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Предисловие
Летом 2013 года по обе стороны грузино-
абхазского конфликта были проведены 
исследования общественного мнения 
относительно целого ряда возможных 
шагов, которые могли бы способствовать 
трансформации данного конфликта.
Идея провести такие исследования зародилась в 
результате процесса диалога и обмена мнениями 
между сторонами конфликта при содействии 
организации «Ресурсы примирения» и ее 
партнеров. Одной из ключевых тем, которая 
поднималась в рамках диалога, было общее 
отсутствие прогресса в мирном процессе. 
Внесение даже самых незначительных 
изменений в подходы к политике и 
урегулированию воспринималось как проблема, 
что, очевидно, мешало любым перспективам 
развития и выстраивания более конструктивных 
отношений в будущем. В попытке объяснить 
отсутствие прогресса некоторые участники 
диалога ссылались на общественное мнение, 
говоря о том, что позиция общества не позволяет 
официальным лицам делать более смелые шаги.
Выявив эту тенденцию в процессе диалога, мы 
решили проверить свои предположения и путем 
исследования через обсуждения в фокус-группах 
и интервью узнать мнения разных групп людей 
по обе стороны конфликта. Что думают люди на 
самом деле, какие у них надежды и опасения, 
в какой степени доминирующие в обществах 
предубеждения представляют собой препятствие 
для движения вперед? Насколько широк 
спектр взглядов, представленных в обществе, и 
меняются ли эти взгляды на фоне динамичных 
изменений в политическом контексте? Уверены 
ли мы в том, что в своих обсуждениях в 
рамках процесса диалога мы не опираемся на 
устаревшие мнения, что мы не упускаем важные 
нюансы, звучащие во внутренних дебатах?
Партнеры организации «Ресурсы примирения» 
решили проводить исследования параллельно, 
чтобы можно было впоследствии сравнить 
вместе полученные результаты и увидеть, 
в какой степени взгляды людей по разные 
стороны конфликта расходятся или, наоборот, 
совпадают. Команды исследователей 
оговорили между собой основные темы 
исследования, хотя вопросы для респондентов 
формулировались самостоятельно в 
соответствии с разными контекстами. Основной 
акцент мы сделали на темах, которые постоянно 
поднимались на протяжении диалога. На 
какие препятствия обычно ссылаются, когда 
речь идет о препятствиях изменениям? 
Какие потенциальные шаги представляются 
желаемыми или осуществимыми? Мы хотели, 
чтобы результаты исследования помогли нам 

определить те области, в которых можно сделать 
первые шаги, а также те сферы, которые лучше 
отложить до более поздних стадий процесса. 
Мы хотели понять, существует ли обоюдная 
заинтересованность в том, чтобы в каких-то 
определенных сферах произошли изменения, и в 
каких вопросах интересы сторон совпадают? По 
каким вопросам расхождения сторон настолько 
велики, что диалог на данном этапе не может 
привести к ощутимым результатам?

Участие в исследовании дало опрошенным 
людям возможность структурировать свои 
мысли относительно конфликта. Данная 
тема редко обсуждается в обществах по обе 
стороны конфликта через призму поиска 
практических и конструктивных шагов для 
движения вперед. Дискуссии в фокус-группах 
заставили участников серьезно задуматься 
над обсуждаемыми вопросами, творчески 
подойти к рассмотрению возможных шагов и 
оценить реальные перспективы осуществления 
изменений. Многие участники изначально были 
настроены на то, что сделать ничего нельзя. 
Уклад повседневной жизни стал настолько 
привычным, что людям трудно представить 
себе, что эта жизнь может выглядеть 
совершенно по-другому, если конфликт будет 
разрешен. Участие в исследовании стало 
открывать новые возможности, создавая у 
людей ощущение, что даже на этом этапе 
можно сделать что-то, что способно привести к 
изменению динамики в более конструктивном 
направлении. С грузинской стороны в период 
проведения исследования этому ощущению 
способствовала только что произошедшая 
смена власти в Грузии, в результате которой у 
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части общества появилась надежда на то, что 
новый подход к решению конфликтов возможен. 

Рассматривая тот период с позиции 
сегодняшнего дня, некоторые говорят об 
очередном политическом цикле упущенных 
возможностей. Другие отмечают хоть и 
небольшие, но, подчас, важные шаги, которые 
были предприняты, несмотря на нестабильную 
политическую ситуацию, оказавшуюся гораздо 
более сложной, чем ожидалось многими.

