности,	  
быстроты	  операций	  и	  экономии	  средств,	  как	  оказалось,	  действует	  только	  во	  
вред	  благополучию	  возвращающихся	  и	  устойчивости	  их	  возвращения.	  	  
	  
В	  случае	  достижения	  соглашения	  по	  вопросу	  о	  возвращении	  перемещенных	  
лиц,	  ряд	  потенциальных	  ловушек	  потребует	  осторожного	  регулирования	  со	  
стороны	  гуманитарных	  агентств	  помощи	  и	  дипломатических	  акторов.	  
Готовность	  абхазов	  принять	  возвращающихся	  или	  жить	  рядом	  с	  ними	  будет	  
определяться	  не	  подписями	  под	  политическими	  соглашениями.	  С	  учетом	  
всего	  комппекса	  местных	  факторов,	  включая	  проблемы	  безопасности,	  
абсорбирующую	  способность	  местной	  инфраструктуры,	  доступность	  помощи	  
для	  реконструкции	  на	  пропорциональной	  основе,	  согласно	  потребностям	  и	  на	  
основе	  доверия,	  можно	  будет	  создать	  адекватные	  гарантии,	  обеспечивающие	  
разрешение	  споров	  без	  насилия.	  Умонастроения,	  которые	  перемещенные	  
грузины	  и	  мингрелы	  принесут	  с	  собой	  после	  возвращения,	  будут	  столь	  же,	  
если	  не	  более	  важны,	  чем	  квалификация,	  которой	  они	  обладают.	  Длительное	  
изгнание	  обострило	  потребность	  в	  тщательно	  разработанной,	  слаженной	  
программе	  политических	  и	  гуманитарных	  мер,	  чтобы	  умерить	  
нереалистичные	  ожидания,	  устранить	  разочарования,	  ослабить	  изоляцию	  и	  
стимулировать	  чувство	  общности	  между	  теми,	  кто	  потенциально	  может	  
вернуться,	  общинами,	  давшими	  приют	  беженцам	  и	  теми,	  кто	  не	  покидал	  
районов	  возвращения	  	  
	  
Безопасность	  в	  районах	  возвращения	  беженцев.	  	  
	  



Потенциал	  для	  межобщинного	  насилия,	  вероятно,	  будет	  острым	  в	  некоторых	  
районах	  возвращения.	  Возродившаяся	  кровная	  месть,	  набеги	  на	  этой	  почве,	  
преступность	  и	  соперничество	  из-‐за	  скудных	  ресурсов,	  -‐	  все	  это	  сильно	  
способствует	  возникновению	  очагов	  вооруженных	  столкновений	  между	  
постоянными	  и	  вернувшимися	  жителями.	  Опыт	  всего	  Кавказа	  говорит	  о	  том,	  
что	  необходимая	  защита	  не	  может	  быть	  поручена	  недисциплинированной	  и	  
плохо	  подготовленной	  местной	  полиции,	  солдатам	  и	  ополченцам.	  Не	  внушает	  
достаточного	  доверия	  и	  репутация	  КСПМ	  в	  их	  нынешнем	  составе.	  Вопрос	  о	  
том,	  будут	  ли	  возвращающиеся	  на	  родину	  и	  постоянные	  жители	  находиться	  
под	  защитой	  международной	  полиции	  и	  сил	  по	  поддержанию	  мира,	  будет	  
решен	  политическими	  соглашениями.	  Тем	  временем,	  меры	  содействия	  
усилиям,	  предпринимаемым	  на	  местах	  по	  разрешению	  локальных	  
конфликтов,	  такие	  как	  подготовка	  и	  продовольственное	  снабжение	  
подотчетной	  населению	  местной	  гражданской	  полиции	  и	  творческое	  
планирование	  помощи,	  создающее	  новые	  возможности	  для	  мирной,	  
совместной	  жизни	  людей,	  представляют	  собой	  важное	  дополнение	  к	  
политической	  защите	  	  
	  
Возвращение,	  реконструкция	  и	  реабилитация.	  	  
	  
	  
После	  войны	  и	  до	  нынешнего	  времени,	  помощь	  Абхазии	  была	  в	  немалой	  
степени	  обусловлена	  прямо	  не	  высказанной	  предубежденностью	  доноров	  
против	  участия	  в	  реконструкции	  и	  помощи	  в	  адаптации	  граждан	  к	  новой	  
жизни	  в	  зоне	  повстанческой	  деятельности.	  Кроме	  спасительной	  
гуманитарной	  помощи,	  международным	  сообществом	  было	  сделано	  немного,	  
чтобы	  помочь	  нормализовать	  условия	  жизни	  для	  абхазов	  или	  подготовить	  
Абхазию	  к	  приему	  возвращающихся	  за	  пределами	  Гальского	  района.	  
Недостаток	  активности	  в	  деле	  адаптации,	  по	  всей	  видимости,	  отрицательно	  
влияет	  на	  успех	  в	  урегулировании	  конфликта,	  подпитывая	  уже	  существующие	  
среди	  абхазов	  представления	  о	  том,	  что	  они	  изолированы	  и	  являются	  
жертвами	  несправедливости,	  а	  это	  делает	  абхазские	  власти	  менее	  склонными	  
сотрудничать	  с	  посредниками	  в	  предпринимаемых	  ими	  усилиях.	  
	  
В	  случае	  организованного	  возвращения,	  можно	  ожидать	  усиления	  
напряженности	  в	  Абхазии	  вокруг	  вопроса	  о	  предоставлении	  помощи,	  когда	  
начнется	  крупномасштабная	  реконструкция	  домов	  и	  инфраструктуры.	  От	  
одного	  села	  до	  другого,	  ущерб	  от	  войны	  часто	  являлся	  отражением	  
этнического	  происхождения	  домовладельца	  или	  этнического	  состава	  
окрестной	  местности.	  Поэтому	  при	  оценке	  потребностей	  в	  помощи	  при	  
реконструкции,	  вероятно,	  выявятся	  группы	  получателей	  помощи,	  которые	  
явятся	  зеркальным	  отражением	  этнических	  и	  других	  различий.	  Говоря	  
конкретнее,	  в	  горячке	  переселения	  людей	  главными	  претендентами	  на	  
международную	  помощь	  будут	  в	  основном	  грузинские	  дома.	  Дома,	  теперь	  или	  
прежде	  занятые	  абхазами	  и	  другими,	  часть	  из	  которых	  была	  занята	  без	  
законного	  разрешения,	  уже	  заселены	  и,	  таким	  образом,	  вряд	  ли	  будут	  



являться	  объектом	  помощи.	  Прозрачные	  и	  творческие	  стратегии	  определения	  
направленности	  помощи,	  включая	  те,	  которые	  учитывают	  коллективные	  или	  
общинные	  нужды,	  могут	  оказаться	  полезными	  для	  того,	  чтобы	  у	  абхазов	  и	  
других	  меньшинств	  не	  сложилось	  представления	  о	  том,	  что	  помощь	  
оказывается	  односторонне,	  с	  перевесом	  в	  пользу	  этнических	  грузин	  	  
	  
Проблемы,	  с	  которыми	  связаны	  нормализация	  в	  Абхазии	  и	  возвращение	  
перемещенных	  лиц,	  огромны.	  Год	  от	  года	  устойчиво	  повышаются	  издержки,	  
накапливающиеся	  от	  неуступчивости	  и	  бездеятельности	  политических	  
властей	  региона.	  Безопасный,	  организованный	  и	  надежный	  процесс	  
возвращения	  будет	  опираться	  на	  вновь	  подтвержденные	  обязательства	  и	  
вновь	  осознанное	  чувство	  срочной	  необходимости	  усилий	  со	  стороны	  тех,	  кто,	  
по	  их	  утверждениям,	  представляет	  интересы	  людей,	  пострадавших	  от	  
конфликта.	  



 
ХРОНОЛОГИЯ 
 
Период царизма 
 
1783-1870-е гг.. 
Российская Империя проводит экспансию на Кавказе. Восточная Грузия становится протекторатом 
России по Георгиевскому договору 1783 г. К началу 1800-х гг. другие грузинские области переходят 
под власть России. Абхазия поступает под покровительство царской России в 1810 г., сохраняя свою 
автономию до 1864 г., когда было окончательно сломлено сопротивление России народов Северного 
Кавказа. Абхазия становится последним кавказским княжеством, захваченным Российской империей. 
За этим следуют массовые миграции населения в Османскую империю и на Ближний Восток. 
 
1917-18 
После краха Российской Империи Абхазия вступает в Союз объединенных горцев Кавказа и в течение 
короткого времени является членом Северокавказской Республики, после чего переходит под власть 
грузинских социалистов (меньшевиков). 
 
1918-21 
В независимом социалистическом Грузинском государстве создано демократическое законодательное 
собрание; достигнуты большие успехи в развитии образования и культуры Грузии. Первоначально 
Абхазии предоставляется некоторая степень автономии, но грузинская политика в отношении 
меньшинств, таких как абхазы и южные осетины, становится все более и более репрессивной, отчасти 
в ответ на действия большевиков в этих районах. Грузинская конституция 1921 г. включала в себя 
расплывчатую статью, предусматривающую абхазскую автономию, но большевики свергли 
меньшевиков в Грузии прежде, чем было достигнуто четкое соглашение об отношениях двух народов. 
 
Советский Период 
 
1921-31 
Установлена советская власть. Создаются отдельные советские социалистические республики Грузия 
и Абхазия с равным статусом. Они подписывают между собой союзный договор, хотя и без четкого 
разделения обязанностей. В 1922 г. они вошли в состав Закавказской Социалистической 
Федеративной Советской Республики (ЗСФСР). В 1925 г. Абхазия принимает конституцию, 
предусматривающую ее статус как союзной республики, связанной договором с Грузией. Более 
ранняя характеристика Абхазии как автономной республики, содержащаяся в Конституции СССР 1924 
г., не имела практических последствий до 1931 г., когда статус Абхазии был понижен до автономной 
АССР в составе Грузинской ССР. Конституция СССР 1936 г. восстанавливает статус Грузии как 
самостоятельной союзной республики, оставив Абхазию автономной республикой в составе Грузии, но 
при централизованном руководстве, осуществляемом из Москвы.  
 
1933-53 
Период бесправия и огульных репрессий в Советском Союзе. Грузины переживают русификацию и 
массовые чистки. По наущению Лаврентия Берии, руководителя компартии Грузии с 1931 г., а позднее 
начальника советской тайной полиции, представительство абхазов в местных органах власти 
ограничивается, закрываются абхазские школы, запрещен абхазский язык, абхазские интеллектуалы и 
политические деятели репрессируются и большое число неабхазов переезжает из Западной Грузии и 
России в Абхазию. Абхазы называют этот период временем "грузинизации Абхазии". 
 
1953-78 
После смерти Сталина и Берии уровень репрессий по всему Советскому Союзу снижается. Вновь 
открываются абхазские школы, восстанавливается в правах абхазский язык, отменяется ряд 
ограничений на абхазскую культурную жизнь. Но остаются поводы для недовольства на почве 
экономики и культуры, и в 1956 и 1967 гг. абхазская интеллигенция обращается с открытыми 
письмами к Москве о разрешении Абхазии выйти из состава Грузии и присоединиться к России. Грузия 



переживает период индустриализации, и там неоднократно происходят вспышки национализма, в том 
числе в форме противодействия русификации. 
 
1978 
Обсуждение новой советской конституции приводит к протестам в Тбилиси под лозунгом защиты 
грузинского языка и демонстрациям в Абхазии против грузинской дискриминации. Ощущение 
непрерывного гнета со стороны Тбилиси заставляет 130 абхазских интеллектуалов обратиться с 
призывом к Москве позволить Абхазии выйти из Грузии. Просьба отклонена, но был сделан ряд 
уступок, включая большее представительство в органах местного управления и создание абхазского 
университета и телевизионной станции.  
 
1986- 88 
Гласность и перестройка при Горбачеве способствуют появлению движений за независимость в 
Грузии и в Абхазии. Участники массовых демонстраций в Тбилиси требуют покончить с ущемлениями 
прав грузин со стороны Москвы. Шестьдесят абхазских интеллектуалов пишут открытое письмо 
Горбачеву с требованием восстановить статус Абхазии, существовавший с 1921 по 1931 гг., до того, 
как Абхазия была поставлена в подчиненное положение перед Грузией.  
 
1989 
Март- апрель 
 
Массовый митинг в абхазском селе Лыхны требует восстановления статуса, которым Абхазия 
пользовалась до 1931 г. Ряд контрдемонстраций в Тбилиси проходит под лозунгом борьбы за 
независимость, и 9 апреля советские войска жестоко разгоняют демонстрантов, при этом убит 21 
человек. В результате грузинское движение за независимость принимает более радикально-
националистический оттенок.  
 
Июль - август 
Несколько человек погибает в вооруженных столкновениях между грузинами и абхазами в Сухуми и 
Очамчире в связи с намеченным созданием филиала Тбилисского государственного университета в 
Сухуми. Все более экстремистская грузинская националистическая риторика, а также принятие Закона 
о языке, включающего положение о том, что грузинский язык должен быть единственным языком, 
используемым в Верховном Совете Грузии, вызывают у негрузинских этнических групп страх за 
сохранение своей культуры. По инициативе абхазов представители различных северокавказских 
народов создают Ассамблею горских народов Кавказа.  
 
Сентябрь 
Общереспубликанская забастовка в Абхазии против нарушения Грузией прав абхазов с требованием 
расследования июльских событий.  
 
Ноябрь 
Верховный Совет Южной Осетии принимает решение повысить статус Южной Осетии с автономной 
области до автономной республики в составе Грузии. Парламент Грузии отменяет это решение, и 
начинается вооруженная конфронтация в Цхинвали при участии советских войск.  
 
1990 
Март 
Грузия объявляет суверенитет, аннулируя договоры, заключенные советским правительством начиная 
с 1921 г., и таким образом делает шаг к независимости. 
 
Май 
На встрече представителей горских народов Кавказа в Сухуми выдвинуто требование о выходе 
Абхазии из состава Грузии. 
 
Август 



Верховный Совет Грузии запрещает региональным партиям участвовать в выборах в парламент 
Грузии, не допустив выдвижения кандидатов от "Айдгылара" и "Адамон Ныхас" (Народного фронта 
Южной Осетии). Южная Осетия объявляет себя Южно-Осетинской Советской Демократической 
Республикой и обращается к Москве с призывом о признании ее независимым субъектом советской 
федерации. Верховный Совет Абхазии объявляет суверенитет Абхазии и заявляет о готовности к 
переговорам с грузинским правительством по вопросу федеративных отношений. Это заявление, 
сделанное в отсутствие грузинских депутатов, бойкотирующих в то время Верховный Совет Абхазии, 
немедленно аннулируется грузинским правительством. 
 
Октябрь 
Возглавляемая Гамсахурдиа коалиция "Круглый стол - Свободная Грузия" получает большинство на 
парламентских выборах в Грузии. Сформирована Национальная гвардия Грузии. 
 
Декабрь 
Владислав Ардзинба избран Председателем Верховного Совета Абхазии. Парламентские выборы в 
Южно-Осетинской Советской Демократической Республике вынуждают правительство Грузии 
упразднить автономию Южной Осетии и ввести блокаду, которая будет продолжаться 18 месяцев. В 
Южной Осетии объявлено чрезвычайное положение, и в начале нового года возобновляются 
вооруженные столкновения, вызвавшие бегство большого числа населения. 
 
1991 
Март 
Грузия бойкотирует советский референдум по предложенному Горбачевым союзу суверенных 
республик, но 52% электората в Абхазии подавляющим большинством голосуют за присоединение к 
союзу. Гамсахурдиа угрожает отменить абхазскую автономию и называет Ардзинбу предателем. На 
референдуме о независимости Грузии, проведенном позднее в этом месяце, имеет место массовая 
явка избирателей и 98% голосуют "за".  
 
Апрель - Май 
Грузия объявляет независимость. Гамсахурдиа избран президентом Грузии 87% голосов. 
 
Август 
Отказ Гамсахурдиа осудить московский путч приводит к росту оппозиции, направленной против него. 
 
Октябрь - декабрь 
Двухступенчатые выборы в абхазский парламент проведены на квотной основе в соответствии с 
избирательным законом, принятым в августе того же года. 28 мест отведены абхазам (составляющим 
18% населения), 26 - грузинам (46%) и 11 - остальным этническим группам (36%). Несколько месяцев 
спустя парламент оказывается парализован благодаря образованию двух блоков, и депутаты-грузины 
покидают зал. СССР прекращает свое существование, и Гамсахурдиа отказывается от вступления 
Грузии в только что образованный СНГ. Мнения в Грузии по отношению к Гамсахурдиа поляризуются, 
и в Тбилиси совершается против него вооруженное выступление.  
 
