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Аннотация:  Статья посвящена истории абхазской войны за независимость от Рес-
публики  Грузия.  Проблемы Абхазии  структурно схожи с  другими сепаратистскими кон-
фликтами на Кавказе и на Балканах, но, по мнению автора, конфликт в Абхазии сродни ре-
волюции и гражданской войне.  Автор анализирует социальные процессы в Абхазии, её гео-
графическое положение и историю как конфликтогенные факторы, определяет основные  
тенденции и сценарии возможного развития этой республики. Перевод с английского осуще-
ствлён С.П. Поцелуевым.
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Обычные трактовки абхазской войны за независимость от Республики Грузия не выхо-
дят за рамки сочетания местной застарелой ненависти и тайного вмешательства Москвы. Эта 
интерпретация столь же ошибочна, сколько и вредна политически. Однако что поделаешь, 
если ненависть настолько древняя, а  Россия, как и любое государство, сталкивающееся с 
подобными проблемами, возможно, обречена на «вмешательство» в свое кавказское «под-
брюшье»? Чтобы переосмыслить  эти,  по сути,  пессимистические предположения,  давайте 
вернемся к типичным аргументам и «фактам», которые можно услышать от участников кон-
фликта в Абхазии. И это отнюдь не упражнение для педанта. Проблемы Абхазии структурно 
схожи с другими сепаратистскими конфликтами, тлеющими на всем Кавказе и на Балканах. 
Посредством прямых данных из Абхазии мы можем составить аналитическое резюме и о по-
ложении дел в Карабахе, Чечне или Косово.

Социальные  процессы  и  исторические  структуры  обычно  понимают  как  подоплеку 
конфликта, но я постараюсь продемонстрировать, что они вовсе не являются «фоновыми» 
факторами. Скорее, они образуют исторически сложную траекторию, которая в определен-
ных своих точках может разжечь — или, напротив, погасить — конфликты. Последние обре-
тают  потом  этнический  способ  выражения,  как  это,  по-видимому,  имеет  место  в  случае 
столкновений между грузинским большинством и абхазским меньшинством,  при вмеша-
тельстве  России.  Объяснять  конфликты  «застарелой  ненавистью»  или  эффектом  «path 
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dependent» — это примерно так же верно, как считать ответственным за насилие в Северной 
Ирландии давний богословский спор между двумя ветвями западного христианства.

Позвольте мне добавить некоторые упрямые «факты»: грузины — православные, и та-
кими же, конечно, являются русские — по крайней мере, большинство из них таковыми себя 
считают, появляясь в церкви во время крещения, свадьбы, похорон, иногда также на Пасху, 
что в среднем составляет два с половиной раза в год1. Религиозные практики и верования 
абхазов могут быть описаны как агностически-синкретичные, а говоря более откровенно — 
как, в основном, языческие2. Я скоро объясню, как это произошло. Политизированные чечен-
цы, которые в течение краткого периода начала 1990-х гг. (но не ранее и не сегодня) страст-
но считали себя братьями с абхазами, судя по всему, являются более серьезными мусульма-
нами-суннитами, чем успешно синкретизированные абхазы. И это главным образом потому, 
что чеченцы были в течение последних двух столетий регулярно задействованы в столкнове-
ниях с русской имперской машиной, жестко напоминавшей им об их особой идентичности3. 
В кавказских войнах ХIХ века грузины (или, скорее, грузинская элита), обычно стояли на 
стороне России, не столько потому, что они были христианами, но из-за того, что их право-
славно-христианское происхождение культурно облегчало им доступ к карьере в русской 
империи. Любопытно, что три человека, которые в 1944 году санкционировали и организова-
ли депортацию всего чеченского народа, были этническими грузинами, занимавшими высо-
кие  посты в Москве:  полковник НКВД  Гвишиани,  начальник  НКВД Лаврентий Берия и 
Иосиф Сталин4.

Для того чтобы не запутаться в этом политическом лабиринте, давайте следовать муд-
рости великого историка Фернана Броделя5 и начинать с основных структур, буквально со 
сказочной почвы и климата Абхазии.

География

Абхазия состоит из около 250 км великолепных пляжей и покрытых густой раститель-
ностью зеленых долин, восходящих к заснеженным вершинам Кавказа, что высятся вдали. В 
ХХ веке Абхазия была преобразована в одно из лучших мест отдыха на Земле6. Реликтовые 
сосновые леса и пышная субтропическая растительность прибрежной полосы напоминают 
Северную Калифорнию, только пляжи Абхазии омывает мягкое, умеренно соленое и спокой-
ное Черное море. После того, как Сталин и Хрущев решили разместить здесь свои летние 
дачи, некоторые советские организации высшего ранга — такие как Министерство обороны, 
газета  «Правда»  и  Союз  писателей  —  выстроили  на  абхазском  побережье  импозантные 
здравницы для своих сотрудников. Кроме того, субтропический климат предоставляет Абха-
зии отличные условия для выращивания всевозможных товарных культур: от чая и мандари-
нов до грецких орехов и — с недавнего времени — киви. Прибрежная недвижимость и сель-
скохозяйственные внутренние районы Абхазии по относительной стоимости даже дороже, 
чем калифорнийские — ведь в огромных пространствах СССР не было умеренно влажных 
субтропических регионов.

1Фурман Д.Е. (ред.). Чечня и Россия: общества и государства. — Москва: Полинформ – Талбури, 1999.
2Абдушелишвили М.Г., Арутюнов С.А., Калоев В.А. Народы Кавказа:  антропология, лингвистика, хозяй-

ство. — Москва: Институт антропологии и этнологии РАН, 1994.
3Zelkina A. In Quest for God and Freedom: The Sufi Response to the Russian Advance in the North Caucasus. — 

London: Hurst & Co, 2000.
4Lieven A. Chechnya, The Tombstone of Russian Power. — New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
5Braudel F. Afterthoughts on the Material  Civilization and Capitalism.  —  Baltimore: Johns Hopkins University 

Press, 1986.
6Ascherson N. Black Sea. — London: Jonathan Cape, 1995.
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Так же, как в Калифорнии или Флориде, ценный абхазский ландшафт на самом деле со-
творен человеком, причем совсем недавно. Исторически же Абхазия, как и большая часть 
Кавказа, состояла из бездорожных горных склонов, покрытых непроходимыми колючими ле-
сами и нездоровыми болотами в низинах7. Экзотические пальмы и цитрусовые сады были 
посажены русскими колонистами в начале ХХ века, а побережье окончательно освободилось 
от эндемической малярии только в 1930-1950-е годы, благодаря многочисленным обществен-
ным проектам и распространению эвкалипта.  Ценность построенной в Абхазии недвижимо-
сти принесла блаженство редкого изобилия в период 1950-1980-х годов, во времена позднего 
советского  благополучия.  Но  споры  за  обладание  этим  рукотворным  раем  породили  и 
проклятие,  по-видимому,  бесконечного разрушения вместе  с  крушением советского строя 
после 1989 года.

