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Кварчелия Лиана

Обобщение результатов опроса 
общественного мнения о положении 
меньшинств в РА, проведенного 
Ассоциацией женщин Абхазии 

Введение
Целью исследования, проведенного АЖА, 
было выявление особенностей общественного 
восприятия положения этнических и религиозных 
меньшинств в Абхазии. Качественное 
исследование было проведено методом 
углубленных интервью и фокусированных 
дискуссий. Всего было организовано 20 
углубленных интервью и 5 фокус-групп. 
Опрос охватил 70 человек. Были опрошены 
представители различных этнических групп 
(абхазы, армяне, русские, греки, немцы, евреи, 
поляки, эстонцы, грузины/мегрелы), а также лица, 
принадлежащие к разным конфессиям и церквям 
(православные, католики, мусульмане, лютеране, 
люди, исповедующие иудаизм). Поскольку опрос 
был качественным и не включал количественные 
показатели, его результаты следует рассматривать 
скорее как отражение определенных тенденций 
в восприятии такого важного вопроса, как 
культурное многообразие в Абхазии.

Перед исследователями стояла задача 
выявить то, каким образом представители 
разных групп: 1) воспринимают положение 
различных этнических и религиозных групп 
в Абхазии с точки зрения защиты их прав; 2) 
определяют степень вовлеченности меньшинств 
в общественные и политические процессы; 3) 
понимают характер национального строительства 
в Абхазии и связанные с этим процессом вызовы 
и возможности. 

Что объединяет этнические и иные 
группы в Абхазии?
Результаты опроса подтверждают предположение 
о том, что в абхазском обществе заложены 
достаточно прочные основы для межэтнического 
и межрелигиозного согласия и сотрудничества. 
Скрепляющим моментом является общий опыт, 
совместные достижения и трудности, которые 
пришлось преодолевать всему обществу в 
новейшей истории Абхазии. Многие опрошенные, 
в особенности представители старшего 
поколения, ссылались на позитивное общее 
советское прошлое, в котором многие поколения 
жителей республики воспитывались на идеях 
интернационализма. 

Другим объединяющим моментом являются 
общие интересы, связанные с необходимостью 
защиты Абхазии от внешних угроз, совместный 
опыт преодоления военных и послевоенных 
трудностей. При этом следует отметить, что 
грузино-абхазская война не только сплотила 
большую часть населения современной Абхазии, 
но и создала межэтническую напряженность, 
в частности, между грузинским/мегрельским и 
остальным населением Абхазии. 

Практически все опрошенные говорили о красоте 
природы, о благодатном климате и восприятии 
Абхазии как места, где они ощущают себя 
наиболее комфортно и уютно.

Наконец, многие респонденты обратили 
внимание на специфический в целом для 
Абхазии уклад жизни, на схожесть менталитета у 
представителей местного населения независимо 
от этнической принадлежности. Все это стало 
результатом долгого периода сосуществования 
и взаимодействия различных культур, их 
взаимопроникновения и взаимного влияния. 

Представители меньшинств отмечали, что за 
пределами Абхазии – «на исторической родине» 
(например, в России, в Армении, в Греции или 
Грузии) они не вполне воспринимаются как 
«свои». Там абхазские армяне, русские и др. 
воспринимаются, скорее, как особая группа, 
которая не просто имеет иную гражданскую 
идентичность, но в определенной степени 
отличается от «материнской» группы в культурном 
плане. За пределами страны представителей 
этнических меньшинств из Абхазии даже 
называют «абхазами», и, находясь вдали от 
республики, они сами ощущают себя отчасти 
таковыми.

На взгляд абхазских репатриантов, занимающих 
отдельное место в структуре абхазского 
общества и наблюдающих за общественными 
процессами как бы со стороны (в первую очередь, 
в силу языкового барьера, а также культурных 
различий), у этнических групп в Абхазии гораздо 
больше сходства, чем различий. Особенно это 
касается городских жителей. «Интересно, когда 
вы смотрите друг на друга, вы, наверное, видите 
те моменты, которые вас отличают друг от друга. 
Но когда мы, репатрианты, смотрим на вас, мы, 
наоборот, видим, что вас многое объединяет в 
плане культуры и языка. У вас большой опыт 
совместной жизни, и, на наш взгляд, многое вы 
делаете одинаково,»  - сказал в своем интервью 
репатриант из Турции.