Постсоветский период  
 
1992 
 
Январь - Февраль 
Гамсахурдиа смещен в ходе государственного переворота и спасается бегством из Грузии. Военный 
Совет под руководством Тенгиза Китовани, Джабы Иоселиани и Тенгиза Сигуа приходит к власти и 
восстанавливает грузинскую конституцию 1921 г. Борьба со сторонниками Гамсахурдиа продолжается 
в Западной Грузии. Военная акция Грузии против Южной Осетии усиливается после того, как 
подавляющее большинство голосов на референдуме там подано за присоединение Южной Осетии к 
Российской Федерации. 
 
Март - Апрель 



Шеварднадзе возвращается в Грузию, чтобы возглавить Госсовет Грузии. За этим последовало 
международное признание Грузии. 
 
Май - июнь 
Грузия вступает в МВФ и Организацию черноморского экономического сотрудничества. Ельцин, 
Шеварднадзе и осетинские представители договариваются о прекращении огня и урегулировании 
конфликта в Южной Осетии, предусматривающем развертывание совместного российско-грузинско-
осетинского миротворческого контингента. Сторонники Гамсахурдиа проводят митинги в Тбилиси, в 
ходе которых имеют место вооруженные столкновения. После нападения абхазов на этнического 
грузина - министра внутренних дел Абхазии, правительство Грузии требует роспуска абхазского 
парламента и проведения новых выборов в Верховный Совет Абхазии. Верховный Совет Абхазии 
направляет проект договора о федеративных или конфедеративных отношениях в Госсовет Грузии, но 
не получает ответа. 
 
Июль 
Грузия становится членом ООН и Всемирного банка. Верховный Совет Абхазии (как и прежде, при 
отсутствии его грузинских депутатов) восстанавливает действие конституции Абхазии 1925 г., 
утверждая, что в конституции Грузии 1921 г. не содержится никаких положений об Абхазии. Данное 
решение объявляется парламентом Грузии недействительным. Отряды звиадистов продолжают 
бросать вызов грузинским правительственным войскам в Западной Грузии, ряд грузинских 
должностных лиц взят в заложники и, как предполагается, содержится в Гальском районе Абхазии. 
 
Август 
Верховный Совет Абхазии обращается в Госсовет Грузии с призывом начать переговоры о будущих 
отношениях между Абхазией и Грузией. 14 августа грузинская Национальная гвардия под 
командованием Тенгиза Китовани вступает в Абхазию якобы с целью освобождения заложников и 
защиты железной дороги от разрушения террористами. Грузинские войска штурмуют здание 
парламента и занимают Сухуми. Абхазское руководство эвакуируется в Гудауту, в Абхазии начинается 
всеобщая мобилизация, и грузинские войска создают второй фронт в северной Абхазии. 
 
Сентябрь 
Соглашение о прекращении огня, достигнутое при посредничестве России, сорвано. Военные 
действия продолжаются, и обе стороны обвиняют друг друга в нарушении перемирия. ООН 
направляет свою первую миссию по расследованию в Абхазию. 
 
Октябрь - декабрь 
Грузинские войска в северной Абхазии отброшены за границу с Россией абхазскими войсками при 
содействии добровольцев Конфедерации горских народов Кавказа. Обе партии выдвигают обвинения 
в геноциде. Шеварднадзе избран главой государства и председателем парламента 74 процентами 
голосов.  
 
1993  
 
Январь - март 
Абхазские войска предпринимают две неудачных попытки отбить Сухуми. Грузия и Россия ссорятся 
друг с другом по поводу предполагаемой российской помощи абхазам и сохранения российских 
военных баз в Грузии  
 
Май - июнь 
Сорвано еще одно соглашение о прекращении огня, достигнутое в Москве, и боевая обстановка 
осложнилась. Грузия и Абхазия обращаются в ООН, СБСЕ и НАТО с просьбой о вмешательстве. ООН 
назначает Специального посланника по достижению всеобъемлющего политического урегулирования 
и разработке предложений о проведении миротворческой операции. После затишья, в ходе которого 
была проведена крупномасштабная эвакуация людей из зоны конфликта, бои возобновились. 
 
Июль 



После третьей неудачной попытки абхазов отбить Сухуми, при посредничестве России достигнуто 
трехстороннее соглашение в Сочи, предусматривавщее прекращение огня и немедленную 
демилитаризацию зоны конфликта. 
 
Август 
Создана Миссия военных наблюдателей ООН в Грузии (МООННГ), призванная следить за 
соблюдением прекращения огня. Силы звиадистов захватывают три ключевых города в Мингрелии. 
Продолжение военных действий в Западной Грузии препятствует выводу грузинами тяжелой военной 
техники из Абхазии. 
 
Сентябрь 
На переговорах между Россией и Грузией дислокация российских войск в Грузии связывается с 
разрешением конфликтов в Абхазии и Южной Осетии. 16 сентября абхазские войска начинают 
внезапный штурм Сухуми и других грузинских укрепленных пунктов, утверждая, что грузины не вывели 
из зоны боев тяжелую технику. Грузины обвинили абхазов в нарушении прекращения огня, а ООН и 
МИД России осудили действия абхазов. 27 сентября Сухуми пал, грузинские войска изгоняются из 
Абхазии, а большинство довоенного грузинского населения выселено из республики в обстановке 
хаоса.  
 
Октябрь - декабрь 
Стратегический порт Поти захвачен звиадистами, пути снабжения Тбилиси перерезаны и звиадисты 
двигаются в восточном направлении. Грузия вступает в СНГ в обмен на российскую поддержку в деле 
открытия путей снабжения. Российские войска быстро побеждают звиадистские формирования. В 
Москве патовая ситуация между президентом и парламентом, которая в течение нескольких месяцев 
мешала эффективному законотворческому процессу, закончилась приказом Ельцина войскам о 
штурме Белого дома. Грузия и Абхазия подписывают Меморандум о понимании в Женеве, но 
дальнейшие консультации о будущем статусе Абхазии заканчиваются безрезультатно - соглашение не 
подписано. Гамсахурдиа, судя по сообщениям, совершает самоубийство.  
 
1994 
Январь - Февраль 
Второй раунд Женевских переговоров заканчивается учреждением Четырехсторонней комиссии по 
беженцам, хотя стороны остаются далеко друг от друга по ключевым вопросам. Новая вспышка 
военных действий в Гальском районе препятствует репатриации, и третий раунд Женевских 
переговоров ни к чему не приводит. Грузия и Россия подписывают двусторонний Договор о дружбе и 
сотрудничестве, который включает воссоздание в дальнейшем российских военных баз в Грузии, хотя 
шумная оппозиция в грузинском парламенте означает, что договор не будет ратифицирован. 
 
Март 
ВПЛ и группы, выступающие против грузинского сотрудничества с Россией, проводят демонстрации в 
Тбилиси. В то время как Шеварднадзе посещает США, парламент Грузии расформировывает 
Верховный Совет Абхазии и отменяет его решения, в результате чего Абхазия приостанавливает 
переговоры.  
 
Апрель - Май 
Представители Грузии, Абхазии, России и ООН подписывают в Москве четырехстороннее рамочное 
соглашение о репатриации ВПЛ и мерах по политическому урегулированию конфликта. Грузинская и 
абхазская стороны подписывают официальное соглашение о прекращении огня и достигли 
договоренности о развертывании миротворческих сил СНГ. 
 
Июнь - июль 
СБСЕ инициирует диалог между Грузией и Южной Осетией. КСПМ, состоящие из российских войск, 
развернуты на грузино-абхазской линии конфликта. Их беспристрастность подвергается сомнению 
обеими сторонами. Отсутствие прогресса в области репатриации вызывает демонстрации на грузино-
абхазской границе, в то время как неофициальное возвращение ВПЛ продолжается.  
 



Сентябрь - октябрь 
Новый раунд переговоров в Женеве под эгидой ООН не привел ни к каким результатам. После лишь 
нескольких случаев официального возвращения ВПЛ в Гальский район большое число беженцев при 
содействии России стихийно пытается вернуться в Абхазию, что создает угрозу нарушения 
перемирия. Шеварднадзе и Ардзинба встречаются в Сухуми в присутствии российского министра 
обороны Грачева, чтобы обсудить возникшую напряженность. В ходе переговоров, состоявшихся в 
критической обстановке, достигнута договоренность о поэтапном возвращении ВПЛ. 
 
Ноябрь - декабрь 
Официальное возвращение беженцев в Гальский район продолжает идти очень медленно, 
неофициальное же проходит более быстрыми темпами. Дальнейшие переговоры в Женеве не 
приносят сколько-нибудь значительных результатов. Абхазия принимает новую конституцию, 
трактующую ее как "суверенное демократическое государство", субъект международного права, 
оставляя неясным вопрос о том, является ли это декларацией независимости. Ардзинба торжественно 
введен в должность президента парламентом Абхазии, и абхазы вносят предложение о создании 
союзного государства с Грузией на основе равного партнерства. В ответ Грузия отказывается от 
участия в слудующем раунде переговоров, проводимых под эгидой ООН. Китовани и Сигуа объявляют 
о создании Организации за национальное освобождение Абхазии, призванной вернуть Абхазию силой. 
Грузия поддерживает военную кампанию Москвы в Чечне, а Россия вводит санкции в отношении 
Абхазии: вводится запрет на переход российской границы для взрослых мужчин-абхазов, прерваны 
автомобильное и железнодорожное сообщение, почтовая и телеграфная связь. 
 
1995 
 
Январь - март 
Китовани возглавляет "мирный" поход в Абхазию, но грузинские войска прерывают его продвижение 
прежде, чем он достигает зоны безопасности. Состоялся продуктивный диалог в Женеве по 
политическому урегулированию, но по главным вопросам сохраняются разногласия. Репатриация ВПЛ 
приостановлена после официального возвращения всего 311 человек. Появляются данные о 
нападениях абхазской милиции на грузинские села: в результате 200 беженцев арестовано и 20 
человек погибло. Грузинские вооруженные формирования вторгаются в Абхазию, угрожая абхазской 
милиции и вернувшимся грузинским беженцам. Российский и грузинский министры обороны 
парафируют военное соглашение. 
 
Апрель-август 
Гальский район остается нестабильным. Парламент Грузии принимает новую конституцию, которая не 
определяет территориальное и административное устройство Грузии в вопросах об Абхазии и Южной 
Осетии. Шеварднадзе предлагает федеративное решение грузино-абхазского и грузино-осетинского 
конфликтов. После покушения на его жизнь, Шеварднадзе арестовывает лидеров "Мхедриони", 
включая Джабу Иоселиани. 
 
Октябрь-декабрь 
Вводится новая валюта - лари, что со временем способствует стабилизации грузинской экономики. 
Шеварднадзе побеждает на президентских выборах с убедительным перевесом голосов. Его партия, 
Союз граждан Грузии, образует большинство в новом парламенте. Ливиу Бота назначен 
заместителем-резидентом Специального посланника ООН и главы МООННГ с целью оказывать 
постоянное политическое внимание переговорам. Переговоры между грузинской и абхазской стороной 
по проекту протокола застопорились в вопросе о политическом статусе и возвращении ВПЛ. Абхазия 
продолжает требовать суверенитета и равных отношений с Грузией. Грузия предлагает автономию в 
рамках асимметричной федерации и требует возвращения ВПЛ до определения статуса Абхазии. 
Предварительное условие Абхазии для возвращения ВПЛ состоит в определении ее политического и 
правового статуса. 
 
1996 
 
Январь-март 



Трудности по поводу пролонгации мандата КСПМ вызывают напряженность в переговорном процессе. 
ООН и Россия продолжают активно содействовать переговорам, но стороны отклоняют проект 
протокола. Предложение Абхазии о "федеративном союзе'' не принято. Происходят столкновения 
абхазской милиции с грузинскими вооруженными группами, в частности, Белым легионом, "лесными 
братьями" и Освободительной армией, часть которых, как предполагается, имеют связь с "абхазским 
правительством в изгнании" в Тбилиси и с грузинским Министерством госбезопасности и 
Министерством внутренних дел. Абхазская милиция проводит периодические зачистки Гальского 
района, вследствие чего беженцы вынуждены бежать за реку Ингури и обратно. 
 
Апрель - июль 
Представители грузинской и абхазской общественности начинают серию встреч на различных 
неправительственных форумах, но официальные переговоры зашли в тупик. Грузия, Южная Осетия, 
Россия и Северная Осетия подписывают рамочное соглашение по Южной Осетии. 
 
Октябрь - декабрь 
ООН открывает управление по правам человека в Сухуми. Прогресс, достигнутый на первых 
двусторонних переговоры на официальном уровне между Абхазией и Грузией, затормозился ввиду 
парламентских выборов в Абхазии, которые объявлены незаконными грузинским правительством. 
 
1997 
 
Январь - март 
Акты насилия в Гальском районе распространяются на Сухуми и Очамчиру. Мандат КСПМ расширен. 
Нападения грузинских партизанских групп на КСПМ продолжаются. Грузинская экономика продолжает 
расти, прекращены субсидии цен на хлеб. 
 
Апрель 
После достижения договоренности между Грузией и Россией внешняя телефонная связь из Абхазии 
перекоммутируется на Тбилиси вместо Российской Федерации, что усугубляет чувство изоляции у 
абхазов. Продолжают расширяться двусторонние контакты, включая телефонную связь между 
Ардзинбой и Шеварднадзе, хотя и без конкретных результатов. 
 
Июнь - август 
Усиливается активность боевых групп в Гальском районе: грузинские вооруженные формирования все 
чаще проводят обстрелы, закладку мин и взятие заложников, а абхазская милиция пытается 
уничтожить партизан. Активизируются двусторонние встречи при содействии России. Бота назначен 
Специальным представителем Генерального секретаря ООН и созывает встречу сторон в Женеве. В 
Тбилиси под эгидой России в пятую годовщину начала войны происходит первая встреча между 
Шеварднадзе и Ардзинбой. Оба они вновь подтверждают свою приверженность к переговорам, но им 
не удается придти к согласию о всеобъемлющем мирном урегулировании. Вслед за критическими 
выступениями с обеих сторон со стороны общественности и парламента, создается Координационная 
комиссия. 
 
Ноябрь 
В Женеве возобновляются переговоры под эгидой ООН и создается Координационный Совет. 
Рабочей группой по социально-экономическому развитию достигнут прогресс, и в начале нового года 
ограничительные меры в отношении международной телефонной связи из Абхазии символически 
облегчаются, но рабочие группы по ВПЛ и безопасности достигли меньших результатов. 
 
1998 
 
Январь - апрель 
Первая Чрезвычайная сессия Координационного Совета дает указание своей Рабочей группе I 
создать механизм, посредством которого стороны, МООННГ и КСПМ могли бы участвовать в 
расследовании и предотвращении нарушений Московского соглашения 1994 г. Идея создания 
Совместной следственной группы как меры укрепления доверия сохраняется, но не реализуется на 



практике. Миссия ООН по оценке потребностей направляется в Абхазию под эгидой 
Координационного Совета для выявления краткосрочных и среднесрочных экономических и 
гуманитарных потребностей. Рекомендации не реализованы. Провал еще одной попытки покушения 
на Шеварднадзе в Тбилиси. В Зугдиди взяты в заложники сотрудники ООН. ВПЛ, разочарованные 
недостатком прогресса, устанавливают блокаду на границе между Абхазией и Грузией по Ингури, 
которая препятствует доставке гуманитарной помощи в Абхазию. Подрывы мин и взятие заложников в 
Гальском районе происходят все чаще. Выборы в местные органы власти, проведенные в Абхазии, не 
признаны Грузией и международным сообществом. Абхазия отвергает предложения о расширении 
сферы операций КСПМ на всю Абхазию. 
 
Май - июнь 
Большое число абхазских милиционеров входит в Гальский район в ответ на нападение грузинских 
партизан и вступает в столкновение с партизанами и отдельными частями войск МВД Грузии. В 
результате шестидневных боев местного значения, большая часть (около 30 тыс. чел.) грузинского 
населения бежит в Западную Грузию. Достигнуто соглашение о прекращении огня и разъединении 
воюющих сторон, но обстановка остается нестабильной и происшедшие события серьезно осложняют 
переговорный процесс. Дальнейшие переговоры прерваны. Мандат КСПМ истекает. В России 
политические круги расходятся во мнениях относительно необходимости его продления, но 
миротворцы остаются на своих местах. 
 
Июль 
Шеварднадзе подвергается критике за свои действия во время майских событий. Грузия и Абхазия 
выступают с обвинениями против России за ее предполагаемую причастность к дестабилизации 
отношений. Эти обвинения некоторые связывают с конкуренцией вокруг маршрутов перекачки нефти 
из Каспийского моря.  
 