Лингвистика, археология, этногенетика

С лингвистической и антропологической точки зрения абхазы принадлежат к группе 
северокавказских народов, которая включает в себя также адыгов (адыгейцев, черкесов, ка-
бардинцев), большинство дагестанцев и — в более отдаленном родстве — вайнахов (чечен-
цев и ингушей)8. Абхазский язык, к большой гордости его носителей, занесен в книгу рекор-
дов Гиннеса как самый трудный в мире. Действительно, он имеет шестьдесят с чем-то со-
гласных, и всего четыре или даже одну (в зависимости от диалекта) гласную. Согласно же 
вердикту патриотично настроенных грузинских ученых, абхазский язык является простым 
говором, диалектом грузинского языка. Сегодня, однако, сравнительная лингвистика считает 
доказанным, что языки северокавказской группы совершенно не связаны ни с какой другой 
языковой семьей в этом регионе мира, будь то индоевропейская, афразийская (семитская), 
тюркская семья, или картвельская языковая группа (небольшая эндемичная семья языков, со-
стоящая из грузинского, собственно Сван, мингрельского и лазы).

Одна экстравагантная,  но, по-видимому, серьезная современная гипотеза заявляет об 
открытии следов очень далекой (на уровне мета-семьи) лингвистической связи между севе-
рокавказскими и сино-тибетскими (китайский и др.) языковыми группами, а также языками 
на-дене, на которых в свое время говорили туземцы Калифорнии9. Но пока что это новейшее 
научное открытие не признается патриотичными абхазскими умами, постоянно занятыми по-
исками  дополнительных  союзников  в  их  борьбе против  Грузии.  Однако  это  может  быть 
всего лишь вопросом времени, учитывая, что президент-основатель Абхазии,  доктор Влади-
слав Ардзинба, сам является профессиональным лингвистом, который когда-то написал ре-
спектабельное исследование по хеттской мифологии.

Далекие предки народов Северного Кавказа населяли долины Северного Кавказа,  по 
всей видимости, начиная с конца каменного века. Националисты бы, конечно, использовали 
(или яростно оспорили) эту научную теорию как политический аргумент, непосредственно 
связанный с предполагаемыми историческими правами10. Тем не менее, все это действитель-
но говорит о том, что горная среда была настолько недоступной и ограниченной ресурсами, 

7Khodarkovsky  M.  Russia's  Steppe  Frontier:  The  Making  of  a  Colonial  Empire,  1500-1800.  —  Bloomington: 
Indiana University Press, 2002; Kurtynova-Derluguian L. Tsar's Abolitionists. The Russian Suppression of Slave Trade 
in the Caucasus, 1801-1864. Ph.D. dissertation, — Binghamton University, Department of History, 1995.

8Абдушелишвили М.Г., Арутюнов С.А., Калоев В.А. Народы Кавказа:  антропология, лингвистика, хозяй-
ство. — Москва: Институт антропологии и этнологии РАН, 1994.

9Diakonoff I.M. The Paths of History. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999.
10De Waal T. Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. — New York: New York University 

Press, 2003.
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что миграции и завоевания шли в обход Кавказского хребта.  Такое природное святилище 
сохранило на долгие века разнообразие изолированных языков и генофондов.

Изоляция,  по-видимому,  объясняет  также  знаменитое  долголетие  местных  абхазов, 
многие из которых остаются живы и здоровы даже после ста лет. Междисциплинарное ис-
следование абхазского геронтологического феномена, проведенное в 1970-1980-х советски-
ми и западными учеными, выявило такие разнообразные факторы, как йогуртовую диету, 
климат, естественный радиационный фон, а также особое уважение и социальные роли, кото-
рые абхазская культура предоставляет пожилым мужчинам и женщинам11. Наиболее надеж-
ная гипотеза предполагает наличие полезной генетической мутации, которая стала домини-
ровать в относительно небольшой и длительно изолированной местной популяции. (По лю-
бопытному совпадению, еще один, аналогичный генофонд горского долголетия был найден в 
Карабахе.)

История

Еще одно проявление долгосрочной изоляции — это беззаботный религиозный синкре-
тизм  абхазов.  На  протяжении  веков  сначала  Византийская,  а  затем  Османская  империя 
утверждали свое господство на Кавказском побережье Черного моря, распространяя там со-
ответствующие религии.  Имперские претензии,  однако,  были в основном номинальными. 
Империи и местные абхазские князья не имели ни ресурсов принуждения, ни достаточных 
оснований,  чтобы бороться  за установление прочной власти над автономными общинами 
горцев, разбросанными по этой бедной и недоступной периферии Большого Средиземномо-
рья12. В Абхазии, как и везде на Кавказе, традиционная социальная организация опиралась на 
самодовлеющие сельские общины, сплетенные обширной сетью родства.  Запутанная фео-
дальная политика княжеских семей, очень важная для монографий по истории, оставалась, 
однако, на протяжении веков ненужным довеском к автономному сельскому типу социаль-
ной организации. По умолчанию, большинство абхазов пребывали в забвении относительно 
своих далеких имперских правителей и по сути практиковали традиционное язычество под 
тонким слоем беспорядочной смеси из христианства и ислама.

Будучи в Абхазии совсем недавно, в 2004 году, я мог видеть, что священные рощи по-
прежнему используются там для ежегодных жертвенных пиров, мертвых же хоронят на зад-
нем дворе после длительного погребального обряда, а не на кладбищах13. Я много раз слы-
шал, что обычные абхазы высмеивают мусульманское рвение, продемонстрированное добро-
вольцами из Чечни и Ближнего Востока, когда те бросились в 1992 году защищать независи-
мость Абхазии против грузин-христиан. После тихого ухода иностранных добровольцев ме-
чети, которые начали строиться,  остались заброшенными. За исключением нескольких рус-
ских священников и Русской православной церкви, христианского присутствия здесь тоже не 
много.

Согласно учебникам, Абхазия стала частью Русской империи в 1810 году, когда одна из 
ветвей абхазского княжеского рода,  — Чачба на абхазском языке или Шервашидзе на гру-
зинском, — поклялась в вассальной верности царю. Князь Сефер-бея Чачба/Шервашидзе из-
бавился от ислама, привнесенного про-османской ориентацией, а его наследники воссоздали 
свою идентичность православных христиан,  вскоре приняв культуру  грузинского дворян-

11Hewitt B.G., Khiba Z.K. The Abkhaz. — Amsterdam: North-Holland, 1979.
12Ascherson N. Black Sea.  — London: Jonathan Cape,  1995; King C. The Black Sea: A History. — New York: 

Oxford University Press, 2004.
13См.  замечательное литературное описание этого обряда у Искандера:  Iskander  F.  Sandro of  Chegem: A 

Novel. Translation by Susan Brownsberger. — New York: Vintage Books, 1983.
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ства на императорской службе России14. Смены вассальной зависимости высшего сословия и 
соответствующие культурные преобразования имеет давнюю традицию в этом уголке мира. 
Современные грузинские националисты пытаются доказать свои претензии на Абхазию, от-
талкиваясь от средневековых прецедентов и обобщая, на деле, опыт XI-XIII веков, когда фео-
дальное Грузинское царство было достаточно сильным, чтобы втянуть абхазских князей в 
свою политическую и культурную орбиту.