4  •  Conciliation Resources

Хотя по отношению к внешнему миру и с точки 
зрения внешнего мира в Абхазии сложилась 
некая общность, объединенная общим 
гражданством и более или менее схожим укладом 
жизни, во внутренних взаимоотношениях 
этническая принадлежность все же играет 
важную роль. 

На вопрос о том, к каким категориям респонденты 
относят окружающих, часть опрошенных 
предпочитали говорить о таких маркерах, 
как социальный статус (например, богатые-
бедные), география (городские - сельские 
жители), уровень образованности и пр. Однако 
для существенной части опрошенных наиболее 
важным идентификационным признаком является 
этническая принадлежность. Респонденты 
обращали внимание на то, что если в обществе 
заходит речь о каком-либо человеке, то 
обязательно упоминают его национальность. 
Конечно, ссылка на этническую принадлежность 
дает о человеке или о ситуации дополнительную 
информацию социального и культурную плана. 

В ответах респондентов упоминание 
этнической принадлежности происходило 
как в положительном, так и в отрицательном 
контексте. Отрицательные оценки больше 
связывались с социальным расслоением в 
обществе, с неравенством перед законом или 
избирательностью в работе правоохранительных 
органов. Некоторые респонденты говорили 
о том, что в отдельных ситуациях избегают 
конфликтов с абхазами, даже если при этом их 
права оказываются ущемленными: «Если я, не 
дай Бог, попаду в аварию, мне легче разобраться 
с армянином, чем с абхазом. Я стараюсь не 
иметь дела с абхазами. Все равно им всегда 
привилегии».

Религия как идентифицирующий признак не 
была названа ни одним из респондентов. Как 
показал опрос, религиозная принадлежность в 

Абхазии не мешает человеку пользоваться своими 
правами. Однако есть некоторые особенности в 
восприятии не столько мусульман-индивидов, 
сколько мусульманской общины в целом. 
Причем, речь идет не обо всех жителях Абхазии, 
называющих себя мусульманами - многие из них 
являются мусульманами номинально. Речь скорее 
идет о новой волне мусульман, появившихся 
в Абхазии под влиянием усиления ислама на 
Северном Кавказе. Открытие молельного дома 
в Сухуме и постановка новыми мусульманами 
вопроса о строительстве мечети в Абхазии 
породило у определенной части общества 
опасения в связи с возможным использованием 
местной мусульманской общины как канала для 
продвижения идей исламского фундаментализма. 
Активно практикующие мусульмане, как отметил 
один опрошенный мусульманин, находятся под 
пристальным наблюдением со стороны спецслужб 
и правоохранительных органов, что создает 
известные неудобства для данной группы. При 
этом религиозная принадлежность не становится 
препятствием для доступа к образованию или для 
профессионального роста людей, исповедующих 
ислам. 

Что касается в целом религиозной темы, то она 
была затронута только в галской группе в связи 
обсуждением потребности жителей в открытии 
православных храмов в нижней и верхней зонах 
Галского района (жителям отдаленных сел сложно 
добираться до Илорской церкви).

Если говорить о формальной стороне, то все 
опрошенные считают, что Конституция Абхазии 
и действующее законодательство гарантируют 
равенство всех граждан, независимо от их 
этнической принадлежности, вероисповедания, 
пола и т.д. Они также согласны с тем, что 
законодательство защищает их культурную и 
языковую самобытность. В стране, например, из 
государственного бюджета финансируются так 
называемые «национальные школы», в которых 
обучение ведется на языках меньшинств.1 В 2012 
г. в Абхазии был принят закон «О свободе совести 
и религиозных объединениях», гарантирующий 

1 Наряду с русскими и армянскими школами, в Абхазии есть и 
грузинские школы, финансируемые государством. Хотя в г. Гал 
и в верхней зоне Галского района грузинские школы (12 школ) 
после грузино-абхазской войны формально стали русскими, в 
них по-прежнему преподаются грузинский язык и литература. 
В нижней зоне района все 12 школ остаются грузинскими, т.е. 
преподавание всех предметов ведется на грузинском языке.