Август - сентябрь 
Обвальный финансовый кризис в России наносит лобовой удар по грузинской и абхазской экономике 
(рубль по-прежнему находится в обращении в Абхазии). Десять членов абхазского парламента 
покидают зал в знак протеста против вмешательства президента Ардзинбы в дела парламента. 
Продолжаются столкновения в пограничном районе: партизаны наносят удары по постам абхазской 
милиции, КСПМ и МООННГ. Циркулируют слухи о возобновлении военных действий, якобы 
приуроченном к годовщине окончания войны 1992-93 гг. Состоялась сессия Координационного Совета, 
и отмечается заметный рост двусторонних контактов между Абхазией и Грузией, которые с 
перерывами продолжаются вплоть до 1999 г., в частности между государственным министром Грузии 
Важей Лордкипанидзе и премьер-министром Абхазии Сергеем Багапшем. Посланник президента 
Абхазии Анри Джергения совершает ряд поездок в Тбилиси; проходят встречи между ответственными 
сотрудниками спецслужб. 
 
Октябрь 
Под эгидой ООН проходит Афинская встреча по укреплению доверия, в ходе которой состоялись 
переговоры на высоком уровне, но по существу затронутых вопросов прогресса не достигнуто. В 
течение всей осени в Гальском районе продолжаются вооруженные инциденты. Мятеж в Западной 
Грузии, который устроили свыше ста сторонников Гамсахурдиа в грузинской армии, подавлен 
правительственными войсками, но его зачинщику полковнику Элиаве удалось скрыться. 
 
Ноябрь 
Партия труда добивается неожиданно хороших результатов на выборах в местные органы власти 
страны, оттеснив Союз Граждан Грузии. Активизируются двусторонние грузино-абхазские переговоры 
на высоком уровне в Тбилиси и Сухуми, но намеченная встреча между Ардзинбой и Шеварднадзе 
несколько раз откладывается из-за разногласий по вопросу об условиях репатриации. ВПЛ, 
возглавляемые соперничающими между собой представителями Борисом Какубавой и Тамазом 
Надарейшвили, становятся все более непримиримыми. ОБСЕ объявляет о своем намерении принять 
более активное участие в урегулировании грузино-абхазского конфликта в сотрудничестве с ООН. 
 
Декабрь 



Новая вспышка напряженности в Гальском районе: ситуация быстро ухудшается и грузинские войска 
приведены в состояние полной боевой готовности. Благодаря переговорам в Женеве удается 
предотвратить конфликт, но стороны по-прежнему находятся в тупике по вопросу репатриации. 
"Абхазское правительство в изгнании" со штаб-квартирой в Тбилиси создает Партию освобождения 
Абхазии, лидером которой выступает Надарейшвили. 
 
1999 
 
Январь - март 
Возрастает напряженность между Россией и Грузией по вопросам передачи под контроль Грузии 
собственности, используемой российскими военными, вывода российских пограничников с грузинской 
территории, продолжающихся грузинских попыток интернационализации миротворчества в Абхазии и 
нежелания Грузии продлевать действие Договора о коллективной безопасности СНГ. Абхазы 
повторяют предложение, сделанное ими в одностороннем порядке в конце 1998 г., о начале в марте 
процесса репатриации грузин, перемещенных в ходе войны 1992-93 гг. или вооруженных столкновений 
в мае 1998 г. Грузинское руководство добивается, чтобы репатриация совместно координировалась 
под эгидой ООН. Несмотря на это, некоторые грузины переправляются через границу в марте. Хотя 
число вернувшихся является предметом спора, ход возвращения, как кажется, во многом повторяет 
странствия туда и обратно, которые пришлось испытать беженцам за прошедшие четыре года. 
 
Апрель - май 
Президенты стран-участниц СНГ устанавливают крайний срок в один месяц на согласование Грузией и 
Абхазией текста двух проектов документов, которые обсуждались в течение нескольких месяцев 
(Соглашение о мире и гарантиях невозобновления вооруженных столкновений и Протокол о 
возвращении беженцев в Гальский район и мерах по восстановлению экономики). Восьмая сессия 
Координационного Совета прошла в Сухуми как последняя попытка достижения согласия, но никаких 
компромиссов не просматривается. Несмотря на угрозу их отзыва, КСПМ остаются на месте, хотя и 
без продления своего мандата. Абхазы настаивают на том, что никакого перелома на переговорах не 
произойдет, если Грузия будет вносить на рассмотрение соглашения, выработанные президентами 
СНГ без участия Абхазии. Грузия принята в Совет Европы на определенных условиях, в частности (но 
не только) при условии репатриации в Грузию турок-месхетинцев, высланных при Сталине.. 
 
Июнь - июль 
Грузинская и абхазская делегации высокого ранга проводят в Стамбуле вторую встречу по выработке 
мер доверия под эгидой ООН. Достигнуто согласие по некоторым второстепенным вопросам. Рабочая 
Группа I Координационного Совета по вопросам безопасности созывается после 18 месяцев тупика, 
вызванного возражениями абхазов против участия в ее работе лиц, связанных со структурами 
"абхазского правительства в изгнании". Представители пяти грузинских оппозиционных партий 
объявляют в Батуми о создании блока, намеренного состязаться на октябрьских парламентских 
выборах с Союзом Граждан Грузии. Грузинское руководство добивается международного осуждения 
произошедшей по его мнению этнической чистки в Абхазии в результате войны 1992-93 гг., развернув 
кампанию за привлечение Ардзинбы к Международному суду в Гааге по обвинению в геноциде. Совет 
Безопасности ООН, однако, отказывается наклеивать на абхазские нападения на этнических грузин во 
время войны ярлык этнической чистки, фактически сводя на нет надежды грузин на то, что ООН 
санкционировала бы применение силы против Абхазии. Мандат МООННГ продлен до 31 января 2000 
г. Продолжается низкоуровневая партизанская деятельность; в Сухуми взрываются бомбы, хотя и 
наносящие минимальный ущерб. Министр иностранных дел Грузии Менагаришвили заявляет, что 
цель Грузии состоит в интеграции в европейские экономические, политические и оборонные 
структуры, поскольку последние представляют собой более надежную гарантию национальной 
безопасности страны, чем Договор о коллективной безопасности СНГ. 
 
Август 
Ливиу Бота принимает назначение румынским послом в ОБСЕ в Вене и становится Специальным 
представителем-нерезидентом Генерального секретаря ООН и главой миссии. Его трехмесячный 
мандат в этой должности, вероятно, будет продлен ввиду затянутости дискуссий относительно 
назначения преемника, которые осложняются политическим торгом среди членов Совета 



Безопасности. На внезапно состоявшихся переговорах в Москве между государственным министром 
Грузии Лордкипанидзе и президентом Абхазии Ардзинбой не удалось решить спорные вопросы о 
расширении юрисдикции миротворцев и обеспечении дополнительных гарантий безопасности для 
возвращающихся ВПЛ. Правительство Грузии просит о продлении мандата КСПМ после 
предупреждения из Москвы о том, что она немедленно отзовет миротворческий контингент, если 
мандат не будет продлен. 



 
 



 



Важнейшие аспекты 
 
Документы, касающиеся Грузино-абхазского миротворческого процесса 
 
Резолюции Совета Безопасности ООН и доклады Генерального секретаря ООН помещены на сайте 
ООН http://www.un.org/Docs www.un.org/russian  
 
Заявление о мерах по политическому урегулированию Грузино-абхазского конфликта от 4 
Апреля 1994 г.  
 
 
Четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещённых лиц, 
подписанное 4 Апреля 1994 г. 
 
 
Соглашение о прекращении огня и разъединения сил, подписанное в Москве 14 Мая 1994 г. 
 
Предложение о создании Координационной комиссии, подписанное в Москве 11 мая 1994 г .  
 
 
Мандат МООННГ, принятый резолюцией Совета Безопасности ООН 937 от 21 июля 1994 г.. 
 
 
Заявление о встрече грузинской и абхазской сторон (г. Тбилиси, 14 августа 1997 г.)  
 
 
Заключительное заявление по итогам возобновленной части Встречи грузинской и абхазской 
сторон, состоявшейся 17-19 ноября 1997 г. в Женеве  
 
 
Протокол Первой сессии Координационного совета грузинской и абхазской сторон, Сухуми, 18 
декабря 1997 г .  
 
 
Протокол Второй сессии Рабочей группы I Координационного совета грузинской и абхазской 
сторон по вопросам, связанным с постоянным невозобновлением военных действий и с 
проблемами безопасности. Тбилиси, 22 января 1998 г .  
 
Афинская встреча грузинской и абхазской сторон по укреплению доверия 16-18 октября 1998 г .  
 
 
Стамбульское заявление грузинской и абхазской сторон по выработке мер доверия от 9 июня 
1999 г .  
 
 
 
 
Заявление о мерах по политическому урегулированию грузино-абхазского конфликта, 
подписанное 4 апреля 1994 года  
 
1. 22-25 февраля 1994 года в Женеве, 7-9 марта 1994 года в Нью-Йорке и 29-31 марта в Москве 
состоялся третий раунд переговоров по полномасштабному урегулированию грузино-абхазского 
конфликта под эгидой Организации Объединенных Наций, при содействии Российской Федерации, с 
участием представителей Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ).  
 



2. Переговоры проводились в соответствии с резолюциями Совета Безопасности 849 (1993) от 9 июля 
1993 года, 854 (1993) от 6 августа 1993 года, 858 (1993) от 24 августа 1993 года, 876 (1993) от 19 
октября 1993 года, 881 (1993) от 4 ноября 1993 года, 892 (1993) от 22 декабря 1993 года, 896 (1994) от 
31 января 1994 года, 901 (1994) от 4 марта 1994 года и 906 (1994) от 25 марта 1994 года. . 
 
 
3. С даты подписания настоящего Заявления Стороны обязуются строго соблюдать официальное 
прекращение огня и вновь подтверждают, в соответствии с Коммюнике от 13 января 1994 года (см. 
5/1994/32, приложение), свои обязательства не применять силу и не прибегать к угрозе ее применения 
друг против друга.  
 
4. Стороны согласовали и подписали Четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении 
беженцев и перемещенных лиц, которое прилагается к настоящему Заявлению. Соглашение 
обеспечивает возвращение беженцев/перемещенных лиц в соответствии с существующей 
международной практикой, включая практику УВКБ. Специальная комиссия по беженцам и 
перемещенным лицам, куда войдут представители Сторон, УВКБ, Российской Федерации и в качестве 
наблюдателя СБСЕ, начнет работу в Сочи в середине апреля 1994 года. Выполнение Соглашения 
начнется после размещения миротворческих сил.  
 
5. Стороны подтверждают свою просьбу о скорейшем развертывании операции по поддержанию мира 
и участии в составе миротворческих сил Организации Объединенных Наций российского воинского 
контингента, заявленную в Меморандуме о понимании от 1 декабря 1993 года (8/26875, приложение) и 
Коммюнике от 13 января 1994 года. План проведения операции по поддержанию мира будет 
согласован со сторонами в конфликте. Реализация операции по поддержанию мира должна также 
содействовать осуществлению безопасного возвращения беженцев/перемещенных лиц. Стороны 
вновь призывают Совет Безопасности Организации Объединенных Наций расширить мандат Миссии 
Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии (МООННГ).  
 
6. Абхазия имеет свою конституцию и законодательство, соответствующую государственную 
атрибутику: гимн, герб, флаг . 
 
7.Стороны провели консультации о разграничении полномочий при понимании, что любое соглашение 
по этому вопросу является частью общего урегулирования и будет достигнуто только тогда, когда 
будет найдено окончательное решение конфликта. На этом этапе стороны достигли общего 
понимания относительно полномочий для совместной деятельности в следующих областях: а) 
внешняя политика и внешнеэкономические связи; б) пограничная служба; в) таможенная служба; г) 
энергетика, транспорт, связь; д) экология и ликвидация последствий стихийных бедствий; е) 
обеспечение прав и свобод человека и гражданина, прав национальных меньшинств.  
 
8. Стороны согласились продолжить энергичные усилия по достижению полномасштабного 
урегулирования. Стороны образуют соответствующий комитет, который будет работать на постоянной 
основе с учетом решений Совета Безопасности ООН под председательством ООН, с участием 
представителей СБСЕ и Российской Федерации, с привлечением международных экспертов. Комитет 
будет заседать поочередно в Москве и Женеве. Первое заседание состоится в Женеве 19 апреля 
1994 года. Будет разработана поэтапная программа действий, выработаны предложения по 
воссозданию государственно-правовых отношений.  
 
9. Стороны приняли решение осуществить дополнительиме меры по розыску пропавших без вести, 
перезахоронению погибших.  
 
10. Стороны, исходя из принципа неотвратимости наказания лиц, совершивших военные преступления 
и преступления против человечности, а также лиц, совершивших тяжкие уголовные преступления, как 
это определено, соответственно, международным и национальным правом, согласились усилить 
работу по расследованию таких преступлений с целью привлечения виновных к ответственности. 
Неотвратимое наказание понесут также лица, которые с оружием в руках пытаются или будут 
пытаться сорвать мирный процесс в Абхазии  



. 
 
 
 
За Грузинскую сторону: А. Кавсадзе  
За Абхазскую сторону: С. Джинджолия 
В присутствии: от ООН: Э. Бруннер 
От Российской Федерации: Б. Пастухов 
От ОБСЕ: В. Манно  
 
Четырехстороннее соглашение о добровольном возвращении беженцев и перемещенных лиц, 
подписанное 4 апреля 1994 г. 
 
Абхазская и грузинская стороны, далее именуемые "Сторонами", и Российская Федерация и 
Верховный комиссар Организации Объединенных Наций по делам беженцев,  
 
ссылаясь на резолюции Совета Безопасности 849 (1993) от 9 июля 1993 года, 854 (1993) от 6 августа 
1993 года, 858 (1993) от 24 августа 1993 года, 876 (1993) от 19 октября 1993 года. 881 (1993) от 4 
ноября 1993 года, 892 (1993) от 22 декабря 1993 года, 896 (1994) от 31 января 1994 года, 901 (1994) от 
4 марта 1994 года и 906 (1994) от 25 марта 1994 года,  
 
признавая, что право всех граждан на проживание в стране своего происхождения и возвращение в 
нее воплощено во Всеобщей декларации прав человека и Международном пакте о гражданских и 
политических правах,  
 
принимая во виимание заключения 18 (XXXI) и 40 (XXXVI) Исполнительного комитета программы 
Верховного комиссара Организации Объединенимх Наций по делам беженцев, которые представляют 
собой международно согласованные принципы, регулирующие репатриацию беженцев,  
 
действуя в соответствии с Меморандумом о понимании, подписанным Сторонами 1 декабря 1993 года, 
и особенно пунктом 4, в котором Стороны выразили свою готовность создать условия для 
добровольного, безопасного и достойного возвращения перемещенных лиц на места их постоянного 
проживания во всех районах Абхазии,  
 
напоминая о том, что, согласно резолюции 428 (V) Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных Наций от 14 декабря 1950 года, в которой был утверждеи устав Управления 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев, на Верховного 
комиссара возлагаются функции по обеспечению международной защиты беженцев и по изысканию 
окончательного решения проблем беженцев, в частности путем поощрения и облегчения их 
добровольной репатриации,  
 
напоминая об обязанности, возложенной на Верховного комиссара Организации Объединенных Наций 
по делам беженцев, действовать под руководством Генерального секретаря в качестве 
международного ведущего учреждения по делам репатриации перемещенных лиц в Абхазию,  
 
отмечая желание Сторон сотрудничать друг с другом в целях обеспечения полного соблюдения 
принципов и гарантий добровольной репатриации, учитывая в этой связи необходимость создания 
основ для определения условий такого сотрудничества в целях осуществления репатриации  
 
отмечая, что стороны согласились с тем, что операция по репатриации в Абхазию будет 
подразумевать, что до ее осуществления должны быть гарантированы условия безопасности и 
жилищные условия в районах возвращения,  
 
СОГЛАСИЛИСЬ О СЛЕДУЮЩЕМ: 
 



1. Стороны соглашаются о сотрудничестве и взаимодействии в планировании и проведении 
мероприятий с целью обеспечить и гарантировать безопасное, спокойное м достойное возвращение 
людей, покинувших зону конфликта, в районы их прежнего постоянного проживания.  
 
2. В целях настоящего Соглашения Стороны гарантируют безопасность беженцев и перемещенных 
лиц в ходе организуемых операций по добровольной репатриации и реабилитации.  
 