У нас  нет  достаточных  исторических  свидетельств,  чтобы судить  о  том,  насколько 
средневековые культурные связи проникли за пределы тонкой феодальной элиты Абхазии. 
Но для IX в. ситуация хорошо документирована, и можно видеть, что русское и, по доверен-
ности, грузинское присутствие в Абхазии было явной дипломатической фикцией вплоть до 
окончательного военного поражения независимых горских общин Кавказа в 1864 году.

Демография и империя

До последней четверти XIX в. население Абхазии (а это, возможно, около ста тысяч че-
ловек — реальную численность очень  трудно оценить из-за полного отсутствия в стране 
вплоть до 1890-х годов какой-либо государственной власти и, соответственно, переписи на-
селения) состояла исключительно из этнических абхазов и некоторых этнически близких им 
народностей (к примеру, убыхов), которых теперь здесь нет. В 1864 году стремительный ры-
вок русских войск в направление Черного моря вызвал среди горцев апокалиптическую па-
нику, которая привела к массовому исходу горцев через море в земли Османской империи: 
на территорию сегодняшних Турции, Сирии, Иордании и даже Косово15.  Паника охватила 
все пространство от Дагестана и Чечни на востоке Кавказа до черкесских земель и Абхазии в 
западной части региона. Так как Абхазия была расположена непосредственно на берегу Чер-
ного моря, эмиграция оттуда был особенно массовой. По крайней мере, половина или даже 
целых три четверти абхазов покинули свои родные места в ходе последовавших одна за дру-
гой волн эмиграции, а именно, после серии подавленных восстаний в период между 1864 и 
1878 годами. Соседи абхазов на севере, убыхи и абадзеки, ушли полностью. Большинство из 
них ассимилировались в странах Ближнего Востока, помня только, что их предки пришли с 
Кавказа. Большая часть эмигрантов утратили связь с родным языком вследствие естествен-
ной ассимиляции и активной националистической политики Турецкой республики. Послед-
ний носитель языка убыхов (лингвистически родственных абхазам) умер в Турции в 1974 
году. По счастливой случайности, известному фольклористу Жоржу Думезилю удалось запи-
сать язык убыхов  до того, как он исчез навсегда16.

Боль  изгнания  привила  северокавказским «мухаджирам» (мусульманским беженцам, 
спасавшимся от угрожавших им «неверных») протурецкую, воинственно-исламскую иден-
тичность, направленную против русских завоевателей. Недавние этнические войны в Абха-
зии, Чечне и бывшей Югославии в значительной мере возродили эти настроения. Сегодня 
почти три миллиона людей в Турции считают себя потомками абхазов, черкесов и чеченцев. 
Между тем, оставшиеся на родине абхазы стали настроенными весьма пророссийски, и это 
повергло в шок добровольцев из абхазских диаспор, когда те бросились восстанавливать зем-
лю своих предков  в 1992 году. Национализм диаспоры всегда склонен видеть в своих этни-
ческих истоках кладезь незапятнанной национальной культуры. Но в прошлом веке в Абха-
зии  произошли  глубокие  перемены,  и  они  сделали  абхазов  этническим  меньшинством  в 

14Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994.
15Ascherson N. Black Sea.  —  London: Jonathan Cape,  1995; Lieven A. Chechnya,  The Tombstone of Russian 

Power. — New Haven, CT: Yale University Press, 1998.
16King C. The Black Sea: A History. — New York: Oxford University Press, 2004.
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17%,  особый статус которого по сравнению с грузинским большинством в 45% может быть 
обеспечен только уравновешивающим фактором российских интересов17.

Абхазская народная память преуменьшает последствия русского завоевания и не при-
дает значения связи между приходом грузинских, армянских, греческих, даже нескольких со-
тен эстонских переселенцев с политикой колониального развития18. До 1917 года российская 
власть преследовала две цели в Абхазии: создать основу для доходов, стимулируя внедрение 
товарных культур (цитрусовых, табака, чая) и умиротворить неугомонных крестьян Запад-
ной Грузии, наделяя их землей в малонаселённой Абхазии.

Происходивший одновременно с этим демографический взрыв в грузинских селах был 
связан с распространением существенно более продуктивной американской кукурузы (заме-
нившей собой традиционное просо) где-то в XVII — XVIII веках. Последовавшее затем в на-
чале XIX века введение российского управления сдерживало разрушительные действия фео-
дальных войн и работорговли. Но власть России в Грузии серьезно зависела от лояльности 
грузинской знати (включавшей тогда и абхазских князей), количество которой росло даже 
быстрее, чем число ее крепостных крестьян. При отмене грузинского крепостного права в 
конце 1860-х годов, русская администрация уступила желаниям местных дворян и наделила 
освобожденных крестьян  еще меньшими земельными участками,  чем в центральной Рос-
сии19.  Несмотря на освоение земель и переселение в такие приграничные территории,  как 
Абхазия, быстрое развитие денежной экономики, возделывание товарных культур, а также 
ускорявшийся рост населения значительно ухудшили в начале 20 века положение крестьян-
ства на всем Кавказе.

Когда в 1905 году, а потом в 1917 году, Российское государство переживало революци-
онные разломы, социальное давление повсюду переросло в деревенские восстания, захваты 
земель и бандитизм20. В многонациональной среде аграрные волнения дошли до многочис-
ленных этнических столкновений с участием различных группировок грузин, азербайджан-
цев, армян, осетин, абхазов.

Проблемы демографии,  землепользования  и  революционной политики того времени 
стали совершенно непостижимыми для кавказских мужчин и женщин, выраставших в ради-
кально новой атмосфере советской эпохи. Историческая память народов Кавказа,  отчасти 
сохранившаяся в семейных традициях и оформленная, в конечном итоге, националистически 
настроенными интеллектуалами, могла сказать об ужасных событиях 1905 и 1917—1921 го-
дов лишь то, что «они нас убивали», однако это, безусловно, грубое упрощение повторялось 
с огромной эмоциональной верой. Когда в конце 1980-х годов советская власть начала ру-
шиться, травматические воспоминания актуализировались и стали сознательно воспроизво-
диться в совершенно других исторических условиях.

Конечно, было бы крайне ошибочным соглашаться с утверждением местных национа-
листов и их последователей (сколь бы многочисленными и многоголосыми они ни были), 
что последние конфликты — это просто возрождение вековой ненависти21.

17Beissinger M. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. — New York: Cambridge University 
Press, 2002.

18Shnirelman V.A. The Value of the Past: Myths, Identity and Politics in Transcaucasia. — Osaka, Japan: National 
Museum of Ethnology, 2001.

19Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994.
20Классическое изложение причин, ведущих от демографического давления к революции, см.:  Goldstone J. 