 Проблема заключается в том, что существует дефицит 
абхазских учебников по ряду предметов. Более того, не 
существует абхазских учебников, переведенных на языки 
меньшинств. В результате обучение в национальных школах 
ведется, в основном, на основе учебников, изданных в 
Армении, России и Грузии.

«Интересно, когда вы смотрите 
друг на друга, вы, наверное, 
видите те моменты, которые вас 
отличают друг от друга. Но когда 
мы, репатрианты, смотрим на 
вас, мы, наоборот, видим, что 
вас многое объединяет в плане 
культуры и языка. У вас большой 
опыт совместной жизни, и, на 
наш взгляд, многое вы делаете 
одинаково».
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гражданам свободу совести и вероисповедания. 
Под запретом находится только секта Свидетелей 
Иеговы, деятельность которой противоречит 
законодательству Абхазии, однако на практике 
деятельность секты не пресекается. 

На вопрос о том, имеют ли все граждане Абхазии 
равные права и возможности, практически все 
опрошенные ответили положительно, имея в виду 
законодательство. Что касается практики, то, по 
мнению многих, в пользу того или иного человека 
скорее работают его социальное положение и 
связи, которые чаще всего оказываются более 
крепкими у абхазов. Респонденты не упоминали 
о положении, содержащемся в Законе о выборах 
Президента РА, согласно которому Президентом 
Абхазии может быть только этнический абхаз, 
пока им не был задан вопрос о гарантиях 
равенства всех граждан. Несмотря на то, что 
опрошенные определили данное положение 
как дискриминационное, они не оспаривали 
его как таковое, признавая за этническими 
абхазами лидирующую роль в создании и 
управлении государством. Как выразился один 
из опрошенных (армянин), «не будет абхазов - не 
будет и государства». 

Ответы этнических абхазов по поводу равенства 
всех групп были положительными. Вместе с 
тем, часть из них предпочитала рассуждать о 
положении самих абхазов и о том, что является 
угрозой для их собственной идентичности 
(демографическое положение, ситуация с 
абхазским языком, предоставление абхазского 
гражданства этническим грузинам). В абхазской 
группе мнения по поводу источников проблем 
разделились. Одни были в большей степени 
склонны говорить о недоработках в плане более 
широкого внедрения государственного языка 
или организации более эффективного процесса 
репатриации этнических абхазов, проживающих 
на сегодняшний день за пределами Абхазии. 
Другая часть предпочитала перекладывать 
ответственность за многие проблемы на 
меньшинства, которые, по их мнению, не 
изучают государственный язык и создают 
демографический вызов абхазам. 

Мнения по поводу того, нужны ли дополнительные 
законы, гарантирующие права меньшинств, 
разделились. Небольшая часть опрошенных 
высказалась в пользу принятия специальных 
законов, защищающих права меньшинств, однако 
респонденты затруднились назвать конкретные 

законы. Большая часть опрошенных считает, 
что новые законы не нужны, необходимо лишь 
неукоснительное соблюдение имеющегося 
законодательства.

Возможности для самореализации
Ответы на вопросы о том, существуют ли 
в Абхазии условия а) для самореализации 
представителей меньшинств в сфере образования, 
б) для профессионального и служебного 
роста -  показали, что во многих аспектах нет 
существенной разницы в положении этнических 
групп, в их доступе к тем или иным возможностям.

Например, представители всех этнических групп 
говорили о существовании равного доступа к 
системе образования в Абхазии. Проблема для 
них состоит не в том, что ограничен доступ к 
образованию, а  в том, что уровень последнего, 
особенно в средней школе, оставляет желать 
лучшего, и это актуально для всех этнических 
групп без исключения. 

Тем не менее, все же двое из опрошенных 
говорили о сложностях в получении 
государственных лимитов для обучения за 
пределами Абхазии. Введенное с 2014 г. 
положение об обязательной сдаче экзамена по 
абхазскому языку для поступления в российские 
вузы (на основе выделяемых Россией лимитов) 
в ситуации, когда возможности для изучения 
абхазского языка не адекватны потребностям, 
ограничит доступ представителей меньшинств (а 
также абхазов, не владеющих государственным 
языком) к участию в конкурсе.   