3. При осуществлении этой программы добровольной репатриации Стороны обязуются соблюдать 
следующие принципы:  
a. перемещенные лица/беженцы имеют право на добровольное возвращение в места своего 
происхождения или проживания независимо от их этиической, социальной или политической 
принадлежности в условиях полной безопасности, свободы и достоинства;  
 
b. добровольный характер репатриации определяется и соблюдается посредством соответствующих 
соглашений;  
 
c. перемещенные лица/беженцы имеют право на мирное возвращение без риска подвергнуться 
аресту, задержанию, тюремному заключению или уголовному преследованию. Такой иммунитет не 
распространяется на лиц в тех случаях, когда имеются серьезные указания того, что: - они совершили 
военные преступления или преступления против человечности, как это определено в международных 
документах; или - они совершили тяжкие уголовные преступления; или - они ранее принимали участие 
в боевых действиях, а в настоящее время находятся в составе вооруженных формирований, 
готовящихся к боевым действиям в Абхазии. Лица, относящиеся к этим категориям, должны 
информироваться по соответствующим каналам о возможных последствиях, с которыми они могут 
столкнуться по возвращении;  
 
d. Стороны обеспечивают, чтобы беженцы, по возвращении, пользовались свободой передвижения и 
поселения, включая право на возвращение в те районы, где они проживали до того, как покинули зону 
конфликта, или в районы по своему выбору;  
 
e. Стороны обеспечивают, что беженцам и перемещенным лицам после возвращения будут продлены 
или восстановлены паспорта и прописка. Эти документы будут действительны для их прежнего 
местожительства или выбранного ими места возвращения; 
 
f. Стороны обеспечивают возвращающимся лицам, по их возвращении, защиту от преследований, 
включая взимание несанкционированных выплат или сборов и угрозу жизни или имуществу;  
 
g. возвращающиеся лица по возвращении получат обратно оставленное ими движимое и недвижимое 
имущество, им будет оказана помощь в его получении. В противном случае стоимость утраченного 
имущества должна быть - насколько это возможно - компенсирована. Комиссия, упомянутая в пункте 
5, создаст механизм для урегулирования таких требований. Такая компенсация должна 
предоставляться в рамках программ реконструкции/восстановления, которые будут осуществляться 
при финансовой поддержке Добровольного фонда ООН; h) перемещенные лица/беженцы, которые не 
пожелают возвратиться в Абхазию, по-прежнему получают помощь и пользуются защитой впредь до 
изыскания приемлемых альтернативных решений в отношении таких случаев;  
 
h. в соответствии с основополагающим принципом сохранения едниства семьи, если репатриация 
семей в полном составе окажется невозможной, будет создан механизм для их воссоединения в 
Абхазии. Кроме того, принимаются меры для выявления и оказания дополнительной 
поддержки/помощи оставшимся без присмотра подросткам и другим находящимся в уязвимом 
положении лицам в процессе репатриации;  
 
i. Стороны соглашаются с тем, что беженцам и перемещенным лицам будет гарантирован 
беспрепятственный доступ ко всей имеющейся ииформации о ситуации в районах, в которые будет 
происходить репатриация. Такая информация должна предоставляться в рамках кампании, которая 
будет организована Комиссией, как об этом говорится в пункте 9(b) ниже.  



 
 
 
 
 
4. С целью осуществления добровольного возвращения перемещенных лиц и беженцев в Абхазию 
настоящим создается четырехсторонияя Комиссия.  
 
5. Главные задачи Комиссии заключаются в разработке, обсуждении и утверждении планов 
осуществления программ безопасной, упорядоченной и добровольной репатриации беженцев и 
перемещенных лиц, а также их успешной реинтеграции. Комиссия установит также правила 
процедуры для применения и контроля за выполнением пункта 3(с). Такие планы должны включать в 
себя регистрацию, транспорт, основную матернальную помощь на срок до 6 месяцев и помощь в 
реабилитации. В целях обеспечения условий для возвращения беженцев и перемещенных лиц 
Комиссией будет создана рабочая группа зкспертов, которая произведет оцеику объема ущерба, 
нанесенного зкономической и социальной иифраструктуре в Абхазии, наличия домов и степени 
потребностей в реабилитации/восстановлении в районах возвращения с вытекающими финансовыми 
последствиями. Это обследование должно быть проведено последовательно по районам в 
соответствии с согласованным и одобренным Сторонами планом возвращения с учетом того, что 
Стороны договорились начать репатриацию с Гальского района.  
 
6. В состав Комиссии входят четыре члена, по одному от каждой Стороны, Российской Федерации и 
Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев. Кроме того, 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) назначит представителя, который 
будет участвовать в заседаниях Комиссии в качестве наблюдателя. Еслм обстоятельства не позволят 
назначенному представителю СБСЕ присутствовать на таких заседаниях, Комиссия будет регулярно 
ииформировать миссию СБСЕ в Грузии о прогрессе в работе Комиссии.  
 
7. Любого члена Комиссии, участвующего в любом заседании Комиссии, могут сопровождать такме 
советники, присутствие которых может счесть необходимым сторона, назначившая этого члена. В тех 
случаях, когда тот или иной член Комиссии не может участвовать в каком-либо заседании Комиссии, 
соответствующая Сторона может назначить заместителя.  
 
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходммости, но не реже одного раза в месяц. 
Заседания Комиссии могут созываться по просьбе любого из членов и проводятся на территории 
Российской Федерации, за исключением тех случаев, когда члены Комиссии могут договориться об 
ином. Стороны соглашаются гарантировать личную безопасность членов Комиссии и персонала, 
участвующего в осуществлении согласованных мероприятий. Дата проведения первого заседания 
Комиссии должна быть определена в возможно короткий срок, но не позднее одной недели после 
принятия Советом Безопасности резолюции о механизме, обеспечиваюшем условия безопасности в 
районах возвращения.  
 
9. На своем первом заседании Комиссия установит порядок оцеики, упомянутой в пункте 5, и 
определит план, касающийся:  
a. районов, в которых репатриация будет проводиться в первую очередь в соответствии с уровнем 
гарантированной безопасности и готовности;  
 
b. проведения ииформационной кампании среди перемещенных лиц/беженцев в целях поощрения 
добровольного возвращения; 
 
c. процесса регистрации лиц, выразивших готовность возвратиться; 
 
d. мероприятий, необходимых для обеспечения безопасности возвращающихся лиц на основе 
принципов, изложенных в пункте 3 (a-j) вьшіе;  
 



e. потребностей в финансовой, транспортной и основной матернальной помощи для перемещенных 
лиц/беженцев. а также предполагаемых потребностей в реабилитации/восстановлении в местах 
возвращения, как об этом упомянуто в пункте 5 выше.  
 
10. Стороны соглашаются, что представителям беженцев и перемещенных лиц должно быть 
обеспечено содействие в посещении мест возвращения и возможности самим убеждаться в наличии 
условий, созданных для их возвращения.  
 
11. В случае возникновения разногласия в Комиссии относительно применения и толкования 
настоящего Соглашения, когда такое разногласие не может быть полюбовно урегулировано членами 
Комиссии, Комиссия передает такое разногласие на урегулирование Сторонам и Российской 
Федерации, а также Верховному комиссару Организации Объединенных Наций по делам беженцев  
 
 
СТОРОНЫ, РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ВЕРХОВНОГО КОМИССАРА ООН ПО 
ДЕЛАМ БЕЖЕНЦЕВ СОГЛАШАЮТСЯ ДАЛЕЕ О СЛЕДУЮЩЕМ: 
 
a. УВКБ имеет прямой и беспрепятственный доступ ко всем перемещенным лицам/беженцам из 
Абхазии для осуществления мероприятий, необходимых для выполнения его мандата, а также 
обязанностей оперативного и наблюдательного характера;  
 
b. сотрудникам Организации Объединенных Наций и других соответствующих международных и 
неправительственных учреждений, сотрудничающих с Организацией Объединенных Наций в 
реализации программ по репатриации, реинтеграции и реабилитации, обеспечивается содействие в 
передвижении между и в пределах всех районов, где находятся беженцы и перемещенные лица, а 
также районов, в которые они возвращаются. Указанное включает в себя свободное использование 
воздушного пространства, установленных взлетно-посадочных полос и аэропортов для 
осуществления полетов в целях оказания чрезвычайной помощи, а также освобождение от налогов и 
пошлин на все товары, импортируемые для использования в рамках программы добровольной 
репатриации перемещенных лиц/беженцев из Абхазии и для оказания абхазскому региону 
чрезвычайной помощи по интеграции и реабилитации со стороны Организации Объединенных Наций 
и сотрудничающих учреждений, а также скорейшую таможенную очистку и обработку таких товаров; 
 
c. Российская Федерация будет гарантировать беспрепятственный транзит гуманитарных грузов, 
направляемых для целей настоящего Соглашения, через ее территорию;  
 
d. безопасность персонала и имущества Организации Объединенных Наций и сотрудничающих 
учреждений гарантируется;  
 
e. обеспечиваются выделение и постоянное использование Сторонами, Организацией Объединенных 
Наций и сотрудничающими учреждениями специально установленных радиочастот для радиосвязи 
между их отделениями, транспортными средствами и персоналом в районах расположения 
перемещенных лиц/беженцев, а также в районах, в которые они возвращаются.  
 
Настояшее Соглашение вступает в силу немедленно и действует в течение периода, необходимого 
для эффективного добровольного возвращения перемещенных лиц/беженцев.  
 
В удостоверение чего уполномоченные представители Грузинской Стороны, Абхазской Стороны, 
Российской Федерации и Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам 
беженцев подписали настоящее Соглашение .  
 
 
За Грузинскую сторону: А. Касладзе 
За Абхазскую сторону: С. Джинджолия 
За Российскую Федерацию: Б. Пастухов  
За Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев: Х. Амунатег 



Соглашение о прекращении огня и разъединении сил, подписанное в Москве 14 мая 1994 г. 
 
В Заявлении о мерах по политическому урегулированию грузинско-абхазского конфликта, 
подписанном в Москве 4 апреля 1994 года (см. 5/1994/397, приложение I), стороны обязались строго 
соблюдать официальное прекращение огня с указанной даты, а также вновь подтвердили свое 
обязательство отказаться от применения силы или угрозы ее применения против друг друга, принятое 
ими в их коммюнике от 13 января 1994 года. Это обязательство остаетcя в силе. Настоящее 
Соглашение о прекращении огня и разъединении сил официально закрепляет данное обязательство.  
 
1. Стороны будут неукоснительно соблюдать прекращение огня на суше, море и в воздушном 
пространстве и будут воздерживаться от всех военных действий против друг друга.  
 
2. Вооруженные силы сторон будут разъединены в соответствии со следующими принципами: Район 
между линиями В и D на прилагаемой карте (см. добавление) будет зоной безопасности. В этой зоне 
ие должно быть вооруженных сил и тяжелой боевой техники. Территория между линиями А и В и 
линиями D и Е будет зоной ограничения вооружений. В ней не должно быть тяжелой боевой техники. 
В зоне безопасности и зоне ограничения вооружений действуют местные гражданские власти. 
Используемая для этой цели полиция/милиция может иметь личное оружие. Тяжелая боевая техника 
включает в себя:  
 
i. все артиллерийские орудия и минометы калибра свыше 80 мм;  
 
ii. все танки; 
 
iii. все бронетранспортеры;  
 
 
b. Миротворческие силы Содружества Независимых Государств и военные наблюдатели, 
учрежденные в соответствии с Протоколом к настоящему Соглашению, будут размещены в зоне 
безопасности с целью наблюдения за соблюдением настоящего Соглашения;  
 
c. Выводимая из зоны безопасности и зоны ограничения вооружений тяжелая боевая техника будет 
храниться в обозначенных районах, которые будут определены сторонами, и находиться под 
наблюдением военных наблюдателей Организации Объединенных Наций;  
 
d. Под контролем представителей миротворческих сил Содружества Независимых Государств и 
наблюдателей Организации О6ъединенных Наций, при участии представителей сторон из Кодорского 
ущелья будет осуществлен отвод войск Республики Грузии в места их дислокации за пределами 
Абхазии. Одновременно в Кодорском ущелье будет организовано регулярное патрулирование 
миротворческих сил и международных наблюдателей;  
 
e. Будут расформированы и выведены все добровольческие формирования, состоящие из лиц, 
прибывших из-за пределов Абхазии; 
 
f. Передвижение частей и подразделений миротворческих сил, а также международных наблюдателей 
вне зоны безопасности на соответствующих территориях будет согласовываться со сторонами;  
 
g. Военные наблюдатели Организации Объединенных Наций будут также вести наблюдение за 
прибрежными водами и воздушным пространством между пунктами А и D; h) В случае нападения или 
прямой военной угрозы миротворческим силам они принимают соответствующие меры безопасности и 
самозащиты.  
 
 
3. Точная разметка лниий на подробной карте и план разъединения сил на первом этапе размещения 
миротворческих сил будут разработаны командованмем миротворческих сил с участием сторон в 
рамках поэтапного полномасштабного урегулирования, продолжения возвращения беженцев и 



перемещенных лиц и в соответствии с настоящим Соглашением в рабочей группе, которая начнет 
свою работу с этой целью в Москве в течение пяти дней с момента подписания настоящего 
Соглашения. Они выполнят эту задачу в течение пяти дней. Разъединение начнется спустя пять дней 
после выполнения рабочей группой своей задачи, Процесс разъединения будет завершен не позднее 
чем через десять дней с момента его начала.  
 
4. Карта зоны безопасности и зоны ограничения вооружений содержится в добавлении. Протокол. 
Протокол, касающийся миротворческих сил Содружества Независимых Государств, гласит 
следующее: Стороны договариваются о том, что: Функция миротворческих сил Содружества 
Независимых Государств будет заключаться в том, чтобы приложить максимальные усилия для 
поддержания прекращения огня и обеспечения его неукоснительного соблюдения. Кроме того, их 
присутствие должно содействовать безопасному возвращению беженцев и перемещенных лиц, 
прежде всего в Гальский район. Они будут следить за осуществлением Соглашения и Протокола к 
нему в отношении зоны безопасности и зоны ограничения вооружений. При выполнении своей миссии 
они будут соблюдать местные законы и постановления и не будут создавать помех для деятельности 
местной гражданской адмнинстрации. Они будут пользоваться свободой передвижения в зоне 
безопасности и зоне ограничения вооружений и связи, а также другими льготами, которые 
необходимы для выполнения их миссии. Миротворческие силы Содружества Независимых Государств 
будут действовать под командованием Временного Объединенного командования и Командующего 
миротворческими силами.  
 
5. Процесс достижения полномасштабного политического урегулирования будет лродолжеи.  
 
6. Стороны обращаются к Совету Безопасности Организации Объединенных Наций с просьбой 
расширить мандат военных наблюдателей ООН, с тем чтобы он предусматривал их участие в 
действиях, указанных вьше.  
 
7. Стороны на основе Заявления Совета глав государств - участников Содружества Независимых 
Государств от 15 апреля 1994 года (см. 5/1994/476, приложение) обращаются к Совету с просьбой о 
принятии решения об использовании коллективных миротворческих сил в зоне грузино-абхазского 
конфликта. 
 
 
За Грузинскую сторону: Дж. Иоселиани 
За Абхазскую сторону: С. Джинджолия  
 
Предложение о создании Координационной комиссии, подписанное в Москве 11 мая 1994 г.  
 
Обе стороны в конфликте соглашаются создать Координационную комиссию для обсуждения 
практических вопросов, представляющих взаимный интерес (энергетика, транспорт, связь, экология и 
т.д.). Комиссия создается на переходный период до урегулирования конфликта.  
 
Координационная комиссия будет работать в г. Сочи. На ее первом заседании, которое состоится 1 
июля 1994 года, будет председательствовать представитель Российской Федерации. На последующих 
заседаниях председательствовать будут поочередно представители сторон в конфликте, если они не 
примут много решения.  
 
Обе стороны в конфликте соглашаются назначить в Координационную комиссию по четыре 
представителя по своему выбору. Стороны приглашают принять участие в работе Комиссии в 
качестве наблюдателей представителей Организации Объединенных Наций, Российской Федерации и 
Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. При обсуждении вопросов, затрагивающих 
как интересы сторон в конфликте, так и территорию Российской Федерации, представители последней 
участвуют в работе Комиссии на правах делегации.  
 
К первому заседанию Координационной комиссии стороны в конфликте подготовят предложения к 
программе ее работы, в том числе подлежащие обсуждению на первом заседании. Стороны в 



конфликте будут приветствовать готовность наблюдателей внести свои предложения к программе 
работы Комиссии. 
 
При подготовке предложений к программе работы Координационной комиссии будут учитываться 
положения пунктов 3, 5 и 6 Меморандума о понимании между грузинской и абхазской сторонами от 1 
декабря 1993 года (3/26875, добавление).  
 
Координационная комиссия будет функционировать без ущерба для работы постоянного комитета, 
созданного в соответствии с Московским заявлением от 4 апреля 1994 года (5/1994/397, приложение 
I). 
 
