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Аннотация: 
В статье, посвященной формированию нацио-
нально-освободительной борьбы абхазского 
народа за независимость, предшествовавшей 
грузино-абхазскому вооруженному конфликту 
1992−1993 гг., автор осуществляет анализ неко-
торых особенностей ее течения. В частности, 
автор проводит сравнительный анализ между 
различными этапами национально-
освободительного движения абхазского народа.  
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The summary: 
In the article dedicated to the formation of the national 
liberation struggle for the independence of the Abkha-
zian people, which preceded the Georgian-Abkhaz 
armed conflict of 1992−1993; the author analyzes 
some features of its flow. In particular, the author pro-
vides a comparative analysis between the different 
stages of the national liberation movement of the Ab-
khaz people.  
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Анализ проблемы абхазской независимости, а вместе с ней и грузино-абхазского проти-

востояния, переросшего в 1992–1993 гг. в грузино-абхазский вооруженный конфликт, не возмо-
жен без комплексного понимания истоков зарождения абхазского национально-
освободительного движения, без попыток исследования исторической памяти и особенностей 
национального самосознания абхазского народа. Национально-освободительная борьба абхаз-
ского народа, вызванная рядом причин, наложивших глубокий отпечаток на историю грузино-
абхазских взаимоотношений, представляется актуальной для изучения ввиду неразрешенности 
грузино-абхазского конфликта в настоящее время. 

Понижение статуса Абхазской ССР до статуса автономной республики в 1931 г. привело к 
тому, что в течение всего советского периода абхазский народ был лишен возможности влиять 
на ход политических, социально-экономических, демографических, культурных и др. процессов, 
протекавших в республике, имевших, по мнению абхазских историков, «этноразрушающий ха-
рактер» для коренного народа [1, с. 136], и способствовавших впоследствии мобилизации 
национального самосознания абхазского народа. При этом под «национальным самосознани-
ем» мы понимаем не абхазский «этнический эгоцентризм», «этноэкстремизм», «шовинизм» и 
т.д., а восприятие и отношение членов национально-этнической общности (в данном случае 
абхазской) к своей истории, этногенезу, современному состоянию, путях дальнейшего развития, 
а также месту во взаимоотношениях с другими национальными группами.  

Протесты абхазского народа, вызванные грузинской политикой, проводившейся по отно-
шению к абхазскому народу (репрессии, миграционная политика, культурная дискриминация, 
кадровая политика и т.д.), выразились в массовых выступлениях, сходах людей, письмах-
обращениях к центральному руководству в 1947, 1957, 1967, 1978, 1989 гг. Особенностью наци-
онально-освободительного движения абхазского народа, являлось то, что, начиная с 1947 г. 
оно велось, главным образом, в форме писем и обращений, подписанных известными предста-
вителями абхазской научной и творческой интеллигенции в адрес руководства СССР.  
Так, письмо 1947 [2, с. 81–87] можно оценить, как первую легитимную попытку гласного обсуж-
дения абхазо-грузинских отношений и открытого сопротивления проводившейся грузинским ру-
ководством дискриминационной политики. В 1957 г. представители абхазкой научной и творче-
ской интеллигенции впервые обратились в центральные органы власти для решения вопроса о 
переходе Абхазской АССР под юрисдикцию РСФСР, а в 1967 г. абхазская общественность 



вновь подняла перед советским руководством вопрос о выходе страны из состава Грузинской 
ССР [3, c. 145]. Цикличное обострение грузино-абхазских отношений и динамичная трансфор-
мация требований абхазского народа – от культурных прав (язык, радио, телевидение, универ-
ситет, историография) до политических (изменение государственного статуса АССР) явились, 
на наш взгляд, результатом не соответствующей реакции и действий со стороны как централь-
ного руководства в целом, так и грузинского в частности на события в автономной республике. 
Центральные власти, выдвигавшие на передний план «правильность административного реа-
гирования» на поступавшие документы, игнорировали глубинные причины протестов абхазского 
народа, административно-командными мерами заталкивали их вглубь, замораживая на некото-
рое время проблему, но не решая ее.  

По мнению Р.А. Хонелия, период 60−70-ых гг. XX в., можно считать своеобразным ренес-
сансом национального самосознания и национального подъема абхазского народа [4]. Так, про-
тиводействие центральной власти со стороны абхазского народа по вопросу ущемления госу-
дарственности особенно ярко проявилось в 70-ые гг., когда противостояние приобрело совер-
шенно новые отчетливые, сугубо политические формы как по постановке вопроса, так и по 
охвату абхазской жизни. В 1977 г. в СССР была принята «брежневская» Конституция. Абхаз-
ский народ требовал включения в текст Основного закона пункта о праве свободного выхода 
Абхазской АССР из состава Грузинской ССР, то есть осуществление абхазским народом права 
на самоопределение. В «Письме 130» (от 10 декабря 1977 года) [5, т. 2, с. 109–146], в адрес 
руководства СССР, содержалась подробная аргументация права абхазского народа на само-
определение. В письме были представлены основные положения политической платформы 
абхазского национального движения, сформулированные более подробно и развернуто в 1988 г., 
в очередном «абхазском письме» [6, т. 1, с. 383–439]. По словам О.Н. Дамения, особенность 
письма «130» состояла в том, что его авторы не выступали против советской системы. Они вы-
ступали против тех нарушений и отклонений от политики системы, которые имели место в Аб-
хазии [7]. Тем не менее, несмотря на основные положения письма «130», Конституция была 
принята с сохранением прежнего текста [8, с. 146]. 