В целом, исследования проводились на 
фоне доминировавшего в обоих обществах 
ощущения, что прошло слишком много 
времени и было упущено столько шансов, 
что трудно себе представить возможные 
изменения. В свете сказанного результаты 
проведенных исследований оказались в чем-
то неожиданными и вызвали неоднозначные 
первоначальные реакции у участников диалога. 
Кое-кто оспаривал результаты исследований, 
разные участники делали различные выводы 
по поводу того, какие темы обозначились как 
приоритетные. 

В 2014 году во время одной встречи-диалога 
грузинских и абхазских участников попросили 
поместить в таблицу темы, которые поднимались 
в рамках данных исследований. Участники 
должны были расположить темы с точки 
зрения потенциала построения доверия между 
сторонами конфликта, с одной стороны, и 
степени их конфликтогенности, с другой. Хотя 
эта задача оказалась довольно сложной и не 
все участники отнеслись к ней с энтузиазмом, 
в конце концов, обе группы смогли составить 
более четкую картину тех сфер, в которых есть 
потенциал для построения доверия и прочного 
мира и которые можно приоритезировать с точки 
зрения практических шагов и информационно-
разъяснительной работы. 

Исследование подвергло сомнению подходы 
на политическом уровне, демонстрирующие 
очевидное нежелание осуществлять изменения 
и искать творческие решения. Одни участники 
диалога считали, что инициативам и действиям 
на политическом уровне мешает сопротивление 
со стороны общества. Другие придерживались 
мнения, что правительства отстают от населения 
с точки зрения их готовности к смелым шагам. 
Исследования спровоцировали интенсивные 
дебаты и поставили под сомнение ряд наших 
первоначальных допущений. В целом, они 
продемонстрировали степень готовности 
отдельных групп в обоих обществах решать 
отдельные вопросы и делать конкретные 
практические шаги даже в отсутствие какого-
либо прогресса в политическом урегулировании.

Большинство участников определило три 
сферы, в которых достаточно высок потенциал 

для построения доверия и позитивной 
трансформации конфликта и в которых может 
быть достигнут прогресс в краткосрочной 
перспективе:
 3 Доступ жителей Абхазии (абхазских студентов) 
к образованию за рубежом;
 3 Способствовать международному вовлечению 
в поддержку развития Абхазии;
 3 (Вос)создать двусторонние грузино-абхазские 
форматы для обсуждения различных вопросов 
и поддержания контактов на официальном 
уровне.

Были выделены также некоторые другие 
вопросы как «менее спорные». Однако мнения 
относительно их потенциала в плане влияния 
на уровень доверия и динамику конфликта 
разделились. Целый ряд вопросов требует 
дальнейшего уточнения:
 3 Восстановление абхазского архива было, 
возможно, наименее спорным вопросом. 
Однако в то время как абхазы считали, что 
восстановление архива может иметь большое 
значение в плане построения мира, некоторые 
участники из грузинской группы в этом 
сомневались;
 3 Обе группы считали, что можно прийти к 
какому-то соглашению о сотрудничестве по 
вопросам безопасности в Гальском районе. 
Однако грузинские участники в большей 
степени, чем абхазы, считали данный вопрос 
приоритетным для построения доверия;
 3 Абхазская группа подчеркивала важность 
доступа Абхазии к ЮНЕСКО в более широком 
контексте сохранения культурного наследия 
и построения доверия. Некоторые грузинские 
участники хотели знать, в чем конкретно может 
заключаться работа в этом направлении;
 3 Точно так же обе группы допускали 
возможность определенных символических 
шагов в отношении признания бедствий, 
которые принесла война. Однако данный 
вопрос требует дальнейшей разработки и 
выработки конкретных идей.

Были выявлены три вопроса, которые 
потенциально могут иметь большое влияние на 
уровень доверия между грузинами и абхазами 
и на достижение долгосрочной стабильности. 
Однако участники признали, что в сегодняшней 
политической ситуации продвигаться в этих 
вопросах будет сложно: 
 3 Официальное признание Абхазии стороной 
конфликта;
 3 Подготовка и подписание соглашения о 
неприменении силы; 
 3 Достижение согласия в вопросе 
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Анализ и выводы, сделанные партнерами, проводившими исследования по обе стороны конфликта, 
являются их собственными и не обязательно отражают дискуссии, проходящие в рамках процесса 
диалога, взгляды и мнения организации «Ресурсы примирения» или доноров, поддержавших данную 
публикацию.