Обе стороны согласились, что все решения в Координационной комиссии будут приниматься на 
основе консенсуса делегаций. 
 
Участие в Координационной комиссии не будет ущемлять правовые позиции обеих сторон в 
конфликте в том, что касается будущего статуса Абхазии.  
 
 
за Грузинскую сторону: Дж. Иоселиани 
за Абхазскую сторону : С. Джинджолия 
В присутствии: 
от Организации Объединенных Наций: Э. Бруннер 
от Российской федерации: Б. Пастухов 
от Совещания по бесопасности и сотрудничеству в Европе: В. Манно 
 
 
Мандат МООННГ, принятый резолюцией Совета Безопасности ООН 937 от 21 июля 1994 г. 
 
Мандат расширенной МООННГ, основанный на рекомендациях Генерального секретаря, будет 
состоять в следующем:  
 
a. наблюдении и контроле за выполнением сторонами Соглашения о прекращении огня и 
разъединении сил, подписанного в Москве 14 мая 1994 года; 
 
b. наблюдении за операцией миротворческих сил СНГ в рамках осуществления Соглашения;  
 
c. контроле путем наблюдения и патрулирования за тем, чтобы войска сторон не оставались в зоне 
безопасности и не возвращались в нее и чтобы тяжелая боевая техника не оставалась в зоне 
безопасности или зоне ограничения вооружений и не вводилась туда вновь;  
 
d. наблюдении за районами хранения тяжелой боевой техники, выведенной из зоны безопасности и 
зоны ограничения вооружений, в случае необходимости в сотрудничестве с миротворческими силами 
СНГ;  
 
e. наблюдении за выводом войск Республики Грузия из Кодорского ущелья в места за пределами 
Абхазии, Республика Грузия;  
 
f. регулярном патрулировании Кодорского ущелья;  
 
g. расследовании по просьбе любой стороны или миротворческих сил СНГ или по своей собственной 
инициативе сообщений или утверждений о нарушениях Соглашения и в попытках урегулирования или 
содействия урегулированию таких инцидентов;  
 
h. регулярном представлении докладов Генеральному секретарю в рамках своего мандата, в 
частности об осуществлении Соглашения, любых нарушениях и их расследовании МООННГ, а также о 
других соответствующих событиях; 



 
i. поддержании тесных контактов с обеими сторонами в конфликте и сотрудничестве с 
миротворческими силами СНГ, а также благодаря своему присутствию в районе в содействии 
созданию благоприятных условий для безопасного и упорядоченного возвращения беженцев и 
перемещенных лиц.  
 
 
Заявление о встрече грузинской и абхазской сторон ( г. Тбилиси, 14 августа 1997 г.)  
 
Стороны с удовлетворением отмечают, что приезд в г. Тбилиси делегации Абхазии во главе с В. 
Ардзинба и ее переговоры с делегацией Грузии во главе с Э. Шеварднадзе при участии министра 
иностранных дел РФ Е. Примакова, несомненно дадут положительный импульс процессу мирного 
урегулирования.  
 
Участники встречи с удовлетворением отметили роль Российской федерации в грузино-абхазском 
урегулировании, что наглядно проявилось в инициативе Президента Российской Федерации Б. И. 
Ельцина от 1 августа с.г.  
 
В годовщину начала вооруженных действий в Абхазии, 14 августа 1997 года, представители 
грузинской и абхазской сторон заявляют о своей решимости покончить с разделившим их конфликтом 
и восстановить отношения мирной жизии и взаимного уважения.  
 
Стороны убеждены в том, что настала пора встать на путь, ведущий к миру и благополучию, с 
чувством достоинства и взаимной терпимости совместно действовать в духе компромисса и 
примирения.  
 
Стороны приняли на себя обязательство не прибегать к оружию для решения разделяющих их 
противоречий и ни при каких условиях не допускать возобновления кровопролития. Любые 
разногласия будут решаться исключительно мирными политическими средствами, путем переговоров 
и консультаций, как на двусторонней основе, так и при помощи и посредничестве Российской 
Федерации, под эгидой Организации Объединенных Наций, при участии представителей Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе, Содружества Независимых Государств.  
 
Было отмечено, что удалось достигнуть договоренности по ряду ключевых проблем урегулирования. В 
то же время, по некоторым вопросам до сих пор остаются существенные разногласия.  
 
Стороны согласились с необходимостью поддерживать постоянные контакты с целью решения 
проблем, порожденных конфликтом. . 
 
за Грузинскую сторону: Э.Шеварнадзе 
за Абхазскую сторону: В.Ардзинба  
 
Заключительное заявление по итогам возобновленной части Встречи грузинской и абхазской 
сторон, состоявшейся 17-19 ноября 1997 г. в Женеве 
 
1. Возобновленная часть Встречи Грузинской и Абхазской сторон состоялась в Женеве 17-19 ноября 
1997 года под эгидой Организации Объединенных Наций с участием представителей Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны, Организации по безопасности и сотрудничеству в 
Европе (ОБСЕ) и государств, входящих в Группу друзей, созданную Генеральным секретарем в 1994 
году в составе: Франции, Германии, Российской Федерации, Соединенного Королевства и 
Соединенных Штатов Америки, в качестве наблюдателей.  
 
2. В ходе встречи состоялся обмеи мнениями по следующим направлениям: 
 



- o рассмотрение состояния переговорного процесса по основным аспектам полномасштабного 
урегулирования конфликта и выявление областей, в которых может быть достигнут конкретный 
политический прогресс;  
 
- o рассмотрение вопросов возвращения беженцев и перемещенных лиц; o активизация усилий в 
экономической, гуманитарной и социальной областях;  
 
- o разработка программы будущих действий и механизмов для ее осуществления. Представители 
Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев и 
Департамента по гуманитарным вопросам также участвовали в обсуждении интересующих их 
вопросов.  
 
3. На первой части Встречи (23-25 июля 1997 года) был подият вопрос о статусе группы стран - Друзей 
Генерального секретаря по Грузии. После широких консультаций было принято решение о том, что 
статус данной Группы друзей Генерального секретаря Организации Объединенных Наций должеи 
быть аналогичным статусу других групп друзей Генерального секретаря. Они могут участвовать во 
встречах и заседаниях, выступать с заявлениями и предложениями по различным аспектам мирного 
процесса, включая политическое урегулирование. Они не являются сторонами на переговорах и не 
приглашаются для подписания документов, согласуемых в ходе переговоров сторонами. 
 
4. Стороны с удовлетворением восприняли предложения Генерального секретаря Организации 
Объединенных Наций о расширении участия Организации Объединенных Наций в миротворческом 
процессе в целях достижения всеобъемлющего политического урегулирования.  
 
5. Стороны приветствуют положительные результаты встречи г-на Шеварднадзе и г-на Ардзинба, 
состоявшейся в Тбилиси 14-15 августа 1997 года, организованной при помощи Российской Федерации 
как содействующей стороны.  
 
6. Было отмечено, что к настоящему моменту, несмотря на энергичные усилия по активизации 
мирного процесса, желаемого прогресса по ключевым вопросам урегулирования не достигнуто.  
 
7. Стороны подтвердили принятое в Тбилисском Заявлении 14 августа 1997 года обязательство 
отказаться от применения силы или угрозы ее применения друг против друга. Любой спорный вопрос 
подлежит урегулированию сторонами исключительно мирными средствами.  
 
8. Встреча отметила вклад Миссии Организации Объединенных Наций по наблюдению в Грузии 
(МООННГ) и Коллективных сил Содружества Независимых Государств по поддержанию мира 
(миротворческих сил СНГ) в стабилизацию положения в зоне конфликта и отметила существенное 
укрепление сотрудничества между МООННГ и миротворческими силами СНГ.  
 
9. Специальный представитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 
Грузии, представители ОБСЕ и государств - членов Группы друзей Генерального секретаря призывают 
стороны и Российскую Федерацию высказаться в пользу продолжения проведения миротворческой 
операции силами КСПМ СНГ с тем, чтобы обеспечить благоприятные мирные условия для достижения 
полномасштабного урегулирования конфликта.  
 
10. Стороны осуждают акты насилия, совершаемые вооруженными группами, и установку мин, что 
привело к ухудшению условий безопасности для местного населения, возвращающихся беженцев и 
перемещенных лиц, персонала МООННГ и миротворческих сил СНГ, а также другого международного 
персонала, работающего в Абхазии.  
 
11. Стороны будут предпринимать все необходимые и эффективные меры для пресечения 
деятельности, которую могут проводить любые незаконные вооруженные формирования, 
террористические и диверсионные группы и отдельные лица, в том числе проникающие в зону 
конфликта, и которая может дестабилизировать мирный процесс, вызвать возобновление военных 
действий.  



12. Стороны согласились с тем, что прогресс в укреплении доверия, взаимопонимания и 
сотрудничества между ними может быть достигнут посредством прямых двусторонних контактов и 
других средств. Они считают, что скорейшее согласование и подписание соответствующих документов 
об урегулировании конфликта явилось бы реальным шагом в направлении к достижению 
полномасштабного политического урегулирования конфликта. В этом контексте особое виимание 
было уделено проблеме возвращения беженцев и перемещенных лиц в места их постоянного 
проживания. При этом была подчеркнута необхщимость возобновления процесса добровольного 
возвращения беженцев и перемещенных лиц и создания условий для их безопасного проживания.  
 
13. Стороны согласились с необходимостью принять меры для созыва в ближайшее время 
совместной/двусторонней комиссии по разрешению возникающих практических вопросов. 
 
14. Стороны согласились воздерживаться от враждебной пропаганды по отношению друг к другу и 
принять меры по содействию созданию атмосферы взаимного доверия и взаимопонимания. Стороны 
согласились установить практику обменов визитами политических деятелей, ученых, творческой 
интеллигенции, журналистов и других представителей широкой общественности для содействия 
достижению этой цели.  
 
15. Ниже изложены Программа действий и механизм по ее осуществлению:  
a. стороны образуют Координационный совет, в рамках которого действуют рабочие группы по 
следующим направлениям:  
-вопросы устойчивого невозобновления огня и проблемы безопасности,  
 
-беженцы и лица, перемещенные внутри страны,  
 
-экономические и социальные проблемы.  
 
b. Координационный совет и рабочие группы будут заседать под председательством Специального 
представителя Генерального секретаря Организации Объединенных Наций или его уполномоченных и 
при участии представителей Российской Федерации как содействующей стороны, ОБСЕ и Группы 
друзей Генерального секретаря;  
 
c. отдельные группы экспертов могут учреждаться для изучения конкретных аспектов вопросов, 
связанных со всеобъемлющим урегулированием конфликта, по мере их возникновения;  
 
d. Координационный совет будет созван Специальным представителем Генерального секретаря 
Организации Объединенных Наций в первую неделю декабря 1997 года. Рабочие группы начнут свою 
деятельность в декабре 1997 года. Рабочая группа по вопросам устойчивого невозобновления огня и 
проблемам безопасности будет собираться часто, по крайней мере одни раз в неделю.  
 
 
16. Периодически будут проводиться встречи сторон для рассмотрения хода переговорного процесса 
по основным аспектам полномасштабного урегулирования конфликта. Они будут работать под 
председательством Специального представителя Генерального секретаря. В них будут участвовать 
представители Российской Федерации в качестве содействующей стороны, ОБСЕ и Группы друзей 
Генерального секретаря на условиях, определенных в пункте 3 выше. 
 
 
Л. Бота 
 
 
Протокол Первой сессии Координационного Совета грузинской и абхазской сторон, Сухуми, 18 
декабря 1997 г .  
 
Первая сессия Координационного Совета, созданного на основе Заключительного заявления по 
итогам встречи грузинской и абхазской сторон (Женева, 17-19 ноября 1997), состоялась в г. Сухуми 18 



декабря 1997 года под эгидой ООН и председательством Специального представителя Генерального 
секретаря ООН, г-на Ливиу Бота.  
 
Грузинская сторона была представлена делегацией в составе: г-н Важа Лордкипанидзе, г-н Реваз 
Адамия и г-н Тамаз Хубуа.  
 
Абхазская сторона была представлена делегацией в составе: г-н Тамаз Кецба, г-н Сергей Царгуш и г-н 
Виктор Хашба.  
 
Открывая сессию, Специальный представитель Генерального секретаря ООН приветствовал 
прибытие в Сухуми членов грузинской делегации, которые были назначены г-ном Э. Шеварднадзе и 
представляют в Координационном совете исключительно грузинскую сторону.  
 
В работе сессии участвовали представители Российской Федерации в качестве содействующей 
стороны, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и государств, входящих в 
Группу друзей Генерального секретаря ООН: Франции, Германии, Российской Федерации, 
Соединенного Королевства м Соединенных Штатов Америки в качестве наблюдателей.  
 
На открытии сессии выступил г-н В. Ардзинба. В ходе ее работы также выступили представители 
сторон, Российской Федерации как содействующей стороны, ОБСЕ и Группы друзей Генерального 
секретаря ООН.  
 
Участники сессии приняли Положение о Координационном совете, текст которого прилагается.  
 
После завершения сессии Координационного совета были созваны заседания Рабочих групп, которые 
прошли под председательством Слециального представителя Генерального секретаря ООН. Были 
согласованы программы деятельности Рабочих групп.  
 
Сухуми, 18 декабря 1997 года. Л. Бота 
 
 
Протокол Второй сессии Рабочей группы I Координационного совета грузинской и абхазской 
сторон по вопросам, связанным с постоянным невозобновлением военных действий и с 
проблемами безопасности. Тбилиси, 22 января 1998 г. 
 
Вторая сессия Рабочей группы I (РГI) по вопросам, связанным с постоянным невозобновлением 
военных действий и с проблемами безопасности, - исполнительного органа Координационного совета, 
- состоялась в Тбилиси 22 января 1998 г. под эгидой ООН и под председательством главного военного 
наблюдателя МООННГ - генерал-майора Харуна ар-Рашида.  
 
В повестке дня сессии стояли следующие вопросы:  
 
a. соблюдение сторонами Соглашения о прекращении огня и разъединении сил от 14 мая 1994 г.;  
 
b. инциденты с минами, минами-ловушками и другими взрывчатыми веществами, а также 
диверсионно-террористической деятельностью в зоне конфликта;  
 
c. укрепление безопасности в зоне конфликта.  
 
В сессии приняли участие следующие стороны:  
 
- Грузинская сторона, представленная главой делегации в РГI г-ном Георгием Алексидзе; 
 
- Абхазская сторона, представленная главой делегации в РГI г-ном Гиви Агрба; 
 



- Российская Федерация в качестве содействующей стороны, представленная генерал-майором 
Сергеем Коробко;  
 
- Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, представленная [прочерк]; 
 
- государства, принадлежащие к Группе друзей Генерального секретаря, представленные [прочерк].  
 
Открывая сессию, председатель Рабочей группы I генерал-майор Харун ар-Рашид - главный военный 
наблюдатель МООННГ приветствовал глав делегаций Грузии и Абхазии и представителей Российской 
Федерации, ОБСЕ и государств, принадлежащих к Группе друзей Генерального секретаря. В своем 
вступительном слове Председатель высказал свои впечатления по пунктам повестки дня.  
 
После вступительного слова Председателя свои впечатления по пунктам повестки дня высказал 
представитель Российской Федерации генерал-майор Сергей Коробко. 
 
После этого взял слово и сделал заявление глава грузинской делегации г-н Георгий Алексидзе.  
 
Вслед за ним взял слово и сделал заявление глава абхазской делегации г-н Гиви Агрба.  
 
Затем на сессии произошло открытое обсуждение пунктов повестки дня. По окончании прений сессия 
приняла следующие рекомендации:  
 
1. По пункту 1 повестки дня стороны согласились поддерживать статус-кво. По вопросу внешней 
границы зоны ограничения вооружений стороны согласились внести соответствующие предложения 
на будущих сессиях Рабочей группы I.  
 
2. По второму и третьему пункту повестки дня, которые связаны между собой, стороны согласились 
сотрудничать друг с другом в деле ликвидации террористической/бандитской деятельности. Кроме 
того, была достигнута договоренность о немедленном принятии обеими сторонами следующих мер:  
 
a. создать контактные точки на уровне глав делегаций в РГI.  
 
b. проводить обмен соответствующей информацией по вопросу о террористах/бандитах через 
контактные точки, как только и когда о них станет известно какой-либо из сторон.  
 
c. по получении информации или жалобы от какой-либо из сторон, будет образована совместная 
следственная группа под председательством ООН с участием представителей Грузии, Абхазии и 
КСПМ. Следственная группа должна установить какая сторона/стороны несут ответственность за 
подрывную/террористическую деятельность. 
 
d. стороны также договорились о выдвижении на будущих сессиях своих соответствующих 
предложений о превентивных мерах, которые следует принять для прекращения 
террористической/бандитской деятельности.  
 