Проблема доступа к качественному образованию 
поднимает и проблему социального расслоения. 
Подготовка для поступления в вуз требует 
дополнительных занятий с репетиторами, однако, 
это по карману не всем жителям Абхазии2.  

Что касается возможностей для 
профессионального роста, большинство 
опрошенных (в основном, это состоявшиеся 
в своей профессии личности) говорили о том, 
что многое зависит от самого человека, от его 
уровня образованности, целеустремленности, 
от его профессиональных навыков. При 
трудоустройстве в коммерческие организации 
предпочтение отдается людям, обладающим 
профессионализмом и необходимыми навыками, 
а этническая принадлежность роли не играет. 

В качестве барьеров, мешающих трудоустройству, 
назывались скорее такие объективные 

2 Что касается такой области, как медицина, то и здесь более 
актуальны социальные различия: то, что могут себе позволить 
богатые, не доступно бедным.

«Я стараюсь не иметь дела с 
абхазами. Все равно им всегда 
привилеги».



6  •  Conciliation Resources

факторы, как нехватка рабочих мест, отсутствие 
производств, ограниченные возможности в 
силу небольшого масштаба страны и т.д. Однако 
существуют и такие субъективные факторы, 
создающие неравные условия, как клановость3 
и коррупция. Наиболее часто в качестве сферы, 
в которую вторгаются родственные связи, 
опрошенные называли государственную службу, 
в которой представителям меньшинств сделать 
карьеру сложнее. Это особенно заметно на уровне 
руководящего звена. 

Получается, что коммерческие структуры, 
в силу своей нацеленности на достижение 
большей эффективности, опираются в кадровой 
политике на профессионализм, в то время 
как государственные структуры жертвуют 
эффективностью ради родственных связей 
чиновников и этнической солидарности.

Есть еще один важный аспект. Как отметил 
один из опрошенных, этнический абхаз, 
упорное стремление работать в системе 
государственного управления при достаточно 
низкой заработной плате свидетельствует о том, 
что административный ресурс  рассматривается 
некоторыми как способ повышения собственного 
социального статуса и инструмент для личного 
обогащения. 

То же самое относится к депутатской 
деятельности. По замечанию одного из 
респондентов, если в прошлом во время выборов 
в Парламент соблюдалось джентльменское 
соглашение, по которому абхазы не выставляли 
свои кандидатуры в определенных районах, 
чтобы дать возможность баллотироваться 
представителям других этнических групп, то 
во время последних выборов в Парламент 
джентльменское соглашение было нарушено. 
Вероятно, одна из причин заключается в том, 
что для определенной категории граждан 
ценность административного ресурса, в том числе 
коррупционная, значительно возросла.4 

Слабая представленность этнических меньшинств 
во властных структурах характерна не только 
для органов центральной власти. Например, 
представительница сельской  общины указала 

3  Наиболее крепкие родственные связи у абхазов, 
армян и мегрелов, они проживают как в городах, так и 
компактно в селах. Русские живут в основном в городах, 
и они в большей степени разобщены. Признавая в целом 
негативные последствия клановости, опрошенные, особенно 
этнические русские, в то же время говорили и о таких 
позитивных сторонах крепкого родства, как  взаимопомощь, 
защищенность пожилых людей и сирот и т.д.  

4 Сказанное не означает, что коррупция в Абхазии имеет 
национальность. В коррупционных сделках участвуют 
представители разных групп. Это явление - вызов для всего 
общества.

на то, что главами администраций в ряде сел 
также назначаются абхазы, причем из других 
районов, в то время как местный ресурс остается 
незадействованным.

Если говорить о возможностях для ведения 
бизнеса, то, по мнению опрошенных, многие 
предприниматели, независимо от этнической 
принадлежности, сталкиваются в той или иной 
степени с давлением криминальных групп 
(«крышевание»). Однако в этом случае абхазам 
и отчасти армянам избежать или снизить градус 
давления помогают родственные связи, в то 
время как остальные граждане, не получая 
должной защиты от правоохранительных органов, 
зачастую остаются незащищенными.

Общие и специфические проблемы
Наряду с такими общими проблемами, 
как невысокое качество образования или 
социальное расслоение, опрошенные отмечали 
понижение в обществе в целом уровня культуры 
и политической культуры, в частности. Часто 
проблемы в межличностных отношениях 
проистекают именно из-за невежества, но 
бытовые конфликты прорастают этническими 
стереотипами.  