Revolution and Rebellion in the Early Modern World.  — Berkeley: University of California Press, 1991; а в случае 
русской империи — см.: Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press 
(2nd ed.),  1994, и Martin T. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union. — Ithaca, 
NY: Cornell University Press, 2001.
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Межэтнические отношения — это грубое обобщение, которое в действительности со-
стоит из несметного числа повседневных взаимодействий, начиная от личностного уровня 
сотрудничества (дружбы, браков, коррупции при желании) до случайных конфликтов (ка-
рьерного соперничества или пьяных драк). Однако в нормальной обстановке эти конфликты 
разрешаются обычным способом,  даже если в особых тяжелых случаях требуется вмеша-
тельство полиции22. Само ощущение того, что история повторяется, создается двумя факто-
рами: культурно-обусловленной рационализацией всех видов конфликтов по линиям травма-
тической  исторической  памяти  и  институционализацией  этничности  (по  принципу path 
dependent) современными национальными государствами. Советский Союз и социалистиче-
ская  Югославия  дали  яркие  примеры изначально  весьма успешной  институционализации 
беспокойных этнических групп в рамках федеральных республик. Однако эта институциона-
лизация стала неуправляемой и разрушительной, коль скоро социалистические государства 
попытались ответить ограниченной либерализацией и рыночными реформами на снижение 
своей легитимности и надвигавшееся банкротство прежнего опыта индустриализации23.

Политика

В 1918 году, когда Россия спускалась в ад гражданской войны, Грузия стала независи-
мым государством и поспешила навязать свою власть этнически проблематичной периферии 
на своей территории, в том числе Абхазии24. Свойственное тому времени и, по-видимому, 
иррациональное насилие на этнической почве часто связывают с пороками, коренящимися в 
характере, классовой структуре и институтах Восточной Европы. Однако при этом не заме-
чают главной роли Лиги Наций, с ее совершенно либеральным и юридическим дискурсом, в 
спонсировании националистических войн на обломках империи Габсбургов,  Османской и 
Русской империй. В 1919 году великие державы, собравшиеся в Версале, поставили новым 
независимым странам — Армении, Азербайджану и Грузии — три стандартных условия, ко-
торые те должны были выполнить в течение одного года в рамках подготовки к получению 
полного признания в качестве государств-наций. Вот эти три условия: а) исторические права, 
б) культурная принадлежность населения, определяемая, при необходимости, посредством 
плебисцитов, и в) действующая оккупация25.

Первый пункт подтолкнул новые режимы к созданию комитетов из национальных ис-
ториков и антропологов, чьи патриотические «открытия» и по сей день подливают масла в 
огонь националистической пропаганды. Второе и особенно третье условия — требование 
действующей оккупации,  напрямую заимствованное из решений Берлинской конференции 
1885 по колониальному разделу Африки,  побудили стремящиеся  к  независимости нацио-
нальные государства поднять свой флаг и установить гарнизоны в максимально большем ко-
личестве спорных районов до истечения установленного срока и надвигавшихся плебисци-
тов. Чтобы компенсировать острую нехватку регулярных войск, были собраны и по ходу во-

21См. важный документ, написанный в начале 1920-х годов, но впервые опубликованный лишь спустя деся-
тилетия:  Лисициан С. Армяне Нагорного Карабаха.  —  Ереван:  Издательство АН Армении, 1992; а также  De 
Waal T. Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war.  — New York: New York University Press, 
2003

22Mars G, Yochanan A. The Cultural Bases of Soviet Georgia’s Second Economy // Soviet Studies.  — 1983. — 
XXXV, no. 4 (October).  — Pp. 546-60; Ledeneva A. Russia's Economy of Favors: Blat, Networking, and Informal 
Exchange. — Cambridge: Cambridge University Press, 1998.

23Bunce V. Subversive Institutions:  The Design and the Destruction of Socialism and the State.  —  New York: 
Cambridge University Press, 1998.

24Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994.
25Kazem-zadeh F. The Struggle for Transcaucasia, 1917-1921. — New York: Philosophical Library, 1951.
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оружены местные ополчения и нерегулярные войска всех видов. Результаты оказались ожи-
даемо кровавыми26.

Везде — в Карабахе, Аджарии, Южной Осетии или в Абхазии — появление на местах 
националистических вооруженных сил обострило этнически окрашенные аграрные конфлик-
ты и привело к прямой резне. Абхазские деревенские ополченцы (так называемые «киараз») 
искали альтернативные источники оружия у русских большевиков, которые, в свою очередь, 
рассчитывали на  превращение  разрозненных сельских  сопротивлений  в коммунистически 
организованные восстания против националистических режимов27.

Окончательно заняв Грузию в 1921 году, большевики объединили ее вместе с Армени-
ей, Азербайджаном и Абхазией в недолговечную Закавказскую Федерацию28. На данном ис-
торическом прецеденте, коренящемся в конституционных экспериментах ранней советской 
эпохи, в конце 1980-х делали акцент руководители Абхазии. Они утверждали, что все рес-
публики упомянутой федерации были равны по статусу с Грузией, а потому каждая из них 
имеет конституционное право на отделение и международное признание — не в меньшей 
мере, чем Молдова или Таджикистан, которые, как известно, недавно это сделали.

Мало  будет  сказать,  что  запутанная  советская  система  национального  федерализма 
могла функционировать только благодаря главному учреждению в виде Коммунистической 
партии и при поддержке тайной полиции29. Советская федеративная система функционирова-
ла в основном по общему взаимопониманию и через личные связи, пронизывавшие весь пар-
тийный аппарат. В 1921-1936 годах особый, выгодный статус Абхазии зависел от личности 
ее чрезвычайно популярного лидера Нестора Лакобы. Полуобразованный и в прошлом авто-
ритетный бандит из поколения 1905-го, Лакоба к 1917 году уже провел годы в подполье или 
в царских тюрьмах, став большевиком, располагавшим хорошими личными связями со Ста-
линым30.  По этой причине или,  что вероятнее,  из-за того,  что Абхазия вообще считалась 
слишком отсталой и периферийной, Лакоба мог откладывать коллективизацию абхазского 
крестьянства вплоть до своей внезапной смерти в 1936 году. (Лакоба умер через несколько 
дней после того, как он попировал с Лаврентием Берией, тогдашним коммунистическим хо-
зяином Грузии).

После устранения Лакобы, объявленного посмертно врагом народа, Берия начал гру-
зинизацию Абхазии с присущей ему силой и жестокостью. Конституция 1936 года сделала 
Абхазию автономией в составе Грузинской ССР. Большое количество грузинских колхозни-
ков и специалистов были откомандированы в Абхазию в рамках кампании по борьбе с отста-
лостью31. Между тем абхазский язык, к тому времени лишь десятилетие как обретший свой 
собственный алфавит,  был заменен в официальном использовании на грузинский,  а наро-
ждавшаяся абхазская  интеллигенция была уничтожена  в  период репрессий.  Политика на-
сильственной грузинизации Абхазии (и параллельная с ней кампания в Южной Осетии) вли-
ваются в конце 1930-х годов в общее русло сталинского курса на сокращение списка нацио-
нальных автономий до более управляемого их количества, попутно ликвидируя при этом во-

26Mann M. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. — New York: Cambridge University Press, 
2005.