Поскольку данная публикация отражает мнения грузинской стороны, в ней используется 
грузинская терминология, включая грузинские географические названия. В введении, написанном 
представителями «Ресурсов примирения», используются формулировки, которые отражают спорные 
вопросы, связанные с терминологией.

определения статуса жителей Гальского 
района и официальное признание факта их 
возвращения в Абхазию.

Хотя полевое исследование было проведено в 
2013 году, а общие выводы были сделаны в 2014 
году, мы считаем, что результаты исследования 
остаются актуальными и сегодня. Поэтому 
мы решили представить их вниманию более 
широкого круга людей. Затяжная природа 
конфликта и очевидное отсутствие прогресса 
могут привести к пессимизму относительно 
перспектив каких-либо перемен. Действительно, 
даже предпринимаемые положительные шаги 
не всегда получают признания, которого они 
заслуживают. Прекращение, по инициативе 
грузинских властей, подрывных партизанских 
операций в Гальском районе в последние 
годы, например, или проявление доброй 
воли абхазской стороны по безусловному 
освобождению грузинских заключенных в 
2016 году в результате переговоров, в целом, 
прошли незамеченными в обоих обществах. Мы 
надеемся, что такого рода исследования могут 
помочь преодолеть связанное с конфликтом 
чувство инертности и способствовать более 
объективной оценке того, что делается и что 
может быть сделано. 

Наше главное заключение состоит в том, что 
сегодня существуют вопросы, которые можно 
обсуждать в рамках диалога сторон, и можно 
сделать более решительные шаги, чтобы 
добиться реальных результатов.

Смотрите полный отчет на нашем вебсайте по 
адресу: www.c-r.org/resources/paths-peace

Исследовательская 
методология
Количество респондентов в проведенном нами 
качественном исследовании было относительно 
небольшим. Мы хотели уловить основные 
тенденции на основе первоначальных реакций 

людей на те или иные предложения. Нам было 
важно выявить, какие темы поднимаются при 
углубленном обсуждении  конфликта в более или 
менее репрезентативных, или, по крайней мере, 
разнотипных группах респондентов. 

Респонденты отбирались с учетом особенностей 
контекста по разные стороны конфликта. 
С абхазской стороны было проведено 20 
углубленных интервью и 4 фокус-группы. Общее 
количество респондентов - 48. С грузинской 
стороны было проведено 20 углубленных 
интервью и 7 фокус-групп в разных регионах. 
Общее количество - 83 респондента. Участники 
интервью и фокус-групп включали в себя 
общественных деятелей, лиц, принимающих 
политические решения, представителей властей 
и оппозиции, экспертов, исследователей, 
журналистов, активистов гражданского 
общества, представителей НПО, безработных, 
перемещенных лиц и молодежь. 

С грузинской стороны, из-за произошедших 
на тот момент кардинальных изменений 
политического контекста, респондентов можно 
было разбить приблизительно на два лагеря: 
тех, кто поддерживал новый режим, и тех, 
кто находился в оппозиции. Для абхазской 
стороны конфликт и вопросы отношений с 
Грузией были непростой темой для обсуждения. 
Многие по-прежнему относятся с недоверием 
к такого рода дискуссиям, поэтому реакции 
респондентов на предложение принять участие 
в исследовании были неоднозначными. Одни 
проявляли осторожность в отношении вопросов, 
касающихся путей улучшения отношений с 
Грузией, из-за боязни, что это может быть 
воспринято как предательство абхазских 
интересов. Другие считали, что вероятность 
каких-либо конструктивных шагов настолько 
мала, что обсуждать в этом смысле особенно 
нечего. В результате с абхазской стороны было 
меньше респондентов, и по своему составу 
группы были менее разнообразными. 
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Введение
Летом 2013 года грузинские партнеры 
организации «Ресурсы примирения» 
провели в Тбилиси и трех регионах Грузии – 
Аджарии, Кахети и Самегрело – качественное 
социологическое исследование методом 
интервью и фокус-групп. 