Респонденты отметили и ряд специфических 
проблем, отличающих положение меньшинств. К 
примеру, опрошенные репатрианты (этнические 
абхазы) говорили об обособленности части 
репатриантов из-за языкового барьера (многие 
из них не владеют ни абхазским, ни русским 
языком). Они не всегда и не сразу понимают 
социальные и иные механизмы, работающие в 
постсоветской среде, а серьезных программ по 
адаптации репатриантов, по большому счету, нет. 
Результатом такой изолированности является 
не только их социальная обособленность внутри 
Абхазии, но и существование в информационном 
пространстве другого государства (Турции, 
Сирии).

Кстати, вопрос информационной политики 
актуален не только в отношении репатриантов, 
не владеющих абхазским и русским языками, но 
и для всего русскоязычного населения. Большая 
часть передач на абхазском государственном 
телевидении ведется на абхазском языке без 

Слабая представленность 
этнических меньшинств во 
властных структурах характерна не 
только для органов центральной 
власти.
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сопровождающих субтитров. Между тем, как 
отмечают некоторые опрошенные, наличие 
субтитров помогло бы населению лучше 
воспринимать и изучать государственный 
язык, в большей степени чувствовать себя 
причастными к жизни страны, помогло бы людям 
жить интересами и делами всего общества. С 
другой стороны, это означало бы, что государство 
посредством ТВ коммуницирует не  только с 
этническими абхазами, но со всем населением 
республики.

Однако субтитры не могут подменить собой 
знание государственного языка. Практически 
все опрошенные признавали важность широкого 
внедрения абхазского языка, хотя немногие из 
них прилагают личные усилия для овладения 
языком. Многие представители меньшинств 
говорили о том, что в силу возраста и с учетом 
сложности абхазского языка не рассчитывают его 
выучить, но заинтересованы в том, чтобы их дети 
свободно говорили на абхазском. Одновременно 
они отмечали серьезные проблемы в обеспечении 
условий для изучения языка:

1. нехватка учителей абхазского языка;
2.  дефицит учебников, основанных на 

современных методиках обучения;
3.  в целом отсутствие программ обучения 

языку, учитывающих разный уровень 
подготовленности обучающихся;

4.  отсутствие государственной установки на 
создание условий и поощрение изучения 
государственного языка повсеместно в 
Абхазии; 

5.  формальное отношение некоторой части 
педагогического состава к преподаванию 
абхазского языка, особенно детям из 
неабхазских семей;

6.  несколько опрошенных жаловались на то, что 
отдельные учителя сознательно отбивают у 
детей неабхазов охоту изучать абхазский язык. 
По всей вероятности, они принадлежат к той 
части абхазского общества, которая считает, 
что знание языка сотрет грань между титульной 
нацией и остальными группами, что, с их точки 
зрения, нежелательно. 

Многие опрошенные высказывали 
опасение, что вступление в силу Закона «О 
государственном языке РА» в 2015 г. (при 
отсутствии вышеозначенных условий) может 
ограничить в правах этнические меньшинства. 
Некоторые даже говорили о том, что чувствуют 
себя дезориентированными. Они не знают, 
готовить своих детей к жизни в Абхазии или же к 
эмиграции. 

В связи с реализацией Закона «О 
государственном языке РА»  мнения абхазов 
разделились. Одна часть опрошенных в большей 
степени понимает опасения представителей 
других этнических групп и считает, что их надо 
учитывать при принятии мер по воплощению 
Закона в жизнь. Некоторые говорили о том, 
что широкому распространению абхазского 
языка могла бы способствовать его реформа, 
направленная на упрощение и обеспечение 
доступности языка. Они также отмечали 
необходимость поэтапного внедрения языка, 
возможно, даже определения переходного 
периода. 

Другие респонденты абхазской национальности 
настаивали на том, что изучение государственного 
языка является обязанностью каждого 
гражданина, поэтому представители меньшинств 
должны сами прилагать больше усилий для 
овладения абхазским языком.