27Цуциев А. Осетино-ингушский конфликт (1992- …): его предыстория и факторы развития.  —  Москва: 
РОССПЕН, 1998.

28Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994.
29Martin T. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union. — Ithaca, NY: Cornell 

University Press, 2001.
30Художественную версию этой истории, на основе местного фольклора, см.: Iskander F. Sandro of Chegem: A 

Novel. Translation by Susan Brownsberger. — New York: Vintage Books, 1983.
31Viola L.  Peasant  Rebels  under Stalin:  Collectivization and the  Culture  of  Peasant  Resistance.  —  New York: 

Oxford University Press, 1996.
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ображаемые феодальные вотчины вроде той, что устроил себе в Абхазии Лакоба.  Но тот 
факт, что и Сталин, и Берия были грузинами, не был не замечен ни в Абхазии, ни в Грузии32.

После 1953 года выжившая абхазская интеллигенция (несколько писателей, историков, 
преподавателей — в основном, из более ранней  советской эпохи), а также абхазские партий-
ные кадры использовали смерть Сталина и казнь Берии, чтобы изменить общий ход событий. 
Этнический состав был изменен необратимо — без грузинской и, в меньшей степени, армян-
ской и русской рабочей силы, современное сельское хозяйство и знаменитые курортные сек-
тора Абхазии исчезли бы. Но абхазские лидеры успешно призывали Хрущева вернуться к 
«истинно  ленинской  национальной  политике»,  а  именно,  к  государственной  поддержке 
абхазской культуры, предоставлению абхазам преимущественных прав при приеме в универ-
ситет, а также к административному содействию им как титульной нации. Неудивительно, 
что это вызвало опасения и недовольство среди грузин, занимавших различные должности в 
Абхазии — от министра правительства до преподавателей вузов, руководителей колхозов и 
сотрудников милиции.

Обычно такого рода напряженность сдерживалась бюрократическими процедурами и 
ограничениями, налагаемыми официальной советской политикой по национальному вопро-
су33. В самом деле, после 1954 года бюрократическое сдерживание националистических на-
рушений стало нормой на долгие годы, заставив грузинское большинство приспособиться и 
научиться жить с этим. Но Грузия была во всех отношениях одной из наименее покладистых 
и спокойных советских республик34. История Грузии, а также ее аграрные социальные струк-
туры, чем-то напоминали Польшу. Обе страны хвастались энергичным гражданским обще-
ством, которое было сосредоточено вокруг первоклассной художественной и профессорской 
интеллигенции, чьи родословные уходили в прошлое непомерно многочисленного и амбици-
озного мелкого дворянства досоциалистической эпохи35.

В период 1956—1989 годов непокорная Грузия была для Москвы не меньшей головной 
болью, чем Польша. Постсталинский режим испытывал постоянную тревогу перед лицом пе-
риодических вспышек протестов, руководимых грузинской интеллигенцией. Москва обычно 
отвечала смесью из кооптации во власть и репрессий против националистически настроен-
ных интеллигентов,  что непреднамеренно расширяло структурные возможности для даль-
нейшей мобилизации протеста36. Москва предложила щедрую помощь для грузинской эконо-
мики и культурных учреждений (которые никогда не были столь хороши, как при Брежневе), 
оставаясь при этом мишенью для всяческих обвинений. Абхазское население извлекало из 
этой ситуации еще большую пользу, учитывая, что в этот период его количество стабилизи-
ровалось на уровне в сто тысяч. Это составляло около 17% от общего числа населения полу-
миллионной Абхазии.  Этнические группы русских,  армян и греков составляли каждая по 
доле, сопоставимой с абхазским населением (то есть, по 12 — 17%), в то время как этниче-
ские грузины (в основном, носители мегрельского «диалекта», который отличается от гру-
зинского примерно так же, как испанский от французского) сохраняли большинство в 40 — 

32Grant B. In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas.  —  Princeton: Princeton University Press, 
1995.

33Martin T. The Affirmative Action Empire. Nations and Nationalism in the Soviet Union. — Ithaca, NY: Cornell 
University Press, 2001.

34Beissinger M. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. — New York: Cambridge University 
Press, 2002.

35Bunce V. Subversive Institutions:  The Design and the Destruction of Socialism and the State.  —  New York: 
Cambridge University Press,  1998; King L.P. Making Markets: A Comparative Study of Postcommunist Managerial 
Strategies in Central Europe // Theory and Society. — 2001. — 30. — Pp. 493-538.

36Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994.
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46%37. Каждый цикл протеста оставлял после себя обновленные практики, расширенные сети 
и политические договоренности, которые обеспечивали повторение дальнейших протестов. 
И грузинские, и абхазские протестующие маневрировали, обращаясь к вопросам и темам, ко-
торые резонировали с национальными чувствами, но избегали прямых атак на основы ком-
мунистической идеологии, ибо такие атаки не оставляли бы Москве иной альтернативы, кро-
ме как реагировать резко38.

До тех пор, как советское государство после 1956 года продолжало функционировать в 
режиме малых репрессий, протестный цикл открывал ценную возможность для переговоров 
для грузинских и абхазских чиновников. И те почти открыто потворствовали толпе и дисси-
дентам. Циклы эскалации протеста в отношении статуса Абхазии случались каждое десяти-
летие: в конце 1950-х, конце 1960-х, в 1978—79, в декабре 1988 года, весной и летом 1989 
года. Каждая кампания придавала все больше смелости протестующим, которые отстаивали 
в  споре  существенные  преимущества,  призванные  успокоить  массовые  страсти.  Как  ни 
странно, но именно на пике горбачевской демократизации Москва, наконец, решилась ис-
пользовать принуждение вместо обычного дарового умиротворения грузино-абхазских риту-
альных конфликтов39. В апреле 1989 года в Тбилиси были направлены советские десантники, 
чтобы разогнать толпу протестующих, постоянно занимавших центральную площадь горо-
да40. Десантники были вооружены саперными лопатками из-за нехватки дубинок и, видимо, 
не  были проинструктированы,  как  следует  бороться  с  разгневанными гражданами.  В ре-
зультате, девятнадцать протестующих погибли, большинство из них женщины. Тбилисская 
«резня лопатками» положила начало первой антикоммунистической революции 1989 года. За 
одну трагическую ночь легитимность Коммунистической партии Грузии была разрушена, а 
сообразительный националистический диссидент Звиад Гамсахурдиа стал вдруг наиболее ве-
роятным претендентом на власть в государстве.