Основной задачей исследования было 
выявление тех сфер и вопросов, в которых 
стороны конфликта могли бы предпринять 
реальные шаги по восстановлению взаимного 
доверия, и в частности определение тех 
конкретных мероприятий, которые, по 
мнению грузинского общества, можно 
было бы осуществить на данном этапе, не 
затрагивая ключевых политических вопросов 
(независимость Абхазии и восстановление 
территориальной целостности Грузии), и которые 
могли бы содействовать сближению сторон. 

Еще одной целью исследования было изучение 
существующих в грузинском обществе 
настроений и потенциальных возможностей для 
трансформации конфликта в новом политическом 
контексте, возникшем после парламентских 
выборов в Грузии в октябре 2012 года. После 
поражения на выборах возглавляемая 
тогдашним президентом Михаилом Саакашвили 
правящая политическая партия «Единое 
национальное движение» (ЕНД) была вынуждена 
уступить власть коалиции «Грузинская мечта» 
(ГМ) во главе с Бидзиной Иванишвили и перейти 
в оппозицию. К власти в стране пришло новое 
правительство, сформированное ГМ, хотя 
ЕНД, тем не менее, продолжало пользоваться 
влиянием в определенной части общества. Ко 
времени проведения исследования некоторые 
активисты и сторонники ЕНД все еще занимали 
ответственные посты в правительстве и органах 
местного самоуправления. Присутствие этих 
политических сил в обществе отражено в 
составе респондентов и в анализе результатов 
исследования.  

Всего в исследовании приняли участие 83 
респондента: былo проведенo 20 интервью 
(6 женщин, 14 мужчин), а также состоялось 7 
обсуждений в фокус группах (41 женщина и 22 
мужчины – всего 63 участника). 

Респондентов можно условно разделить на 
следующие категории:

1.  Представители и сторонники ЕНД 
(действующие и бывшие высокопоставленные 
правительственные чиновники, депутаты 
парламента)

2.  Представители и сторонники коалиции  
ГМ (действующие высокопоставленные 
правительственные чиновники, депутаты 
парламента)

3. Эксперты/аналитики/исследователи

4. Журналисты

5. Представители НПО

6.  Внутренне перемещенные лица (ВПЛ)/члены 
сети ВПЛ «Синергия»

7.  Молодежь – участники грузино-абхазского 
молодежного диалога, активисты молодежного 
крыла различных политических партий, 
студенты факультета социально-политических 
наук Тбилисского государственного 
университета (ТГУ)

8.  Рядовые граждане, как работающие, так и 
безработные. 

В каждой теме исследования первыми 
приводятся мнения и взгляды представителей 
ГМ и ЕНД, так как они являлись основными 
противоборствующими политическими 
силами страны, представляя парламентское 
большинство и меньшинство. Как показали 
результаты исследования, остальные 
респонденты часто разделяли их позиции 
и выдвигали схожие аргументы. Часть 
респондентов в категориях эксперты/аналитики/
исследователи, журналисты и представители 
НПО  не скрывали своих симпатий в адрес ГМ 

Рыболовы в Батуми © Лика Лежава



8  •  Ресурсы примирения

или ЕНД или ассоциировались с ними в глазах 
общественности. Поэтому в анализе они иногда 
сгруппированы в общую категорию сторонников 
ГМ или ЕНД.  

1. Новое правительство 
Грузии и новые 
возможности в сфере 
урегулирования конфликта
Респондентам были предложены следующие 
вопросы: 
 3 Демонстрирует ли новое правительство и 
новая правящая политическая сила какие-
либо новые подходы к урегулированию 
конфликтов, отличные от политики бывших 
властей? 
 3 Появились ли какие-либо новые возможности 
для налаживания контактов и диалога 
между конфликтующими сторонами без 
необходимости вначале решить ключевые 
политические вопросы о статусе Абхазии и 
территориальной целостности Грузии?

В целом, большинство респондентов 
считало, что новые власти демонстрируют 
новый подход к урегулированию 
конфликтов, который открывает новые 
возможности для решения некоторых 
важных для сторон проблем без 
предварительного обсуждения главных 
политических вопросов статуса и 
территориальной целостности. По словам 
респондентов, заметно изменилась 
официальная риторика в отношении 
сторон конфликта и России. Работу 
нового правительства негативно оценили, 
в основном, представители ЕНД и их 
сторонники, а представители ГМ и их 
сторонники дали ей положительную 
оценку. Среди остальных категорий 
респондентов также превалировало 
позитивное отношение к политике новых 
властей. 