Помимо названных выше вопросов, были 
затронуты проблемы, связанные с вопросами 
паспортизации и гражданства. В галской группе 
говорили о том, что в нынешней ситуации многие 
жители района оказались в правовом вакууме 
после того, как их паспорта были аннулированы. 
Участники фокус-группы не слишком углублялись 
в обсуждение данной проблемы, но отметили, что 
права тех, кто не имеет легальных документов 
и, особенно тех, у кого паспорта были изъяты, во 
многом ограничены. 

Проблемы гражданства волнуют и представителей 
других этнических групп. Например, некоторые 
опрошенные говорили о том, что молодые люди 
(неабхазы), выехавшие на учебу за пределы 
Абхазии в период с 1994 по 1999 гг., утратили 
абхазское гражданство, поскольку не проживали 
непрерывно на территории Абхазии в указанный 
период времени, как того требует Закон «О 
гражданстве РА».  

Одним из острых вопросов для этнических русских 
является вопрос отчуждения собственности. 
В силу того, что многие русские (и греки) 
отсутствовали долгое время после войны, их 
квартиры и дома в Абхазии были заняты, чаще 

Многие представители меньшинств 
говорили о том, что в силу возраста 
и с учетом сложности абхазского 
языка не рассчитывают его 
выучить, но заинтересованы в том, 
чтобы их дети свободно говорили 
на абхазском.
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всего абхазами. Приводились примеры, когда 
русские пенсионеры, даже постоянно проживая  в 
Абхазии, теряли свое жилье из-за мошенников и 
коррумпированных сотрудников домоуправлений, 
продававших жилье третьим лицам. Многие 
судебные решения были вынесены в пользу 
изначальных владельцев недвижимости, однако 
на практике исполнить судебные решения 
оказывалось сложно или невозможно. Есть 
и случаи избирательности в отправлении 
правосудия. 

В целом в основе так называемого «жилищного 
вопроса»  - и коррупция, и проблемы в сфере 
обеспечения законности и правопорядка, 
жертвами которых становятся, в первую 
очередь, наиболее уязвимые категории 
граждан; и неспособность местных властей 
держать пустующими квартиры, когда есть 
остро нуждающиеся в жилье, а первоначальные 
жильцы этих квартир (в данном случае речь не 
идет о грузинских квартирах) находились вдали от 
войны и тягот послевоенного времени. 

Неспособность властей удовлетворить претензии 
лиц, чьи права нарушаются,  приводит к тому, что 
последние начинают искать помощь за пределами 
Абхазии. Как выразился один из респондентов 
(этнический абхаз), «после 2008 г. многие местные 
русские все меньше ощущают себя гражданами 
Абхазии. Не находя поддержки у абхазских 
властей, особенно в жилищных вопросах, они 
вынуждены обращаться за содействием в 
посольство Российской Федерации».  

Опрошенные приводили примеры, когда 
этническим абхазам удавалось избежать 
наказания за нарушение правопорядка. Особенно 
часто это происходит во время дорожных 
происшествий. Коррупция, родственные связи, 
этническая солидарность, осознание себя в 
качестве представителя «титульной нации» и пр. 
– все это нередко приводит к безнаказанности и 
проявлению неравенства перед законом, которые 
воспринимаются меньшинствами как проявление 
дискриминации по отношению к другим этносам. 

Респонденты подчеркивали, что отрицательную 
роль играет обособленность этнически 
однородных сел и районов Абхазии. Сельские 
общины мало взаимодействуют друг с другом, 
они выключены из абхазского информационного 
пространства. В этих сообществах общение 
происходит преимущественно на национальных 
языках (армянском, мегрельском), плохое 
владение русским языком создает проблемы для 
общения с другими группами. Обособленные 
сообщества мало информированы о жизни 
и проблемах друг друга, у них нет ощущения 

принадлежности к некой общности, в которую 
входят и другие группы, они живут автономно и 
не ощущают причастности к более глобальным 
процессам в Абхазии. 

Общины в приграничных районах зачастую 
тяготеют к соседним странам, которые 
порой играют более существенную роль в их 
жизнеобеспечении. Нерешенные социальные 
и коммунальные проблемы (плохие дороги, 
отсутствие водопровода и пр.) в обособленных 
сообществах воспринимаются как уникальные, 
присущие только их району или селу, и 
интерпретируются как проявление этнической 
дискриминации, хотя в реальности в данном 
случае эти обвинения не имеют под собой 
этнической почвы. 