Революция и война

Вот две типичные истории из Абхазии, которые иллюстрируют потрясения, вызванные 
событиями 1989 года41. Встречает как-то фермер-абхаз своего старого друга грузина, чтобы 
пропустить с ним пару стаканчиков, но вместо обычного разговора о футболе и планах вы-
годной продажи мандарин, грузин вдруг начинает страстно утверждать, что на Кавказе Гру-
зия является наиболее цивилизованным древним народом, долгое время страдающим от рус-
ского господства.  Но когда оказывается,  что абхаз не разделяет эмоций своего друга, тот 
мрачно предлагает выпить за смерть всех абхазов.

В другом случае чрезвычайно харизматичный Джаба Иоселиани, чья колоритная био-
графия включает в себя длительный тюремный срок за ограбление банка, докторскую сте-
пень в области истории искусства, а также несколько добротно написанных романов, прихо-
дит в Абхазию вербовать местных грузин в свою националистическую военизированную ор-
ганизацию «Отряд национального спасения» (Мхедриони). Иоселиани имел большой успех в 
группе грузинских сел рядом со знаменитым курортным городом Гагры. Эти села возникли в 

37Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994; Grant B. 
In the Soviet House of Culture: A Century of Perestroikas. — Princeton: Princeton University Press, 1995.

38Nodia G. Conflict and Regional Security in the Caucasus // Paper presented at the Yale Center for the Study of  
Globalization. — 2002. — 22 September.

39Об общей теории демократизации как причине насилия на этнической почве см.: Mann M. The Dark Side of 
Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. — New York: Cambridge University Press, 2005

40Beissinger M. Nationalist Mobilization and the Collapse of the Soviet State. — New York: Cambridge University 
Press, 2002.

41Это — личные полевые заметки, записанные мной в 2000 году.
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ходе организованной Берией в конце 1930-х годов кампании переселения грузин в Абхазию, 
и память об этом продолжала беспокоить местных жителей. Иоселиани решительно настаи-
вал на том, что Гагры — не меньше грузинская земля, чем любая другая, называя при этом 
абхазов подгруппой отсталых грузин, чье непомерное эго намеренно поддерживается стрем-
лением Москвы господствовать в Грузии. Кроме того, он объявил близкую приватизацию 
земли и курортов Абхазии в соответствии с постсоциалистическими реформами независимо-
го грузинского государства и намекнул, что членство в его военизированном движении будет 
в значительной мере засчитываться при приватизации советских активов. Приободренные та-
кими обещаниями, местные жители стало в массовом порядке присоединяться к Мхедриони, 
получая значки организации, предварительно заверенные перечни объектов собственности, а 
также несколько стволов оружия. Через два года эти деревни будут дотла сожжены совмест-
ными вооруженными силами абхазов и чеченцев во главе с тогда еще мало известным Шами-
лем Басаевым, который в 1995—2004 годах организовал захваты заложников в городской 
больнице Буденновска, в московском театре и в школе Беслана.

Абхазское население в чуть менее 100 тыс. человек чувствовало себя осажденным в 
перспективе обретения Грузией независимости. Их опыт жизни в государстве, основанном 
на местном покровительстве (которое мы обычно называем коррупцией) совершенно обосно-
ванно наводил на мысль: у кого этническое большинство — у того и альтернативные выбо-
ры, а у кого победа на выборах — у того и собственность42. Кроме того, пожилые лидеры 
абхазских коммунистов потеряли свой политический вес, когда Горбачев отстранил от вла-
сти в Москве высших представителей номенклатуры, покровительствовавших абхазской эли-
те43.  В  этой  ситуации  смятения,  организация  абхазской  «антимобилизации»  передается  в 
руки более молодого и менее скованного поколения национальной номенклатуры. Новые ли-
деры преследовали две цели: во-первых, сохранить советскую систему этнических квот, ко-
торая мешала местным грузинам автоматически набрать большинство в Абхазском парла-
менте; во-вторых, привлечь внешних союзников (русских, чеченцев, армян, или выходцев с 
Ближнего Востока) для того, чтобы уравновесить превосходящие силы противника — гру-
зинского большинства.

Компактность населения Абхазии сделала его политическую мобилизацию относитель-
но легкой44. В отличие от абхазской, становящаяся политическая сцена Грузии страдала от 
крайней фрагментации,  напоминавшей феодально-родовые распри45.  В советские времена, 
когда коммунистическая партия предлагала общие объединяющие цели, унаследованная гру-
зинами культура мелкого дворянства, встроенная в сети высокостатусной интеллигенции и 
свободных профессионалов, помогала сохранять яркое и активное гражданское общество. Но 

42Holmes  L.  The  End  of  Communist  Power:  Anti-Corruption  Campaigns  and  Legitimation  Crisis.  —  Oxford: 
Oxford University Press, 1993; Urban M. An Algebra of Soviet Power: Elite Circulation in the Belorussian Republic,  
1966-86. — New York : Cambridge University Press, 1989; Vaksberg A. The Soviet Mafia. — New York: St. Martin’s 
Press, 1991; Volkov V. Violent Entrepreneurs: The Use of Force in the Making of Russian Capitalism. — Ithaca, NY:  
Cornell University Press, 2002.

43Zaslavsky V. Success and Collapse: Traditional Soviet Nationality Policy // Bremmer I.,  Taras  R. (eds.). Nation 
and Politics in the Soviet Successor States. — Cambridge: Cambridge University Press, 1993. — Pp. 29-42

44См.  впечатляющую базу  данных ивент-анализа,  составленную Бессинджером:  Beissinger  M.  Nationalist 
Mobilization and the Collapse of the Soviet State. — New York: Cambridge University Press, 2002.

45Отличный анализ семейно-родовой политики представлен в работах:  Humphrey C. “Icebergs”, Barter, and 
the Mafia in Provincial Russia // Anthropology Today. — 1991. — Vol. 7, No 2 (April 1991); Solnick S.L. Stealing the 
State: Control and Collapse in Soviet Institutions.  — Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1998;  Hislope R. 
Organized Crime in a Disorganized State // Problems of Post-Communism. — 2002. — (May/June 2002) vol. 49, issue 
3;  Фисун А. Политико-режимная трансформация Украина: дилеммы неопатримониального развития.  — Киев: 
Стилос, 2002. — С. 4-14; Ganev V. Ballots, Bribes, and State Building in Bulgaria // Journal of Democracy. — 2006. 
— Vol. 17, n. 1. — Pp. 75-89.
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когда советская власть рухнула, «приличные семьи» Грузии позорно перессорились между 
собой за статус и трофеи империи. Кроме того, социальные навыки и привычки, культивиро-
вавшиеся в интеллектуальных салонах и во время знаменитых грузинских застолий, оказа-
лись совершенно недостаточными для решения задач государственного и военного строи-
тельства.  Первый  посткоммунистический  грузинский  президент  Звиад  Гамсахурдиа,  при-
шедший к власти во многом благодаря своему генеалогическому «достоинству» (он был сы-
ном известного национального писателя), уже в течение года был свергнут своими бывшими 
союзникам46. Затем в растущем беспорядке призван был разобраться Эдуард Шеварднадзе — 
пожилой  государственный  деятель  советской  поры,  наделенный  легендарной  хитростью. 
Шеварднадзе  в конце концов достиг определенной степени умиротворения.  Но это могло 
произойти не раньше того момента, когда Джаба Иоселиани и Тенгиз Китовани, — два поле-
вых командира, которые привели его к власти, — опозорили себя военным поражением в 
Абхазии.