По словам представителей и сторонников ЕНД, 
хотя новое руководство страны действительно 
сменило риторику на менее конфронтационную 
и более дружелюбную, это вряд ли можно 
считать фактором, способным содействовать 
налаживанию отношений между сторонами. 
По мнению представителей ЕНД, разница 
в подходах новых и бывших властей носит 
исключительно «косметический» характер. 

Они обратили внимание на то, что в своей 
предвыборной программе лидеры коалиции ГМ 
обещали изменить закон об оккупированных 
территориях и признать Абхазию и Южную 
Осетию сторонами конфликта, однако, «придя 
к власти, они быстро поняли, что в условиях 
продолжающейся оккупации вряд ли возможно 
признать их стороной конфликта, и поэтому 
предпочитают об этом больше не говорить» 
(бывший высокопоставленный правительственный 
чиновник от ЕНД, интервью, Тбилиси).

По мнению респондентов от ЕНД, правительство 
совершило ошибку, смягчив официальную 
политику по отношению к России, Абхазии 
и Южной Осетии, и это не принесет никаких 
положительных результатов. Только отдельные 
представители ЕНД оценили положительно 
предпринимаемые в последнее время новыми 
властями попытки наладить прямой диалог 
с Абхазией и Южной Осетией, но они были 
уверены, что эти усилия «обречены на неудачу, 
так как решающее слово в конфликте принадлежит 
России» (бывший правительственный чиновник от 
ЕНД, интервью, Тбилиси).

Они также подвергли критике новое 
правительство за очевидное стремление 
принизить негативную роль российского 
фактора в конфликте. «В сущности, мы имеем 
дело с российско-грузинским конфликтом, грузино-
абхазского и грузино-осетинского конфликтов не 
существует, война была инспирирована Россией» 
(депутат парламента от ЕНД, интервью, Тбилиси).

Некоторые респонденты от ЕНД приравняли 
такой подход к предательству национальных 
интересов Грузии. 

Мнения экспертов, аналитиков и 
журналистов, открыто поддерживающих 
или ассоциирующихся в общественном 
сознании с ЕНД, мало отличались от позиции 
самих представителей ЕНД. По их словам, «у 
новых властей нет никакой четкой концепции 
урегулирования конфликтов, кроме их заявленного 
желания и готовности начать прямой диалог 
с Абхазией, с Южной Осетией и с Россией» 
(журналист, интервью, Тбилиси). 

Один из экспертов, сторонник ЕНД, подчеркнул, 
что «у новых властей есть только один ресурс, 
с помощью которого они могли бы добиться 
определенного успеха в мирном процессе – это то, 
что они не участвовали в войне в Абхазии и Южной 
Осетии» (эксперт, интервью, Тбилиси). 

Аналитики признали, что новые власти 
смягчили риторику, хотя по-прежнему считают 
Россию страной-оккупантом, захватившим 
грузинские территории. По их словам, если 
верить заверениям правительства, оно сумело 
выработать новые подходы для нормализации 
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отношений, в первую очередь с Россией, а затем 
с Абхазией и Южной Осетией, но эти подходы 
не идут дальше заявлений о намерениях. Но 
если в грузино-российских отношениях уже 
наблюдаются определенные позитивные 
тенденции (возобновился экспорт грузинской 
продукции в Россию), то в отношениях с Абхазией 
и Южной Осетией пока ничего не изменилось. 

Представители и сторонники ГМ 
интерпретировали эти же вопросы совершенно 
по-иному. В отличие от сторонников ЕНД, 
смену риторики правительства они считали 
важным фактором для успешного налаживания 
отношений с другой стороной конфликта. 
Они позитивно оценили готовность новых 
властей начать прямой диалог с Абхазией 
и Южной Осетией и наладить отношения с 
Россией. «Новое правительство готово сесть 
за стол переговоров с Абхазией и Южной 
Осетией и обсудить вопросы, имеющие для них 
первостепенное значение, например, свободу 
передвижения, признание Абхазии и Южной Осетии 
сторонами конфликта и др.» (депутат Верховного 
совета Аджарии, член коалиции ГМ, интервью).