3. Стороны также согласились продолжать диалог и разработать План действий в целях 
эффективного контроля над террористической/бандитской деятельностью в зоне конфликта.  
 
4. На сессии также было принято решение о проведении повторной встречи в первой половине 
февраля 1998 г. 
 
 
Проект коммюнике 
В четверг 22 января 1998 г. в Тбилиси (Грузия) в штаб-квартире Миссии военных наблюдателей ООН 
(МООННГ), под эгидой ООН и под председательством резидента и гуманитарного координатора ООН 
г-на Марко Борзотти состоялась вторая сессия Рабочей группы III.  
 



Во встрече приняли участие:  
 
г-н Темур Мосиашвили, представлявший грузинскую делегацию; 
 
г-жа Рита Лолуа, представлявшая абхазскую делегацию;  
 
г-н Виктор Хашба, также представлявший абхазскую делегацию;  
 
г-н Валерий Кушпель, представлявший Российскую Федерацию;  
 
г-жа Ина Лепель, представлявшая Федеративную Республику Германии;  
 
г-н Бернар Семериа, представлявший Французскую Республику;  
 
г-н Майкл Хэнкок, представлявший Великобританию;  
 
г-жа Пола Фини, представлявшая Соединенные Штаты Америки; 
 
г-жа Молли О'Нил, также представлявшая Соединенные Штаты Америки; 
 
г-н Михаэль Либаль, представлявший ОБСЕ.  
 
На встрече Председателем было выдвинуто предложение о посылке в Абхазию миссию оценки для 
выявления социальных и экономических потребностей и определения программ и проектов для 
удовлетворения этих потребностей.  
 
После дискуссии Рабочей группой III с некоторыми изменениями и пояснениями было согласовано 
предложение Председателя о пределах компетенции миссии ООН. 
 
Миссия ООН по оценке потребностей будет направлена [в Абхазию] во второй половине февраля. Она 
будет выполнять свои функции комплексно, с участием ответственных лиц из различных агентств 
ООН, представителей Всемирного банка и членов международных организаций. Миссия подготовит 
доклад, который будет заслушан на следующей сессии Рабочей группы III перед тем, как он будет 
направлен в Координационный Совет.  
 
Под эгидой Организации Объединенных Наций и в рамках работы Рабочей группы III 
Координационного Совета, созданной на базе Заключительного заявления по итогам встречи между 
грузинской и абхазской сторонами, миссия оценит и выявит кратко- и среднесрочные потребности в 
экономической и социальной сферах по нижеследующим согласованным направлениям:  
 
СФЕРЫ ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ 
 
материальная инфраструктура  
 
разминирование  
 
транспорт (ремонт и восстановление дорог и мостов);  
 
выявление средне- и долгосрочных потребностей, включая все транспортные отрасли 
 
энергоснабжение 
 
дальняя связь  
 
водоснабжение и санитария 
 



социальная инфраструктура 
 
простейшая система здравоохранения с особым упором на профилактическую медицину 
 
простейшая система образования (обязательная школьная система) 
 
жилье и кров  
 
продовольственное снабжение населения, находящегося под угрозой  
 
психологическая реабилитация лиц, пострадавших от вооруженных конфликтов  
 
инициативы по укреплению доверия для различных групп населения 
 
помощь в восстановлении ветеринарной и санитарной служб 
 
деятельность частного сектора 
 
развитие сельскохозяйственной деятельности  
 
восстановление поголовья домашнего скота  
 
устройство малых кредитных учреждений для мелких и средних предприятий 
 
повышение дееспособности государственного сектора  
 
вопросы, касающиеся рационального и эффективного местного управления  
 
 
Ожидаемые результаты 
 
Группа сотрудников подготовит исчерпывающий доклад с изложением потребностей в различных 
отраслях, подразделив их на ближайшие потребности реабилитации и более среднесрочные 
потребности развития. Будет дана оценка совокупных ресурсов, необходимых для удовлетворения и 
тех, и других потребностей. Кроме того, доклад должен включать в себя портфель проспектов 
проектов, которые могут быть представлены донорам для финансирования. По мере возможностей 
проекты должны мыслиться как составные части более всеобъемлющих программ и поэтому они 
должны быть взаимосвязаны. Окончательный вариант доклада должен быть готов для внесения 
поправок сторонами не позднее чем через две недели после окончания полевых исследований миссии 
по оценке и исполнен на английском языке. Перевод доклада на другие языки будет осуществлен 
ПРООН как только его текст и предложения будут окончательно одобрены Специальным 
представителем Генерального секретаря. 
 
Состав группы сотрудников миссии 
 
Участие в миссии по оценке потребностей должно быть открытым для соответствующих агентств 
Организации Объединенных Наций, включая ЮНИСЕФ, ВОЗ, МСЭ, МОТ, ЮНИДО, ЮНЕСКО и ФАО. 
Будут приглашены к участию и другие двусторонние и многосторонние организации, в частности, 
представители, указанные Всемирным банком. Однако общее число участников будет ограничено с 
тем, чтобы обеспечить эффективную координацию. Миссию возглавит руководитель группы, 
назначаемый ПРООН. Руководителем группы должен быть настоящий или бывший сотрудник ООН 
высокого ранга, обладающий опытом руководства подобного рода миссиями. Руководителю группы 
будет помогать опытный ответственный технический сотрудник, который будет исполнять обязанности 
исполнительного секретаря группы и содействовать руководителю группы в деле подготовки 
заключительного доклада на основе данных, полученных другими членами миссии и рекомендаций, 
выработанных ими.. 



 
Сроки проведения миссии по оценке 
 
При согласии сторон миссия должна собраться в Тбилиси 16 февраля 1998 г. и на следующий день 
направиться в Абхазию с целью завершения своих полевых операций в ближайшие две недели. Затем 
в течение следующей недели руководитель группы и ее исполнительный секретарь должны 
завершить подготовку заключительного варианта доклада миссии, окончив тем самым работу миссии 
не позднее 7 марта 1998 г.. 
 
22 января 1998 г. 
 
Афинская встреча грузинской и абхазской сторон по укреплению доверия 16-18 октября 1998 
года 
 
Встреча в Афинах грузинской и абхазской сторон, посвященная укреплению доверия, проходила 16-18 
октября 1998 года под председательством Специального представителя Генерального секретаря по 
Грузии господина Ливиу Бота. Эта встреча является составной частью женевского процесса, начатого 
по инициативе Генерального секретаря Организации Объединенных Наций, в целях активизации 
мирного процесса и достижения всеобъемлющего урегулирования конфликта.  
 
Афинская встреча стала наиболее представительной со времени окончания вооруженного конфликта 
в 1993 году. Делегации высокого уровня возглавляли с грузинской стороны, господин Важа 
Лордкипанидзе, с абхазской - господин Сергей Багапш. В их состав входили представители 
правительственных органов, члены парламентов, бизнесмены, деятели культуры, представители 
академических кругов, члены неправительственных организаций и журналисты. 
 
Во встрече также принимали участие представители Российской Федерации в качестве 
содействующей стороны и ОБСЕ, а также стран, входящих в Группу друзей Генерального секретаря. 
На встрече присутствовал Исполнительный секретарь совместной/двусторонней Координационной 
комиссии.  
 
Такая встреча представила возможность обсудить широкий спектр вопросов, имеющих взаимный 
интерес.  
 
Афинская встреча созвана в соответствии с Заключительным заявлением, принятым на первой 
Женевской встрече, проходившей 17-19 ноября 1997 года, в котором, в частности, отмечается: 
"Стороны согласились с тем, что прогресс в укреплении доверия, взаимопонимания и сотрудничества 
между ними, может быть достигнут посредством прямых двусторонних контактов и других средств".  
 
В этом контексте такие меры включают широкий диапазон конкретных мероприятий в следующих 
основных областях: политическое урегулирование, обеспечение безопасности, возвращение 
беженцев, экономическое сотрудничество, культурное и гуманитарное взаимодействие.  
 
В ходе встречи обе стороны выдвинули конкретные предложения, часть которых нуждается в более 
подробной проработке.  
 
Представители Российской Федерации, выступающей в качестве содействующей стороны, стран, 
входящих в Группу стран друзей Генерального секретаря, и ОБСЕ также внесли свои предложения и 
оказали сторонам помощь в разработке идей для конкретных мер по укреплению доверия.  
 
Была достигнута договоренность продолжить проведение таких встреч в целях развития контактов 
между сторонами и принятия мер по укреплению доверия и взаимопонимания.  
 
В ходе встречи Специальный представитель Генерального секретаря, представители Российской 
Федерации в качестве содействующей стороны и стран, входящих в Группу стран друзей 
Генерального секретаря передали сторонам на рассмотрение проект Протокола по первоочередным 



мерам урегулирования конфликта. Сторонам было предложено изложить свои мнения по данному 
проекту Протокола на следующем заседании Координационного совета : 
 
Стороны договорились о нижеследующем: 
 
1. Вновь подтвердив ранее принятое ими обязательство относительно права беженцев и 
перемещенных лиц на добровольное возвращение к местам их прежнего постоянного проживания, 
условились ускорить завершение работы над соответствующими документами.  
 
2. Обеспечить полное выполнение положений Протокола от 24 сентября 1998 года, подписанного в 
Сухуми.  
 
3. Создать совместный механизм с участием представителей Миссии ООН по наблюдению в Грузии и 
Коллективных сил СНГ по поддержанию мира в целях расследования актов нарушения Соглашения о 
прекрашении огня и разьединении сил от 14 мая 1994 года и предотвращения повторения таких актов, 
а также незамедлительного рассмотрения жалоб одной из сторон на действия другой стороны, 
которые могут представлять угрозу безопасности в зоне конфликта.  
 
4. Завершить разработку порядка взаимодействия прокуратур сторон при расследовании уголовных 
дел о диверсионных актах, совершаемых в зоне безопасности.  
 
5. Обеспечить оперативную связь между руководителями силовых структур сторон, в том числе на 
местном уровне, в целях быстрого реагирования на ситуацию и действия, которые могут привести к 
обострению обстановки в зоне конфликта.  
 
6. Всячески способствовать реализации программ разминирования.  
 
7. Отметив важность начатого диалога о развитии торгово-экономических взаимоотношений между 
ними, способствовать заключению прямых рабочих контрактов в области энергетики, торговли, 
сельского хозяйства, строительства и т.д.  
 
8. Провести активное расследование дел о пропавших без вести во время боевых действий и 
передачи тел погибших. Обратиться к странам-донорам за экспертной и материальной поддержкой в 
проведении психологической и социальной реабилитации посттравматического синдрома.  
 
Другие предложения, которые были выдвинуты участниками встречи, будут далее изучаться.  
 
Претворение в жизнь мер доверия будет осуществляться в рамках деятельности Координационного 
совета и двусторонних встреч. Специальный представитель Генерального секретаря ООН будет 
информировать Координационный совет о претворении в жизнь конкретных мер доверия.  
 
Стороны и все участники встречи выразили Правительству Греции свою глубокую признательность за 
приглашение, щедрое гостеприимство и за создание атмосферы, способствующей плодотворной 
работе.  
 
В. Лордкипанидзе 
С. Багапш 
Л. Бота  
 
7-9 июня 1999 г. Стамбул, Турция  
 
СТАМБУЛЬСКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ГРУЗИНСКОЙ И АБХАЗСКОЙ СТОРОН ПО ВЫРАБОТКЕ МЕР 
ДОВЕРИЯ  
 
Стамбульская встреча грузинской и абхазской сторон по выработке мер доверия проходила 7-9 июня 
1999 г. под председательством Специального представителя Генерального секретаря ООН г-на Ливиу 



Бота. Данная встреча является составной частью Женевского процесса, начатого по инициативе 
Генерального секретаря ООН н нацеленного на достижение полномасштабного урегулирования 
конфликта. 
 
Министр иностранных дел Республики Турция Его Превосходительство г-н Исмаил Джем выступил 
перед участниками на открытии и закрытии встречи. Делегацию грузинской стороны возглавлял г-н 
Важа Лордкипанидзе, делегацию абхазской стороны - г-н Сергей Багапш. В состав делегаций входили 
видные деятели сторон, включая представителей интеллигенции, директоров крупных промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, старейшин, военных, принимавших участие в вооруженном 
конфликте, и друтие.  
 
Во встрече принимали участие и выступили представители Российской Федерации в качестве 
содействующей стороны, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, члены Группы 
друзей Генерального секретаря ООН. На встрече также выступили Главный военный наблюдатель 
МООННГ и Исполнительный секретарь Совместной двусторонней координационной комиссии по 
практическим вопросам.  
 
Встреча была созвана в соответствии с Заключительным заявлением первой Женевской встречи 
грузинской и абхазской сторон, проходившей 17-19 ноября 1997 года, в котором стороны согласились, 
что прогресс в направлении укрепления доверия, взаимопонимания и сотрудничества между ними 
может быть достигнут путем прямых двусторонннх контактов и другими средствами.  
 
Основное внимание встречи было сосредоточено на вопросе возвращения беженцев и перемещенных 
лиц, а также на экономических проблемах.  
 
Стороны согласились о следующем:  
 
1. В недельный срок провести специальную встречу полномочных представителей для решения 
вопроса об обмене заложников и заключенных.  
 
2. Поддерживать и сотрудничать с ГВН МООННГ в проведеннн совместного исследования 
инцидентов, которые могут представлять угрозу стабильности в зоне конфликта. 
 
3. Возобновить деятельность Рабочих групп в рамках Координационного совета.  
a. Созвать в течение недели Рабочую группу-1. Она рассмотрит меры по реализации 
договоренностей, которые были достигнуты сторонами относнтельно обеспечения безопасностн по 
всей линии разъединения сторон.  
 
b. Созвать в течение недели Рабочую группу-2 с целью рассмотрения и согласования неотложных мер 
по вопросу возвращения беженцев и перемещенных лиц, создания условий их безопасности. Рабочая 
группа также заслушает информацию участников о положении в Гальском районе.  
 
c. Созвать в течение недели Рабочую группу-3. Она займется вопросом взаимодействия с Постоянно 
действующей рабочей группой при Совместной двусторонней координационной комиссии по 
практическим вопросам. Эта Постоянно действующая рабочая группа будет способствовать 
налаживанию экономических отношений между хозяйственными субъектами, разрабатывать 
конкретные предложения и выносить их на обсуждение Координационной комиссии. Она будет также 
заниматься проектами, которые служат интересам грузинской и абхазской сторон, включая те, которые 
обеспечивают бесперебойную работу Ингурской ГЭС и Ингурской плотины, а также восстановлением 
фильмов при помощи ПРООН и других международных и национальных организаций.  
 
 
 
 
 



Финансирование указанной Постоянно действующей рабочей группы будет осуществляться при 
поддержке ПРООН.  
 
4. Обеспечить выполнение обязательств сторон, предусмотренных Протоколом от 24 сентября 1998 
года по вопросам стабилизации обстановки по линии разъединения сторон.  
 
5. Развивать сотрудничество на местном уровне. Участники встречи в Стамбуле продолжат контакты с 
целью изучения возможностей конкретного сотрудничества в различных сферах, особенно в 
экономической.  
 
6. Организовать встречи политических и общественных деятелей сторон.  
 
7. Разработать и создать механизмы регулярного обмена информацией, в частности:  
a. Обмениваться информацией между представителями средств массовой информации сторон, 
включая обмен группами телевидения для подготовки репортажей, в том числе интервью с 
высокопоставленными лицами. Подготовленные материалы будут показаны соответствующими 
местными телевизионными станциями.  
 
b. Абхазская сторона сможет получать триста экземпляров каждого выпуска "Свободной Грузии" и 
грузинская сторона - такое же количество номеров "Республики Абхазия" при финансовом и 
материальном содействии ООН.  
 
c. Передавать друт другу сообщения информационных агентств при поддержке ООН.) Провести 
встречи грузинских и абхазских журналистов в июле 1999 г. в Тбилиси и в августе 1999 г. в Пицунде 
для обмена информацией.  
 
d. Обратиться к компании Би-би-си с просьбой оказать спонсорскую под-держку проведению 
подготовительных курсов грузинских и абхазских журналистов в Лондоне.  
 
8. Правоохранительные органы обеих сторон будут обмениваться имеющейся у них информацией о 
любых приготовлениях к противоправным действиям и проводить консультации по мерам, которые 
следует предпринять совместно для их предотвращения. Для этой цели должны использоваться 
линии прямой связи.  
 
9. Представители соответствующих комиссий сторон по пропавшим без вести в ходе военных 
действий встретятся в течение одного месяца для рассмотрения прложения дел. Они будут 
встречаться регулярно в рамках Координационного совета.  
 
Реализация вышеперечисленных согласованных мер будет проводиться в рамках Координационного 
совета и путем двусторонних контактов. ООН обеспечит по мере необходимости материальную 
поддержку для осуществления этих мер.  
 