Происхождение и ход войны 1992—93 годов окутаны грязными тайнами. Абхазскому 
руководству удалось в 1991 году заключить сделку по разделу власти с Гамсахурдиа, кото-
рый вероятно, стремился избежать войны на слишком многих фронтах. Абхазское этниче-
ское меньшинство смогло сохранить свою непропорционально большую долю в областном 
парламенте и государственном управлении. Но после свержения первого президента Грузии, 
Китовани и Иоселиани, видимо, захотели добиться еще одного военного успеха, или, воз-
можно, им нужно было занять самую богатую часть грузинской территории, чтобы вознагра-
дить свои войска за счет ее разграбления. Используя в качестве предлога многочисленные и, 
в действительности, весьма безответственные заявления Абхазского парламента, грузинские 
военачальники начали свой блицкриг в августе 1992 года. Их кампания почти сразу же засто-
порилась — либо из-за угрозы русских войск, по-прежнему размещённых в Абхазии, либо, 
как предполагают многочисленные очевидцы, из-за того, что грузинские оккупанты начали 
грабеж. Вероятно, это была комбинация обоих факторов. Абхазская сторона получила пере-
дышку, чтобы организовать оборону.

Не может быть никаких сомнений в том, что абхазы получали помощь от российских 
военных. Несмотря на романтические истории о чеченских и кабардинских добровольцах, 
героически перешедших через горы, чтобы помочь своим абхазским братьям, бóльшая часть 
северокавказских и казачьих добровольцев набирались на территории России, перевозились 
автобусами до абхазской границы, обучались и вооружались российскими офицерами. Че-
ченский отряд Шамиля Басаева обучался на бывшей даче Хрущева в Пицунде, которая до 
сих пор принадлежит Администрации президента России. Менее ясны мотивы и институцио-
нальные  пружины  скрытой  российской  помощи.  Журналисты  предлагали  ряд  оснований 
этой помощи, начиная от сложных геостратегических расчетов и заканчивая местью в отно-
шении Шеварднадзе, которого русские генералы обвиняли в продаже Восточной Германии 
НАТО47.

Как и во всех теориях заговора, сомнение здесь вызывает предположение о существова-
нии  какого-то  единого  учреждения,  способного  к  долгосрочным  расчетам  в  условиях 
большой неопределенности и к непрерывной реализации замыслов48. Война в Абхазии совпа-
ла  с  войной  президента  Ельцина  против  его  парламента,  где,  кстати,  у  абхазского  руко-

46Suny R.G. The Making of the Georgian Nation. — Bloomington: Indiana University Press (2nd ed.), 1994.
47De Waal T. Black garden: Armenia and Azerbaijan through peace and war. — New York: New York University 

Press, 2003.
48В развитие этой критики см.: Derluguian G. Why Adjaria Is Not Like Bosnia: Historical Determinants, Human 

Agency,  and Contingency in the Chaotic  Transition //  Katsiaficas  G.  (ed.)  After  the Fall:  1989 and the Future of 
Freedom. — New York: Routledge, 2001. — Pp. 103-124.
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водства было много друзей среди антиельцинских националистов. Далее, обычно не обраща-
ют внимания на то, что летом 1992 года в Кабардино-Балкарии свершилась успешная нацио-
налистическая революция по образцу чеченской, Северная Осетия оказалась на грани войны 
с Ингушетией, адыги на побережье Черного моря сплотились для восстановления своего на-
ционального анклава, упраздненного в середине 1950-х годов. Так что проект Всекавказской 
Горной Республики не казался таким уж невозможным. На этом фоне мы должны либо пред-
положить, что Москва тайно руководствовалась гениальной реализацией дьявольски сложно-
го плана, либо — что представляется более экономной гипотезой — события следовали по 
хаотической траектории, состоящей из множества противоречивых действий и мотивов, что 
в конце концов пошло на пользу Москве, до сих пор еще самому сильному игроку в регионе.

Война за независимость Абхазии 1992-93 состояла из спорадических и незавершенных 
сражений, продолжительных периодов застоя и мирных соглашений, которые постоянно на-
рушались той или другой стороной (или даже отдельным полевым командиром), видевшей 
шанс  одержать  победу.  Это  сопровождалось  грабежами  и  зверствами  в  отношении  гра-
жданского населения,  и совершали их все военные.  А позади обеих армий,  грузинские и 
абхазские гражданские лица — каждый раз, когда мертвый боец доставлялся домой для по-
гребения — совершали параноидальные акты поджога домов, казней, линчевания подозрева-
емых шпионов и предателей или просто акты символической мести49.

Следует признать, что, прожив нескольких поколений бок о бок друг с другом, абхазы 
и грузины сформировали общую культуру, общую территорию, общие связи на основе брака 
и совместного труда. Для них было обычным делом говорить, по меньшей мере, на двух, а то 
и, как правило, на трех языках (абхазском, грузинском и русском). И, тем не менее, разделе-
ние, вызванное войной, было чрезвычайно травмирующим и привело к социально-психоло-
гическим последствиям, знакомым нам по антропологической литературе на темы ритуаль-
ной мести и охоты на ведьм. С точки же зрения политической науки С. Каливас50 убедитель-
но показал, что очевидное безумие на самом деле следует логике управления в спорных рай-
онах во время гражданской войны.

Шальные зверства стали главным элементом организованного насилия в конце войны, 
в сентябре-октябре 1993 года, когда совместные силы абхазских и иностранных доброволь-
цев обманом захватили столицу Сухум (на грузинском языке произносится «Сухуми») и всю 
остальную Абхазию. До войны только 7% населения Сухума были абхазами, и в то же время 
самый богатый сельскохозяйственный район в южной части округа Гали был полностью гру-
зинским51.  Очевидно,  что  лидеры абхазских  войск подсчитали,  что  при их ограниченных 
людских  ресурсах  невозможно  будет  контролировать  области  с  преимущественно  гру-
зинским населением. Поэтому они решили не оставлять там вообще никого населения. Этни-
ческие чистки следуют своей извращенной логике52. Злодеяния осуществляются для проду-
цирования волны паники, вынуждающей большие группы населения бежать от небольшого 
отряда бойцов, которые в противном случае оказались бы не в состоянии предотвратить со-
противление в своем тылу. Простая максимизация результативности усилий, приводящая к 
еще одной банальности зла53.

49Bourdieu P. The Algerian Subproletariate //  Zartman I.W. (ed.) Man, State,  and Society in the Contemporary 
Maghreb. — London: Pall Mall, 1973. — Pp. 83-89.