Респонденты из остальных категорий 
(журналисты, эксперты, аналитики и 
исследователи, ВПЛ, молодежь и т.д.), 
поддержавшие смену власти в стране, 
разделяли, в целом, взгляды сторонников ГМ по 
вопросам урегулирования конфликтов. 

По словам журналистов и молодых 
респондентов, новые власти имеют серьезный 
потенциал для мирного урегулирования 
конфликтов, так как придают человеческому 
фактору и правам человека большее 
значение, чем территориям. Эти группы 
респондентов считали, что риторика новых 
властей свидетельствует о полном отказе от 
применения силы в решении конфликта. С этой 
точки зрения, новизна подхода заключается 
в том, что правительство ищет решения 
проблемы не только на Западе, но и в прямом 
диалоге с Абхазией и Южной Осетией, с 
учетом фактора России и ее интересов. По 
мнению этих респондентов, такая политика 
уже принесла определенные результаты, 
например, были упрощены правила пересечения 
административной границы с Гали. 

Среди участвовавших в исследовании 
членов сети ВПЛ «Синергия» и других ВПЛ 
из Абхазии преобладало мнение о том, что 
новая политическая ситуация способствует 
сближению сторон. По мнению этой группы 
респондентов, политика сближения с Россией, 
попытки наладить прямые двусторонние 
отношения с Абхазией и Южной Осетией, 
прекращение агрессивной риторики в адрес 
России и однозначный отказ от применения 
силы для решения конфликтов вселяют надежду 
на то, что новые власти смогут создать «новые 

Указательный столб в Тбилиси © Лика Лежава
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возможности для диалога между сторонами и новых 
взаимовыгодных предложений» (ВПЛ из Абхазии, 
Тбилиси, интервью).

Молодежь, как и многие другие респонденты, 
считала, что правительство Саакашвили 
полностью утратило доверие грузинской 
и абхазской общественности. По мнению 
молодежи, на данном этапе следует отложить 
обсуждение вопросов территории и статуса и 
сосредоточиться на каждодневных проблемах 
простых людей по обе стороны конфликта. 

При этом небольшая часть респондентов была 
настроена скептически по поводу способности 
новых властей добиться успеха в решении 
замороженных конфликтов – скептиков было 
больше среди категорий рядовых граждан, 
представителей региональных НПО и 
журналистов центральных и региональных 
СМИ, чем среди молодежи и сторонников 
ГМ. Они сомневались в наличии конкретной 
стратегии у новых властей и не верили, что 
правительство сумеет добиться положительных 
результатов. Наоборот, по их мнению, действия 
нового правительства могут даже усугубить 
существующее положение в зоне конфликта. 

Некоторые респонденты обратили внимание 
на настроения, превалирующие в абхазском 
обществе: «В Абхазии пока занимают 
настороженно-сдержанную позицию, предполагая, 
что новая грузинская власть, скорее всего, 
продолжит прежнюю политику лишь с небольшими 
корректировками - вместо «кнута» появится 
«пряник». В Абхазии понимают, что грузинское 
общество, в целом, не готово к радикальным 
переменам. Но и абхазская сторона также пока 
не готова на ответные позитивные шаги в случае 
положительных сдвигов, т.е. нет готовности 
к взаимным компромиссам. Поэтому крайне 
важно работать над такими предложениями, 
которые помогут отодвинуть вопрос признания 
и территориальной целостности в сторону и 
сосредоточиться вместо этого на выгодных для 
Абхазии и Южной Осетии социально-экономических 
проектах, от которых выиграет и грузинское 
общество» (ВПЛ из Абхазии, Тбилиси, интервью).

2. Признание Абхазии 
стороной конфликта/
Двусторонний формат 
переговоров
В ходе исследования респондентам было 
предложено оценить, насколько целесообразно 
было бы для грузинской стороны признать 
Абхазию и Южную Осетию сторонами конфликта 
и наладить с ними прямой двусторонний 

диалог. Абхазская и осетинская стороны давно 
настаивают на таком признании, но прежние 
грузинские власти не шли на этот шаг, считая 
его политически невыгодным для Грузии. Эти 
темы обсуждались с респондентами в контексте 
следующих вопросов: 

 3 В какой степени признание и двусторонний 
диалог могли бы содействовать сближению 
сторон и восстановлению доверия между ними? 
 3 Насколько это выгодно или невыгодно для 
грузинской и абхазской сторон? 