В целом опрос показал, что представители 
меньшинств из числа менее активной части 
общества (простые граждане, чаще из сельской 
местности) ощущают дефицит общения. Они 
поддерживают идею диалога и сотрудничества 
между разными группами. У них есть интерес 
к общению с сообществами из других 
районов. Более активные, востребованные, 
профессионально состоявшиеся представители 
меньшинств (городские жители) недостатка в 
таком общении не испытывают.

Обособленные сообщества 
мало информированы о жизни 
и проблемах друг друга, у них 
нет ощущения принадлежности 
к некой общности, в которую 
входят и другие группы, они 
живут автономно и не ощущают 
причастности к более глобальным 
процессам в Абхазии.



Диалог и многообразие в Абхазии Обобщение результатов опроса общественного мнения  •  9

Что делать?
Говоря о перспективах национального 
строительства, большинство опрошенных 
высказались в пользу создания абхазской нации 
на основе общей гражданской идентичности 
при сохранении культурных прав меньшинств. 
Некоторые опрошенные предлагали изъять из 
паспортов графу об этнической принадлежности. 

В абхазской группе ряд участников отождествляли 
гражданскую идентичность с этнической 
абхазской идентичностью, что, в том числе, 
отражает их восприятие степени собственной 
демографической и языковой уязвимости. 

Реальный способ устранить часть опасений 
абхазов - это внедрение абхазского языка во 
все сферы жизни, какой бы сложной задачей это 
сегодня ни казалось. А для того, чтобы устранить 
в связи с этим опасения других групп, важно 
привлечь к решению этой задачи все общество 
- граждане должны ощущать себя субъектами, 
а не просто реципиентами правительственных 
директив. Изучение абхазского языка 
необходимо сделать общенациональной 
задачей,объединяющей, а не разделяющей 
общество. Необходим комплекс мер и хорошо 
продуманный план действий. Нельзя наносить 
урон значимости и престижу государственного 
языка отсутствием серьезных государственных 
программ и поспешными нереалистичными 
решениями. 

Другой важной задачей является более 
эффективное обеспечение законности 
и правопорядка. Необходимо бороться с 
проявлениями избирательности в действиях 
правоохранительных органов, с клановостью 
и коррупцией. Как сказал один опрошенный, 

«человек должен быть защищен законом, а не 
своей этнической принадлежностью».

Необходимо повышать уровень правовой 
грамотности среди населения. Во время опроса 
те представители меньшинств, которые чувствуют 
себя уверенно (в основном, это журналисты 
или состоявшиеся профессионалы в других 
областях), говорили о том, что граждане должны 
уметь отстаивать свои права: «если человек 
знает законы, свои права, с него не потребуют 
денег». Важную роль играет  гражданское 
образование для взрослых и для детей. И дети, 
и взрослые должны ориентироваться в таких 
темах, как гражданственность, уважение прав 
человека и культурного многообразия, уважение к 
государственному языку и т.д. 

Некоторые опрошенные предлагали включить 
в школьную программу несколько уроков, 
посвященных истории народов, проживающих 
в Абхазии5. Большему взаимопониманию, с их 
точки зрения, будут также служить программы, 
информирующие о культуре народов - например, 
фестивали, выставки, телепередачи. 

5 Респондент армянской национальности предложил отдельно 
освещать эпизоды истории, которые скрепляют добрые 
отношения между этническими группами (например, прием, 
которые оказали в Абхазии армянам, бежавшим в конце 19 в. 
из Турции).

Изучение абхазского 
языка необходимо сделать 
общенациональной задачей, 
объединяющей, а не разделяющей 
общество. 

© Ибрагим Чкадуа
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Споры среди представителей меньшинств 
вызвал вопрос существования так называемых 
«национальных школ». Часть опрошенных 
представителей меньшинств (в основном, армяне 
и некоторые грузины) считают, что преподавание 
в таких школах всех предметов на национальных 
языках (армянском, грузинском) ведет к тому, что 
школьники слабо владеют русским языком и не 
владеют абхазским. Это сужает возможности для 
продолжения образования в Абхазии и в России. 
Вместо национальных некоторые респонденты 
предлагают создавать школы с этнокультурным 
компонентом, в которых будут преподаваться 
национальный язык и литература, но общее 
обучение будет вестись на русском и абхазском 
языках.  Если государство решится на такую 
реформу, ей должно предшествовать самое 
широкое общественное обсуждение, иначе любые 
действия будут восприниматься как нарушение 
культурных прав меньшинств.