50Kalyvas S. The Logic of Violence in Civil War. — New York: Cambridge University Press, 2006.
51Nodia G. Conflict and Regional Security in the Caucasus // Paper presented at the Yale Center for the Study of  

Globalization. — 2002. — 22 September.
52Mann M. The Dark Side of Democracy: Explaining Ethnic Cleansing. — New York: Cambridge University Press, 

2005; Kalyvas S. The Logic of Violence in Civil War. — New York: Cambridge University Press, 2006.
53Arendt H. Eichmann in Jerusalem. A Report on the Banality of Evil. — New York, Viking Press, 1964.
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Будущие возможности

Излагая свое видение того, чего должны достигать социальные науки, Артур Стинч-
комб54 пишет, что ключ к успеху лежит в возможности отследить социальные механизмы и 
образующиеся пути, с помощью которых общества движутся из прошлого в будущее. Где, с 
учетом предыдущего анализа, мы могли бы найти те структурные элементы, которые могут 
определить будущность Абхазии? Мой главный тезис состоит в том, что конфликт в Абхазии 
сродни революции и гражданской войне. Конфликт был «заморожен» возможностями абхаз-
ских вооруженных сил и их российскими покровителями, с одной стороны, а с другой, ди-
пломатической способностью Грузии — как интернационально признанного суверенного го-
сударства с надежным местом в Организации Объединенных Наций — заклеймить восстание 
абхазов как сепаратистское и нелегитимное. Противопоставление военной мощи и диплома-
тических норм породило один из «замороженных» конфликтов, которыми изобилуют сейчас 
бывший советский Кавказ. С 1993 года Абхазия существует как «государство де-факто» (под 
непризнанным российским протекторатом),  подвергаясь  международной экономической и 
политической блокаде из-за непреклонного отказа грузин признать абхазскую сецессию.

В другой своей работе Стинчкомб55 высказал предположение, что революции заканчи-
ваются, когда степень политической неопределенности уменьшается благодаря встраиванию 
достаточного количества соглашений в структуру власти, способной эти соглашения выдер-
жать. Похоже, что Абхазия, как и многие другие мятежные провинции на территории бывше-
го СССР (и Югославии) еще не достигла конца своей революции. Иными словами, «заморо-
женный» конфликт есть гражданская война, лишенная завершения.  Стинчкомб суммирует 
перечень структур, ведущих к окончанию революции и гражданские войны, в виде следую-
щего  аналитического  континуума:  консервативный  авторитаризм  («термидор»),  тоталита-
ризм,  каудилизм,  оккупационное  управление,  демократия  и  национальная  независимость. 
Рассмотрим теперь вероятность каждого из этих вариантов.

Тоталитаризм — это не вариант для Абхазии по двум основным причинам. Междуна-
родные нормы, противодействующие сегодня тоталитарной диктатуре, имеют, скорее, второ-
степенное значение. В конце концов, до сих пор еще существует Северная Корея и существо-
вал бы принудительно единый Ирак, если бы американское правительство не манипулирова-
ло международными нормами в своих целях. Основная причина, почему тоталитаризм не яв-
ляется реалистичным вариантом,  заключается в том, что для поддержания такого режима 
необходимо функционирующее государство. Но очевидно, что этого нет ни в Абхазии, ни в 
Грузии.

По иронии судьбы, демократия не является реалистичным вариантом в значительной 
степени по той же причине — такой тип политического режима требует достаточно мощного 
государства, чтобы быть устойчивым. В отсутствие сильных государственных институтов56 
самой распространенной, если не единственной формой правления в данном регионе может 
быть то, что Стинчкомб назвал «каудилизмом»: режимом личной власти, осуществляемым 
посредством системы лояльности,  скрепленной продажностью,  сообщничеством,  непотиз-

54Stinchcombe A. Tilly on the Past as a Sequence of Futures // Roads from Past to Future by Charles Tilly.  — 
Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 1997.

55Stinchcombe A. Ending Revolutions and Building New Governments // Annual Review of Political Science.  — 
1999. — 2. — Pp. 49-73.

56Фисун А. Политико-режимная трансформация Украина: дилеммы неопатримониального развития. — Киев: 
Стилос, 2002. — С. 4-14; Ganev V. Ballots, Bribes, and State Building in Bulgaria // Journal of Democracy. — 2006. 
— Vol. 17, n. 1. — Pp. 75-89.
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мом  и  этнической  принадлежностью  в  её  наиболее  локализованных  —  «племенных»  и 
региональных — формах. Но в случае Абхазии каудилизм сам по себе конфликта не решит.

Мы остались с национальной независимостью и ее противоположностью — иностран-
ной оккупацией. По другой типичной иронии, то, в чем одна сторона конфликта видит наци-
ональную независимость, другая сторона усматривает иностранную оккупацию. После гру-
зинской «революции роз» 2003 года новый энергичный президент страны Михаил Саакашви-
ли сделал ставку на помощь и политическое покровительство Америки. Действительно, гру-
зинские войска носят сегодня американскую военную форму, они служат вместе со своими 
американскими товарищами в Ираке, а Пентагон — демонстрируя чувство юмора — пору-
чил подготовку грузинских вооруженных сил Национальной гвардии американского штата 
Джорджия.  Как и следовало ожидать, Абхазия и Россия смотрят на все это с подозрением, 
опасаясь нового витка военных приготовлений.  Конфликт был «незамороженным», и к кон-
цу 2006 года он достиг точки, за которой открытая война оказалась очень вероятной.

Помимо личного тщеславия нового молодого президента Грузии, пообещавшего своим 
избирателям скорое воссоединение грузинской территории, главным фактором в разморажи-
вании конфликта в Абхазии стало приближающееся признание независимости края Косо-
во. В связи с этим, можно представить три исхода грузино-абхазского противостояния. Абха-
зия будет завоевана заново отстроенной грузинской армией и интегрирована в Грузию. Но 
тогда грузинские войска должны будут противостоять абхазам, которым, вероятно, к этому 
времени будут открыто помогать русские. Москва при президенте Путине стала более нацио-
налистической и напористой в международной политике. И причиной тому не служит не-
предвиденная валютная выручка от экспорта энергоносителей; скорее, последнее стало ре-
сурсом в политических стратегиях Путина. Основная причина в том, что российские элиты 
больше не купишь разговорами о глобальной интеграции. Вместо этого, они настроены ци-
нично в отношении международных норм, которые рассматривают теперь как простое при-
крытие для американских имперских амбиций. В глазах московской политической элиты ру-
ководимые американцами «гуманитарные интервенции» в Косово, как и вторжение в Ирак, 
доказали, что отношения на мировой арене формируются с позиций калькулируемой силы, и 
что Москва не может рассчитывать на любезное приглашение вступить в клуб союзников 
Америки.  Это делает более вероятной аннексию Абхазии (как и Южной Осетии) — в той 
или иной форме — Россией. Между перспективой отвоевания Абхазии Грузией и российской 
аннексией Абхазии исторической серединой может выступить знакомое положение «ни вой-
ны, ни мира»: замороженный этнический конфликт.

Перевод с английского — С.П. Поцелуев