Мнения респондентов по этим 
вопросам значительно различались, но 
большинство из них (представители и 
сторонники коалиции ГМ и большинство 
респондентов других категорий) 
высказались в пользу прямого 
двустороннего диалога и признания 
Сухуми и Цхинвали сторонами конфликта. 
Сторонники ЕНД были против, утверждая, 
что признание Абхазии и Южной Осетии 
сторонами конфликта равноценно 
признанию их независимости и от этого 
выиграет только Россия. 

Большинство представителей и сторонников 
ЕНД полагали, что признание Абхазии и Южной 
Осетии сторонами конфликта никак не будет 
способствовать сближению сторон. По их 
мнению, Грузия вела войну не с Абхазией и 
Южной Осетией, а с Россией, и, следовательно, 
только Россия может считаться стороной 
конфликта. 

«Во всех документах, принятых после войны 
2008 года, Россия зафиксирована как страна-
оккупант. По этой причине, нет никаких 
оснований считать оккупированные ею 
территории сторонами конфликта – это просто 
оккупированные территории Грузии» (бывший 
высокопоставленный правительственный 
чиновник от ЕНД, интервью, Тбилиси).

«Грузии невыгодно признавать Абхазию и 
Южную Осетию сторонами конфликта, этим 
негативная роль России в конфликте была бы 
принижена» (член ЕНД, Аджария, интервью).

«Признание Абхазии и Южной Осетии 
сторонами конфликта означало бы признание 
их государственности, а значит, их претензии 
на независимость стали бы легитимными. На 
самом деле, именно к этому и стремятся абхазы» 
(эксперт, интервью, Тбилиси).

Представители и сторонники ГМ (за небольшим 
исключением) положительно оценили идею 
признания Абхазии и Южной Осетии сторонами 
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конфликта, так как это, по их мнению, могло 
бы содействовать сближению и налаживанию 
диалога, что выгодно всем сторонам. Они 
подчеркнули, что признание Абхазии и Южной 
Осетии сторонами конфликта совсем не означает 
признания их независимости. Некоторые 
призвали «не закрывать глаза на то, что война шла 
между абхазами и грузинами».

«Крайне важно начать напрямую говорить с 
абхазской стороной, прямой контакт с Абхазией 
снизит влияние России. Кроме того, постоянно 
обвиняя Россию и игнорируя абхазскую сторону, 
да еще и называя ее «российской марионеткой», 
мы оскорбляем абхазский народ, показываем 
им, что грузины с ними не считаются» (член 
Верховного совета Аджарии, член ГМ, 
интервью).

«Для того, чтобы начать переговоры с Абхазией 
по важным для нас вопросам, Грузия должна 
пойти на эту уступку и признать Абхазию 
стороной конфликта, иначе ничего не получится. 
Это надо объяснить гражданам Грузии» (депутат 
парламента от ГМ, ВПЛ, интервью).

Некоторые представители и сторонники ГМ 
заняли более осторожную позицию по этому 
вопросу. По их мнению, необходимо хорошенько 
все обдумать и взвесить и ясно представлять 
себе, что получит Грузия от признания Абхазии и 
Южной Осетии сторонами конфликта.

Часть журналистов и экспертов склонялись к 
тому, что Абхазию и Южную Осетию необходимо 
признать сторонами конфликта и что это вовсе 
не означает признания их независимости и 
не противоречит международным нормам и 
документам. Некоторые респонденты увязывали 
этот вопрос с договором о неприменении силы: 

«Исключительно важно не только признать 
Абхазию стороной конфликта, но и подписать 
с ней договор о неприменении силы. Это 
побудило бы Абхазию отмежеваться от России, 
от российского влияния, и создало бы почву для 
прямых переговоров между Грузией и Абхазией 
на равных условиях» (эксперт, интервью, 
Тбилиси).