Специальный представитель Генерального секретаря ООН сообщит Генеральному секретарю ООН об 
итогах этой встречи, который в последствии информирует об этом Совет Безопасности.  
 
Стороны и все участники встречи выразили Правительству Турции свою глубочайшую 
признательность за приглашение провести встречу в Стамбуле, за оказанное теплое гостеприимство и 
за его активную роль в создании атмосферы, обеспечившей значительные и конструктивные 
результаты.  
 
Участники встречи приняли к сведению информацию о приглашении правительства Украины провести 
следующую встречу грузинской и абхазской сторон по выработке мер доверия в Ялте.  
 
В. Лордкипанидзе 
С. Багапш 
Л. Бота 



СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Лица 
 
 
Владислав Ардзинба 
Ардзинба родился в 1945 г. По окончании исторического факультета Сухумского педагогического 
института Ардзинба провел 18 лет в Москве, специализируясь на изучении древних ближневосточных 
цивилизаций в Институте востоковедения, который возглавлял Евгений Примаков, впоследствии 
российский министр иностранных дел и премьер-министр. Вернувшись в Абхазию в 1987 г., он 
становится директором Абхазского института языка, литературы и истории в тот момент, когда права 
на собственную культуру и язык находились в центре разногласий между абхазами и грузинами. В 
1989 г. Ардзинба избран народным депутатом Верховного Совета СССР. Он использовал эту 
платформу для защиты прав советских национальных меньшинств. Поддерживал связи с группой 
"Союз", состоявшей из сторонников жесткого курса. В декабре 1990 г. он был избран председателем 
Верховного Совета Абхазии. Дистанцировался от режима Гамсахурдиа, активно поддержав 
стремление Горбачева реформировать Советский Союз путем подписания нового Союзного договора. 
Он надеялся, что это повысит статус Абхазии по отношению к Грузии. Новоизбранный парламент 
Абхазии избрал Ардзинбу своим председателем в январе 1992 г. Он укрепил свое положение и после 
начала войны проявил себя эффективным лидером. После победы и фактического отделения Абхазии 
от Грузии Ардзинба был в ноябре 1994 г. избран президентом республики ее парламентом. Его 
встреча с Шеварднадзе в Тбилиси в августе 1997 г. стала объектом определенной критики в Абхазии 
со стороны тех, кто опасался политических компромиссов, но Ардзинба сохранял бескомпромиссную 
позицию по вопросу о суверенитете Абхазии и твердо держал в руках власть в Абхазии. Как 
единственный кандидат на президентских выборах в октябре 1999 г., Ардзинба имеет неплохие шансы 
сохранить власть и в дальнейшем. 
 
 
Звиад Гамсахурдия 
Сын видного грузинского писателя, Гамсахурдиа начал свою анти-коммунистическую диссидентскую 
деятельность в 50-х гг. ХХ в. В конце 80-х гг. он стал лидером движения за независимость. Став 
председателем парламента, он был избран президентом в мае 1990 г., получив 86% голосов. Приняв 
на вооружение лозунг "Грузия для грузин", он использовал этнический вопрос, чтобы повысить свою 
популярность, но, отстаивая права большинства, испортил отношения с меньшинствами, поставив под 
угрозу их культурную и политическую безопасность и тем самым способствуя развязыванию войны в 
Южной Осетии. В Абхазии Гамсахурдиа в 1991 г. достиг нелегкого компромисса с абхазским 
руководством путем принятия закона о выборах, по которому 28 из 65 мест в абхазском парламенте 
было отдано абхазам, 26 - грузинам и 11 - оставшимся 37% населения. Эта система "ливанского" типа 
создавала нежизнеспособный баланс, который рассыпался после того, как Гамсахурдиа был свергнут 
в ходе военного переворота в январе 1992 г. Параноидальный и диктаторский стиль Гамсахурдиа 
подвергся нападкам со стороны его прежних соратников, особенно после того, как он не решился 
выступить против московского путча августа 1991 г. После своего свержения и изгнания в Чечне, 
Гамсахурдиа развернул неудачную повстанческую деятельность в Западной Грузии в сентябре 1993 г. 
Хотя он скончался при загадочных обстоятельствах 31 декабря 1993 г., его наследие продолжается в 
звиадистских политических группировках, которые не признают законность правления Шеварднадзе. 
Некоторые из них обвинялись в покушении на убийство Шеварднадзе в феврале 1998 г. и 
кратковременном армейском мятеже в октябре 1998 г. 
 
 
Эдуард Шеварнадзе 
Шеварднадзе начал свое восхождение на вершины коммунистической партийной иерархии в Грузии 
после 1957 г., занимая пост министра внутренних дел, а затем первого секретаря компартии Грузии с 
1972 по 1985 гг. Он был лоялен к Москве, но стремился поддерживать грузинский язык. Создал себе 
имя как советский министр иностранных дел в период перестройки с 1985 г., но подал в отставку в 
декабре 1990 г., предвидя реакцию против реформистской политики Горбачева. В марте 1992 г. 
руководители успешного государственного переворота против Гамсахурдиа пригласили Шеварднадзе 



вернуться в Грузию, надеясь, что он принесет с собой международное признание и внутреннюю 
легитимность. Он стал председателем парламента и главой государства Республики Грузии, а затем 
был избран президентом в ноябре 1995 г.. В августе 1992 г. он ввел правительственные войска в 
Абхазию для освобождения похищенных должностных лиц и охраны шоссейных и железных дорог, 
нормальному функционированию которых угрожали сторонники Гамсахурдиа. Хотя он утверждал, что 
не санкционировал последовавший затем поход Китовани на Сухуми, который привел к войне 1992-93 
гг., он впоследствии одобрил его. Его политика восстановления отношений с Россией сразу после 
войны позволила ему отодвинуть Грузию от края экономической и политической пропасти. 
Подвергшись критике представителями ВПЛ и оппозиционными политиками за то, что не смог вернуть 
Абхазию, он попытался интернационализировать конфликт и снизить влияние России, временами 
выступая за проведение политики принуждения к миру. Расстроенный тем, что абхазское руководство 
постоянно отвергает грузинские условия урегулирования, он развернул в 1999 г. кампанию с тем, 
чтобы убедить международное сообщество в том, что абхазское руководство осуществило 
преднамеренную политику геноцида и этнической чистки против грузинского населения Абхазии во 
время войны 1992-93 гг. Ужесточение формулировок, возможно, было связано с парламентскими 
выборами октября 1999 г. и президентскими выборами 2000 г., на которых Шеварднадзе намерен был 
баллотироваться. Шеварднадзе остается доминирующей фигурой в грузинской политике, но народ 
уже начинает размышлять о том, кaкой будет Грузия без него. .  
 
Политические движения и институты 
 
Абхазский парламент 
После выборов с участием нескольких кандидатов, проведенных в ноябре 1996 г. согласно 
конституции Абхазии 1994 г., в парламент Абхазии было избрано 35 депутатов. Новоизбранный 
парламент заменил Верховный Совет автономной республики, избранный в сентябре 1991 г. Грузия 
осудила проведение выборов, поскольку они прошли без участия беженцев и ВПЛ. Депутаты 
парламента участвовали в переговорном процессе и в неформальных встречах с грузинскими 
парламентариями. В 1998 г. между парламентом и Ардзинбой возникли споры, в том числе и по 
миротворческому процессу, что указывает на наличие определенной степени открытости в 
политических дебатах в Абхазии. 
 
"Айдгылара"  
Народный форум Абхазии "Айдгылара" (Единство) был создан в декабре 1988 г. на волне процесса 
демократизации Горбачева. Она стала важнейшей абхазской политической организацией, оттеснив на 
задний план дезориентированную компартию. Проведенный ею в марте 1989 г. сход в селе Лыхны, 
привлекший свыше 30 тыс. чел., потребовал создания Республики Абхазия, отдельной от Грузии в 
рамках обновленной советской федерации. Это породило контрдемонстрации грузинского населения в 
Абхазии и в Тбилиси. Хотя некоторые из прежних лидеров "Айдгылара" занимают ответственные 
посты, как например министр иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, роль"Айдгылара" стала с тех 
пор менее политической. 
 
Конфедерация Народов Кавказа 
Конфедерация народов Кавказа была создана в октябре 1992 г. как преемница Конфедерации горских 
народов Кавказа (КГНК). "Айдгылара" сыграла важную роль в основании в августе 1989 г. в Сухуми 
предшественницы КГНК - Ассамблеи горских народов Кавказа (АГНК). КГНК объявила себя 
преемницей Северокавказской Республики (объявленной в 1918 г., но вскоре разгромленной Красной 
Армией) и поставила своей целью создание конфедерации северокавказских народов. До войны с 
Абхазией Шеварднадзе не принимал КГНК всерьез, но ее в основном чеченские и черкесские 
добровольческие отряды, а также значительная финансовая, материальная и моральная поддержка, 
оказанная КГНК, а затем КНК, сыграли важную роль в поражении Грузии. Поддержка возрожденной 
северокавказской конфедерации со стороны КНК беспокоила российское руководство. Однако во 
время войны за независимость Чечни 1994-96 гг. внутренние раздоры и российские политические 
маневры свели на нет роль КНК. Абхазия была особенно уязвима, так как активная поддержка 
чеченской независимости грозила бы тем, что Россия заняла бы более прогрузинскую позицию. В 
отличие от этого, Шеварднадзе был единственным лидером СНГ, который открыто поддержал 



российскую интервенцию, и аналогия, которую он проводил между Чечней и другими случаями 
"сепаратизма", была предназначена для того, чтобы ослабить российскую поддержку Абхазии.  
 
Грузинские политические партии 
После достижения Грузией независимости политические партии стали расти как грибы. В результате 
многопартийных парламентских выборов в 1990, 1992 и 1995 гг. и выборов в местные органы власти в 
1998 г., их значимость в политическом процессе возросла. Однако партии остаются подвержены 
частым организационным изменениям, личному соперничеству и перегруппировкам, так как патронаж 
доминирует над политической преданностью. Личности продолжают быть важнее программ. 
Центральное место в парламентской избирательной кампании 1999 г. занимал поединок между 
правящим возглавляемым Шеварднадзе Союзом граждан Грузии (СГГ), который являлся 
правительственной партией начиная с 1992 г., и альянсом оппонентов Шеварднадзе, который 
сплотился вокруг аджарского лидера Аслана Абашидзе, являвшегося потенциальным соперником на 
президентских выборах 2000 г. Так называемый "батумский альянс" неустойчив, и его избирательные 
перспективы непредсказуемы. Экономические вопросы находились в центре внимания избирательной 
кампании, но поскольку именно деятели СГГ вели переговорный процесс, любой неожиданный 
поворот событий в Абхазии мог подорвать положение СГГ. Хотя нелегко было ответить на вопрос, как 
смена правительства могла бы повлиять на ход переговорного процесса, в период от парламентских 
до президентских выборов поле для маневра оказалось суженным. 
 
"Правительство Абхазии в изгнаниии" и партии, представляющие премещенные лица 
Этнические грузины - депутаты, избранные в Верховный Совет Абхазии по неудавшейся 
договоренности 1991 г. о разделении мест в парламенте, продолжают функционировать в Тбилиси как 
символическое правительство и парламент в изгнании. Они стали бойкотировать заседания 
абхазского парламента в мае 1992 г., выражая недовольство дискриминацией со стороны абхазов, и в 
июне того же года развернули кампанию гражданского неповиновения, одновременно пытаясь создать 
параллельные структуры власти в Сухуми. В октябре 1992 г. выборы в парламент Грузии проводились 
в тех частях Абхазии, которые находились под контролем Тбилиси. Однако поскольку к моменту 
парламентских выборов в Грузии в 1995 г. Абхазия находилась вне юрисдикции Тбилиси, депутаты, 
избранные от Абхазии в 1992 г., автоматически сохранили свои места в грузинском парламенте. 
Сотрудники "правительства в изгнании" продолжают состоять на службе в грузинских государственных 
структурах, так же, как и работники милиции, изгнанные из Абхазии. Продолжающееся существование 
"правительства в изгнании" дает сухумским властям основания подвергать сомнению приверженность 
Грузии урегулированию на основе переговоров. Оно позволяет Шеварднадзе частично 
контролировать весьма шумных политиков-изгнанников из Абхазии и представляет угрозу для 
фактического правительства в Абхазии. Имеется две крупные политические группы абхазских ВПЛ. В 
апреле 1999 г. Тамаз Надарейшвили, председатель "правительства в изгнании" в Тбилиси, бывший в 
начале войны заместителем председателя парламента Автономной Республики Абхазии, основал 
Партию освобождения Абхазии (ПОА) для участия в парламентских выборах в Грузии в октябре 1999 
г. Ранее являясь коммунистическим функционером в Абхазии, он был заместителем премьер-
министра Грузии в 1993-95 гг. ПОА является преемником партии "Мой Дом - Абхазия", основанную им, 
чтобы баллотироваться на парламентских выборах 1995 г., но не прошедшую в парламент. 
Надарейшвили поддерживает военное разрешение проблемы возвращения Абхазии в состав Грузии, 
и хотя это противоречит официальной грузинской политике, он остается сторонником Шеварднадзе. 
ПОА противостоит Координационный Совет беженцев из Абхазии, основанный в 1996 г. Борисом 
Какубавой, депутатом парламента от фракции "Абхазети". Совет представлен политической партией 
Лига народных представителей Грузии. Какубава решительно выступает против Шеварднадзе, 
которого обвиняет в потере Абхазии. В результате он вступает в связь с Батумским альянсом, считая, 
что вывод российских военных баз из Грузии (хотя не все в Батумском альянсе с этим согласны) и 
смещение Шеварднадзе сделает возможным примирение с Абхазией без применения военной силы.  
 
Военные и полувоенные формирования  
 
Грузинские и абхазские воуруженные силы 
Поражение в Абхазии выдвинуло на первый план отсутствие в Грузии эффективной армии. 
Впоследствии в рамках сближения Грузии с Россией в сентябре 1995 г. был подписан договор о 



военных базах, который предоставил России двадцатипятилетнюю аренду четырех военных баз в 
Батуми (Аджария), Ахалкалаки (Самцхе-Джавахети), Вазиани (около Тбилиси) и Гудауте (Абхазия). 
Взамен Россия принимала на себя ответственность за охрану сухопутных и морских границ Грузии и 
за подготовку и оснащение грузинской армии. Грузия рассчитывала, что данное соглашение обяжет 
Россию восстановить территориальную целостность Грузии. В 1994 г. Вардико Надибаидзе, ранее 
заместитель командующего Группой российких войск в Закавказье, был назначен грузинским 
министром обороны в попытке укрепить грузинскую армию, свести на нет роль полувоенных 
формирований и улучшить отношения с Россией. Замена Надибаидзе прошедшим подготовку в США 
Давидом Тевзадзе в 1998 г. отразила растущую политическую ориентацию Грузии на Запад с 1996 г. и 
движение к большей политической ответственности в армии. Октябрьский мятеж 1998 г., однако, 
указывает на то, что до реформы в армии еще далеко. Хотя вооруженные силы получают все 
большую западную поддержку, они по-прежнему недостаточно финансируются и недостаточно 
боеспособны, чтобы решить абхазский конфликт силовым путем. Сформированная из одних абхазов 
Национальная гвардия, костяк вооруженных сил, которые сражались с Грузией, была создана в 
начале 1992 г. Во время войны Абхазия получила поддержку со стороны северокавказских 
добровольческих формирований и, что окончательно не выяснено, со стороны российских войск, 
базирующихся в Абхазии. Российская помощь несомненно способствовала победе Абхазии, но тот 
факт, что и Грузию Россия обеспечила военной техникой перед войной, также не следует упускать из 
виду. Хотя вооруженные силы Абхазии уступают по численности грузинской армии, они, по-видимому, 
хорошо закрепились на своих позициях, неплохо снабжаются и вполне готовы отразить любое 
военное вмешательство. 
 