С началом создания в декабре 1988 г. Народного форума Абхазии «Айдгылара» («Едине-
ние») начинается современный этап борьбы народа Абхазии за восстановление национальной 
государственности. Интересным, на наш взгляд, представляется сравнение абхазского нацио-
нально-освободительного движения 70-х гг. с национальным движением 80-х. гг. Оба движения 
имели много общего – цели и задачи борьбы в большей части остались неизменными. Однако 
была и существенная разница. Документы, освещающие историю создания и официальной реги-
страции НФА, показывают, что Форум был создан как усилиями абхазской научной и творческой 
интеллигенции, так и при поддержке партийно-государственных структур АССР, в связи с чем 
можно утверждать, что движение 80-х гг. шло «сверху». Движение 70-х, в свою очередь, и по су-
ществу, и по форме было более народным и шло исключительно «снизу». Давая объяснение 
этому феномену, О. Дамения отмечает, что движение 70-х не имело и не могло иметь поддержки 
«сверху». «Этот период был временем процветания советской системы. И система не позволяла 
таких выступлений» [9]. Уже в 80-ые гг. наблюдается институциональный надлом в самой систе-
ме. «Перестройка» Горбачева заключала в себе необычный парадокс – процесс демократизации 
сопровождался демонтажем системы, инициируемым изнутри самой советской властью.  

18 марта 1989 г. по инициативе НФА «Айдгылара» в селе Лыхны состоялся многотысяч-
ный сход широких слоев населения Абхазии. Итогом схода стало принятие постановление и 
обращение в органы власти СССР, под которым поставили подписи более 35 тыс. человек, в 
том числе большинство представителей абхазской партийно-государственной элиты. Среди 
подписавших данные документы было также 5 тыс. русских, греков, евреев, грузин и других 
национальностей, проживавших в Абхазии [10, c. 68]. В постановлении схода наряду с требова-
нием восстановления для Абхазии статуса союзной республики и ее непосредственного вхож-
дения в СССР содержалось предложение преобразовать всю иерархию советских республик по 
принципу их равносубъектности [11].  

По мнению Сергея Шамба, все события, происходившие в этот период, закрепили в 
национальном самосознании абхазского народа интегральную оценку политической значимости 
государственного суверенитета как фактора сохранения и развития этноса [12]. Немаловаж-
ным, на наш взгляд, является появление понятия «народ Абхазии» и самоидентификация 
большей части населения Абхазии как целостной общности, объективно воспринимающей и 
разделяющей основные постулаты абхазского национально-освободительного движения. 
Наблюдается идеологическая консолидация практически всего многонационального населения 
(армяне, русские, греки, евреи) Абхазии. Процесс объединения национальных групп строится 
на политэтничном характере автономной республики. Вместе с тем этническая мотивация ста-



ла подогреваться, приобретая ярко выраженный национальный характер под воздействием 
грузинской националистической идеологии, основным маркером которой выступали претензии 
грузин на абхазскую территорию. Это вызывало недоверие и чувство страха со стороны всех 
этнических групп Абхазии, воспринимавших радикальные настроения грузинского общества как 
потенциальную угрозу, направленную не только против абхазов, как коренного этноса, но и про-
тив них. Поэтому во многих отношениях интересы абхазского этноса и других этнических мень-
шинств совпадали как на бытовом уровне, так и с точки зрения личной безопасности. Данной 
мотивацией и объясняется, на наш взгляд, политическое объединение населения Абхазии, за 
исключением грузин, в предвоенный период. Эффективным мобилизующим механизмом  
выступил и Народный Форум Абхазии «Айдгылара». В короткие сроки НФА сосредоточил вокруг 
себя многочисленные ресурсы, став негласно «второй» властью в автономной республике.  
Политическая деятельность организации строилась на принципах многоуровневой и многовек-
торной дипломатии. Работа Форума была направлена на установление контактов и диалога со 
всеми неформальными объединениями, представленными в Абхазии. Внешнеполитическая 
деятельность характеризовалась возрождением традиций горского интегризма, углублением 
связей с представителями Северокавказских республик.  

В данной статье автор попытался проследить особенности становления основных этапов 
национального освободительного движения абхазского народа, предшествовавших событиям 
начала 90-х гг., грузино-абхазскому вооруженному конфликту 1992–1993 гг. Автор пришел к вы-
воду, что историческая память абхазского народа, формировавшаяся под знаком продолжи-
тельного противоборства с грузинским государством, делает сегодня достаточно трудной пер-
спективу возведения новых мостов, которые подвели бы к некой компромиссной форме сосу-
ществования абхазов и грузин. В связи с чем абсолютно верным представляется утверждение 
В. Кожинова о том, что «абхазо-грузинский конфликт нельзя правильно понять и нельзя искать 
путь к действительному его решению без осмыслении той исторической памяти, которая явля-
ется неустранимой, своего рода фатальной основой вроде бы чисто современных споров» [13]. 
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