Почти все опрошенные отметили низкую 
политическую культуру в обществе, что создает 
условия для манипулирования общественным 
мнением со стороны популистов от политики. 
Этнические общины часто становятся 
заложниками противоборства основных 
политических сил, представленных, в основном, 
абхазами. Меньшинства, с одной стороны, 
не хотели бы портить отношения с разными 
политическими группами внутри абхазского этноса; 
с другой стороны, их, вероятно, не устраивает 
формальное присутствие на политической арене. 
В итоге многие предпочитают самоустраниться от 
политических процессов. Это, однако, не означает, 
что среди представителей меньшинств нет 
политиков; речь шла о том, что их мало. 

Этнические общины часто 
становятся заложниками 
противоборства основных 
политических сил, представленных, 
в основном, абхазами.

Активисты из гражданского общества говорят о 
нежелательности политического объединения 
по этническому признаку и призывают к 
объединению на мировоззренческой основе. 
Укрепление демократических институтов, 
развитие политических партий и гражданского 
общества – это наиболее предпочтительный путь 
для активизации участия граждан в общественно-
политической жизни страны.  

По поводу введения квот для представительства 
этнических меньшинств в Парламенте и 
Правительстве мнения респондентов также 

разделились. Одни считают, что необходимо 
ввести квотирование как временную меру для 
поощрения политического участия меньшинств, 
другие - что квотирование противоречит 
идее гражданского участия. В любом случае, 
необходимо продумать меры, которые 
способствовали бы привлечению в органы власти 
наиболее профессиональной и образованной 
части общества, независимо от этнической 
принадлежности. Этому могло бы способствовать 
партийное строительство и введение смешанной 
избирательной системы.  

Многие говорили о том, что при различных 
официальных структурах (в Парламенте, 
в Кабинете министров) следует создать 
общественные советы по делам национальностей 
для обеспечения канала коммуникации и 
обратной связи, для выработки рекомендаций 
и формирования стратегии в отношении 
управления культурным многообразием. 
Упоминалась Общественная Палата, которая 
могла бы сыграть в этом плане позитивную 
роль, расширив представительство этнических 
меньшинств и став площадкой для диалога, о 
дефиците которого говорили многие опрошенные. 
Особое внимание следует также уделить более 
широкому участию представителей этнических 
меньшинств в органах местного управления. 

Без экономического развития и создания 
рабочих мест будут усугубляться социальные 
проблемы. В ситуации экономической стагнации 
и безработицы социальные проблемы часто 
видятся через этническую призму. Необходимо 
также поддерживать экономическое 
взаимодействие разных районов, поскольку оно 
будет способствовать сближению различных 
групп, их более эффективной интеграции в 
общеабхазское пространство.

Особую роль в национальной политике могли 
бы играть средства массовой информации. 
Сегодня они практически не отражают жизнь 
и проблемы этнических меньшинств. С другой 
стороны, наиболее распространенный ресурс 
– государственное телевидение -  не доступен 
в силу языкового барьера для большинства 
граждан. Между тем, опрошенные подчеркивали, 
что хотят знать, о чем говорят на абхазском 
ТВ, хотят лучше понимать общественно-
политические процессы в Абхазии, знать 
культуру абхазов и т.д. В этом смысле позитивную 
роль могло бы сыграть введение субтитров, 
сопровождающих передачи на абхазском языке. 
Их введение означало бы то, что есть готовность 
создавать единое абхазское культурное и 
информационное пространство. 



Данный материал был подготовлен для проекта «Диалог и многообразие: укрепление доверия 
между этническими и религиозными группами Абхазии» в рамках совместной инициативы ЕС 
и ПРООН «Механизм раннего реагирования по укреплению мер доверия (COBERM)». Проект 
осуществлялся организацией «Ресурсы примирения» в сотрудничестве с Ассоциацией женщин 
Абхазии. Содержание данного документа не является отражением взглядов организации «Ресурсы 
примирения» или донора проекта. 
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