Повстанческие группы 
Грузинская повстанческая деятельность, направленная на возвращение Абхазии силовым путем, 
возросла в своих масштабах с 1996 г. Будучи недостаточно сильны, чтобы взять Абхазию, данные 
группы дестабилизируют ситуацию и подрывают миротворческий процесс. Называемые абхазами 
террористами, а грузинами - партизанами, эти повстанцы нападают на абхазскую милицию, 
миротворцев СНГ, а иногда и МООННГ в ответ, как они утверждают, на умышленные и произвольные 
убийства этнических грузин абхазской милицией. Свыше 60 военнослужащих СНГ и примерно такое 
же число сотрудников абхазской милиции были убиты в результате действий повстанцев начиная с 
1994 г. Наиболее видные группы - Белый легион (во главе с Зурабом Самушиа, приверженцем 
Гамсахурдиа) и "лесные братья" (во главе с Дато Шенгелиа, ранее членом "Мхедриони"). 
Добровольцы в основном набираются из числа ВПЛ, включая бывших работников милиции в Абхазии. 
Их действия распространяются от нападений на отдельных лиц до организованного подрыва линий 
электропередач и взрывов бомб в Сухуми. Наблюдатели отмечают улучшение координации боевых 
операций и повышение качества вооружений у повстанцев начиная с 1997 г. Усиление партизанской 
деятельности в первой половине 1998 г. явилось важным фактором возобновления военных действий 
в мае 1998 г. Утверждается, что некоторые члены грузинского парламента подталкивали повстанцев 
на активизацию своих операций, считая, что за этим последует официальная военная поддержка. В 
течение шестидневных боев в них были втянуты войска Министерства внутренних дел и обороны 
Грузии, но скорее в оборонительном, чем в наступательном плане. Грузинское правительство 
отвергало обвинения со стороны КСПМ и МООННГ в том, что грузинские спецслужбы обеспечивали 
прикрытие, финансировали или готовили партизан. Однако, не было проведено никакого 
официального расследования предполагаемого соучастия должностных лиц в вооружении и обучении 
этих групп, и не были приняты меры к задержанию известных лиц, замешанных в этом деле. 
Партизаны, по всей видимости, связаны с базирующимся в Тбилиси "парламентом в изгнании", но нет 
никаких признаков существования жесткой субординации.  
 
Полувоенные формирования 
В конце 80-х и начале 90-х гг. ХХ в. бурный рост числа военизированных формирований в Грузии 
явился отражением распада правопорядка. Национальная гвардия под командованием Тенгиза 
Китовани и "Мхедриони" ("Всадники") Джабы Иоселиани явились той силой, которая свергла 
Гамсахурдиа. Как министр обороны, Китовани ввел Национальную гвардию в Сухуми в августе 1992 г. 
В отсутствие регулярной армии, полувоенные формирования сложились в боевое соединение в ходе 
войны, но отсутствие четкой системы управления подорвало боеспособность грузинских войск. 
Квазиофициальные ополченцы часто содержали себя с помощью грабежа. "Мхедриони" приобрели 



дурную славу, терроризируя население в Западной Грузии. Доверие к военизированным 
формированиям было сильно ослаблено поражением в Абхазии, хотя лишь после покушения на 
Шеварднадзе в августе 1995 г., якобы совершенного "Мхедриони", по этой организации был нанесен 
окончательный удар: она была распущена, а Джаба Иоселиани попал в заключение. 
 
Международные организации 
 
Содружество Независимых Государств 
СНГ было создано в декабре 1991 г. как региональная организация стран-преемниц Советского Союза 
кроме стран Прибалтики. Грузия присоединилась к СНГ после своего поражения в Абхазии в октябре 
1993 г. Миротворческие силы СНГ были развернуты по линии прекращения огня в июне 1994 г. Россия 
добивалась, но не получила для данной операции статус операции ООН, чтобы возместить затраты и 
заручиться международным признанием сферы своих интересов в бывших советских государствах. 
Лишь Россия согласилась направить своих военнослужащих в состав КСПМ, и в настоящее время их 
численность составляет около 1500 чел. Цель миротворческого контингента состоит в обеспечении 
прекращения огня и безопасного возвращения ВПЛ путем поддержания порядка в зонах безопасности 
и ограничения вооружений. Мандат был и до сих пор является яблоком раздора между Россией и 
Грузией. Первоначально он продлевался каждые шесть месяцев на встречах в верхах СНГ, но в ряде 
случаев этот срок истекал и продлевался задним числом. Будучи обеспокоена тем, что 
миротворческий контингент закрепил существующую ситуацию и стал, по сути дела, абхазской 
пограничной стражей, Грузия несколько раз безуспешно пыталась расширить мандат, придав ему 
более широкие полицейские функции в Гальском и Очамчирском районах. Россия - главная движущая 
сила в СНГ, но Грузия использовала эту организацию для введения экономических ограничений в 
отношении Абхазии. Грузия подвергает сомнению полезность СНГ ввиду его неспособности 
разрешить сепаратистские конфликты в ряде стран-участниц. Абхазия критикует СНГ как организацию 
признанных государств, которая лишает Абхазию права голоса и стремится навязать ей свои 
резолюции. 
 
Европейский Союз 
Нежелание большинства стран-участниц ЕС быть непосредственно втянутыми в этнополитические 
конфликты мешает разработке согласованной политики ЕС в грузино-абхазском конфликте. Однако 
ЕС проявляет политическую и экономическую активность в данном регионе. Его программа ТАСИС 
направлена на совершенствование транспортной инфраструктуры и диверсификацию путей доставки 
энергии в Европу путем развития сети, связывающей Центральную Азию и Южный Кавказ с Западной 
Европой, хотя обсуждение вопроса о восстановлении железной дороги Сочи - Тбилиси натолкнулось 
на политические препятствия. Проект реконструкции Ингури ГЭС, однако, финансируется ЕС. 
Программа демократии поддерживает институциональное развитие и оказывает содействие 
гражданскому обществу, включая Программы НПО по налаживанию диалога между грузинскими и 
абхазскими НПО, журналистами и учеными. Региональное сотрудничество и постконфликтная 
реконструкция связывают укрепление доверия с укреплением правовых норм и восстановлением 
экономики, признавая, что будущее мирное урегулирование в Абхазии может привести к 
значительным европейским капиталовложениям в регионе. 
 
"Друзья Грузии" и "Друзья Генерального секретаря ООН по Грузии"  
Друзья Грузии (ДГ) - инициативная группа в составе Франции, Великобритании, США, Германии и 
России - была основана для оказания помощи Генеральному секретарю ООН в миротворческом 
процессе. Грузинское правительство пыталось использовать ДГ, чтобы интернационализировать 
процесс урегулирования конфликта с Абхазией и оказать давление на Россию, выступающую в роли 
содействующей стороны. Западные члены ДГ критически настроены по отношению к абхазскому 
руководству, что вызывает со стороны абхазов контробвинения в том, что группу ДГ нельзя 
рассматривать как беспристрастную, так как она руководствуется экономическими и 
геостратегическими интересами. В 1997 г. ДГ приняли более нейтральное название "Друзья 
Генерального секретаря ООН по Грузии". В ноябре 1997 г. "Друзья" были признаны официальными 
наблюдателями Женевского процесса. Подход "Друзей" к Абхазии пережил эволюцию и теперь 
включает в себя более регулярные контакты с абхазскими властями через послов западных стран-
членов группы и оказание финансовой поддержки некоторым мерам по укреплению доверия через 



отдельные посольства. Однако базовая политическая позиция "Друзей" - поддержка территориальной 
целостности Грузии и федеративного решения грузино-абхазского конфликта - не изменилась. 
 
ГУУАМ 
ГУУАМ - свободный региональный союз Грузии, Украины, Узбекистана, Азербайджана и Молдовы - 
образовался в целях расширения их международных контактов и дальнейшей интеграции в западные 
механизмы безопасности. Основное значение ГУУАМ - экономическое. В рамках этого союза Грузия 
стремится стать главным внешним маршрутом азербайджанской энергии, а Украина и Молдова - 
конечным или транзитным рынком. В 1998 г. было объявлено о планах создания общего 
миротворческого батальона"под эгидой ООН", чтобы избежать в будущем зависимости от российских 
миротворческих сил, особенно в Грузии. Параллельно перезаключению Договора о коллективной 
безопасности СНГ, к которому Азербайджан, Грузия и Узбекистан отказываются присоединяться 
несмотря на российский нажим, идет тихая институционализация ГУУАМ, которая делит СНГ на два 
лагеря (участники Договора о коллективной безопасности во главе с Россией и прозападный ГУУАМ) с 
пока еще неясными последствиями в плане политического влияния СНГ и его способности играть 
миротворческую роль. В то время как ГУУАМ, вероятно, будет приобретать все большее значение с 
геополитической точки зрения, неясно, какую роль он сыграет в разрешении конфликтов.  
 
НАТО 
Грузия сотрудничает с НАТО в рамках "Партнерства во имя мира" и Совета евро-атлантического 
партнерства. Это обеспечивает альтернативу существующему военному сотрудничеству Грузии с 
Москвой. Военное сотрудничество между Грузией и членами НАТО (Турцией, Грецией, 
Великобританией, США и Германией) по-прежнему ограничивается военными учениями, программами 
подготовки в военных академиях или поддержкой грузинских пограничников, включая предоставление 
в дар катеров береговой охраны. Тип подготовки, необходимый для осуществления мер принуждения 
в целях урегулирования в Абхазии, не был включен в эти программы, и НАТО не выказало никаких 
признаков готовности заниматься принуждением к миру так, как того желала Грузия. В долгосрочном 
плане страны НАТО могут стремиться к большей военной вовлеченности на Кавказе, в зависимости от 
своих материальных интересов и интересов безопасности в этом регионе. Опасения России и 
надежды Грузии на такое развитие событий влияют на стратегические соображения относительно 
Абхазии и указывают на сохранение извечной политики равновесия сил между государствами. 
 
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 
Миссия ОБСЕ в Грузии была создана в 1992 г.; в центре ее внимания на первых порах находилась 
Южная Осетия. Всесторонний подход ОБСЕ к этой проблеме включал в себя посредничество на 
политическом уровне, мониторинг военной обстановки и прав человека, а также меры содействия 
экономическому сотрудничеству и демократизации. Хотя по своему мандату ОБСЕ была обязана 
способствовать созданию рамок для переговоров между сторонами конфликта в Абхазии, важнейшей 
функцией миссии стала поддержка миротворческих усилий ООН в регионе. Первоначально абхазы 
отрицательно реагировали на участие ОБСЕ, которую они отвергали как пристрастную организацию, 
особенно после решения Будапештского саммита 1994 г. и декларации Лиссабонского саммита 1996 
г., когда ОБСЕ выразила озабоченность по поводу "этнической чистки", не выразив, по мнению 
абхазов, никакой озабоченности относительно применения силы и вмешательства Грузии в Абхазии в 
августе 1992 г. и не высказав осуждения по этому поводу. Начиная с решения Совета министров в 
Осло в декабре 1998 г., ОБСЕ все более вовлекается в диалог с должностными лицами и 
представителями гражданского общества в Абхазии, особенно неправительственных организаций и 
средств информации, в области соблюдения стандартов прав человека и рассматривает вопрос о 
целесообразности своего постоянного представительства в Гали. 
 
 
Организация Объединенных Наций 
ООН играла различные роли в ходе конфликта и мирного процесса: военную роль посредством 
Миссии по наблюдению (МООННГ); двойную дипломатическую роль через Совет Безопасности и 
назначение Специального посланника, а затем Специального представителя Генерального секретаря 
ООН; гуманитарную роль (УВКБ и УКГВ); роль развития (ПРООН); роль по правам человека 
(Управление ООН по правам человека); и предпринимала негласные шаги по укреплению доверия 



(Организация "Добровольцы ООН"). Как член ООН начиная с июля 1992 г., Грузия пыталась 
использовать ее как международный форум для отстаивания своей позиции. Позиция ООН состояла в 
отрицании какого-либо насильственного изменения международных границ. Любое урегулирование 
должно достигаться без принуждения и быть основано на автономии Абхазия, которая должна быть 
узаконена референдумом при участии международных наблюдателей, как только многонациональное 
население вернется в свои дома. В результате Абхазия была негативно настроена к ООН, особенно к 
тому, что последняя, по ее мнению, некритически восприняла применение Грузией силы в Абхазии в 
августе 1992 г. Согласно западным толкованиям, это вмешательство не нарушило международное 
право, поскольку Грузия, как суверенное государство, имела право навести порядок на своей 
территории и защитить свою территориальную целостность. Совет Безопасности, однако, избегал 
использования термина "этническая чистка" ввиду серьезных последствий, которые это имело бы для 
способности ООН быть посредником в конфликте, но заявил, пользуясь более умеренной 
формулировкой, о "недопустимости демографических изменений, вытекающих из конфликта". 
 
Государства 
 
Российская Федерация  
Как региональная держава, Россия играла несколько ролей в грузино-абхазском конфликте: одного из 
главных действующих лиц, в разное время оказывавшего помощь обеим сторонам; содействующей 
стороны в переговорном процессе, проходящем при посредничестве ООН; посредника в двусторонних 
и трехсторонних отношениях со сторонами; члена группы "Друзей Генерального секретаря ООН"; 
страны, предоставившей свои войска для КСПМ, но также и для МООННГ; и государства, 
преследующего свои собственные национальные интересы. Многочисленность институциональных 
акторов, проводящих свою политику в регионе (включая президента, МИД и МО, пограничников и 
Думу) и кратковременность пребывания у власти ответственных лиц мешали выработке цельного 
подхода и делали российскую политику уязвимой для обвинений в пристрастности. Способность 
России выступать в роли миротворца в более долгосрочной перспективе, в сочетании с эволюцией 
экономических интересов (особенно с точки зрения маршрутов доставки углеводородных ресурсов 
Каспийского региона) и нестабильностью на Северном Кавказе, вероятно, будет относиться к числу 
главных определяющих факторов будущей политики. Однако в период между парламентскими 
выборами в декабре 1999 г. и президентскими выборами в июне 2000 г. грузино-абхазский конфликт 
не являлся приоритетным в российской политике. Россия часто подвергалась критике с обеих сторон. 
Роль КСПМ, российской военной базы в Гудауте и недостаточность пограничного контроля 
расценивались в Тбилиси как часть российского стратегического замысла, направленного на 
ослабление Грузии. В глазах абхазов, неспособность КСПМ защитить их от грузинских партизан, 
позиция России в пользу территориальной целостности Грузии и сохранение в силе российских 
санкций в отношении Абхазии заставляют их с недоверием относиться к России. Хотя статус-кво дает 
России преимущества, ставя обе стороны в сильную зависимость от нее, он также препятствует 
развитию экономических отношений России с Грузией, Арменией и Турцией. Однако Россия, по всей 
видимости, не в состоянии обеспечить то, чего желают обе стороны - разрешения конфликта на своих 
условиях. 
 
Турция 
Исторически проникновение Турции на Кавказ являлось навязчивой геополитической идеей для 
России. Ее нынешнее укрепление отношений с Грузией и Азербайджаном является поводом для 
предосторожности в Москве. Грузия по необходимости поддерживает хорошие отношения с Турцией, 
несмотря на остатки недоверия, связанные с историей конфликта. Страны разделяет граница в 114 
километров, которая имеет важное значение для военного и экономического сотрудничества. В марте 
1999 г. оба государства подписали соглашение об оказании Турцией финансовой и технической 
помощи грузинской армии. Турция пришла на смену России как главный торговый партнер Грузии, и 
налицо совпадение интересов в том, что касается извлечения и транспортировки углеводородных 
ресурсов Каспийского бассейна. Наличие групп как грузинской, так и абхазской диаспоры в Турции 
сдерживает турецкую политику в конфликте. В то время как Турция поддерживает территориальную 
целостность Грузии и направляет своих сотрудников в МООННГ, это не мешает турецким судам 
поддерживать одну из главных, жизненно важных экономических коммуникаций Абхазии на 



постконфликтной стадии. Стремясь использовать свое выгодное положение, Турция в июне 1999 г. 
провела у себя стамбульскую встречу по укреплению мер доверия. 
 
США  
В институциональном плане, американское участие в мирном процессе ограничено участием в группе 
"Друзей Генерального секретаря ООН" и членством в Совете Безопасности ООН. Однако 
превращение Кавказа в важнейший геостратегический регион привело к росту заинтересованности 
США в маршрутах энергии, по которым будут транспортироваться потенциально огромные запасы 
нефти, газа и металлических руд из Центральной Азии и Азербайджана на Запад. Для того, чтобы 
обеспечить для США и их западных союзников этот транскавказский коридор с Востока на Запад, они 
нуждаются в политически устойчивых и независимых кавказских государствах. США рассматривают 
Грузию как жизненно важного военно-стратегического и коммерческого союзника в регионе. Провал в 
Грузии расстроил бы стратегию США и позволил бы России и Ирану увеличить свое влияние. Поэтому 
США отвергают одностороннее отделение Абхазии и настаивают на ее интеграции в Грузию как 
автономного образования. В 1998 г. США объявили о своей готовности выделить 15 млн. долл. на 
восстановление инфраструктуры в Гальском районе, если будет достигнут существенный прогресс в 
деле урегулирования. Американское агентство помощи (USAID) уже финансирует некоторые 
гуманитарные инициативы для Абхазии. США в последние годы значительно увеличили свою военную 
поддержку вооруженных сил Грузии, но заявили, что не одобрят каких-либо шагов по принуждению к 
миру в Абхазии. 
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