Один из журналистов охарактеризовал 
конфликт как «двухполюсный». С одной стороны, 
это конфликт между Грузией и Россией, 
оккупировавшей грузинские территории; с 
другой стороны, это конфликт между Грузией и 
Абхазией, независимо от официального статуса 
последней. Поэтому: «Необходимо наладить 
взаимоотношения с Абхазией независимо от 
ее правового статуса, даже в том случае, когда 
грузины считают Абхазию автономией, в то время 
как сами абхазы [считают Абхазию] независимым 
государством. Можно было бы даже признать 

независимость Абхазии, но сделать это надо 
было еще в конце 90-х годов, задолго до того, 
как ее признала Россия, и с непременным 
условием, что Абхазия и Грузия будут вместе идти 
по направлению к европейской интеграции» 
(журналист, интервью, Тбилиси). 

Среди ВПЛ тоже не было единого мнения по 
этому вопросу. Значительная часть ВПЛ и 
часть членов сети «Синергия» считали, что от 
признания Абхазии и Южной Осетии сторонами 
конфликта выиграли бы все – Абхазия, Южная 
Осетия и Грузия. Это способствовало бы 
сближению сторон и укреплению взаимного 
доверия, что позволило бы сторонам 
выстраивать отношения на совершенно новой 
основе, приближенной к западным стандартам. 
По их мнению, это позволило бы решить 
следующие задачи:
 3 разрушить укоренившийся стереотип в 
грузинском общественном сознании о том, 
что абхазам и грузинам нечего делить между 
собой и стоит только убрать российский 
фактор, как они тут же бросятся в объятия друг 
к другу; 
 3 повысить статус Абхазии на переговорах с 
тем, чтобы она ощущала себя равноправным 
партнером, чего Абхазия добивается уже 
много лет;
 3 изменить отношение абхазского общества к 
Грузии в положительную сторону; 
 3 повысить эффективность процесса 
переговоров, т.к. стороны будут нести равную 
ответственность за его результат;
 3 убедить международное сообщество в том, 
что с приходом новых властей в Грузии 
действительно сложилась новая политическая 
ситуация.

Другая, относительно малочисленная, группа 
ВПЛ полагала, что Абхазию следует признать 
только стороной диалога, но не стороной 
конфликта, так  как Абхазия находится под 
полным контролем Москвы и, следовательно, 
именно Россия и является стороной конфликта. 
Некоторые ВПЛ подчеркнули, что «признание 
Абхазии стороной конфликта дало бы Абхазии 
больше оснований считать себя реально 
независимым государством».
Молодежь, в большинстве своем, выступила за 
признание Абхазии стороной конфликта, полагая, 
что это способствовало бы развитию диалога 
и позитивной трансформации конфликта. 
Студенты ТГУ подчеркнули, что без взаимных 
компромиссов стороны не сумеют решить 
связанные с конфликтом вопросы. 
Участники грузино-абхазского молодежного 
диалога и молодые активисты политических 
партий отметили, что признание Абхазии 
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и Южной Осетии сторонами конфликта не 
означает игнорирования России как стороны 
конфликта. По словам некоторых молодых 
респондентов, для налаживания будущих 
отношений, для трансформации конфликта и для 
признания своих ошибок стороны должны быть 
равноправными.

«Было бы неправильно уходить от реальности 
и обманывать себя, что между абхазами и 
грузинами якобы никогда не было войны и 
нет никаких проблем» (участник грузино-
абхазского молодежного диалога, фокус-
группа, Тбилиси).

Хотя часть молодых участников полагала, что 
признание Абхазии и Южной Осетии сторонами 
конфликта ничего не даст на данном этапе, они 
все же считали необходимым сделать это, так 
как это стало бы позитивным шагом, способным 
обеспечить благоприятный фон для будущих 
переговоров и будущих отношений. 

«Одним из компромиссов с грузинской стороны 
может быть признание Абхазии стороной 
конфликта. Абхазия ответит на это встречными 
шагами. Но если ни одна из сторон не сделает 
первый шаг, ничего не изменится» (студент ТГУ, 
фокус-группа, Тбилиси).

Позиция рядовых граждан, журналистов и 
представителей НПО из регионов была во 
многом схожей с вышеприведенными мнениями. 
В процентном соотношении, однако, в этой фокус 
группе было больше респондентов, выступивших 
против признания Абхазии и Южной Осетии 
сторонами конфликта, утверждая, что это было 
бы равнозначно признанию их независимости. 

3. Соглашение о 
неприменении силы

Многие респонденты увязали эту тему с 
вопросом признания Абхазии и Южной 
Осетии сторонами конфликта, выдвинув 
аналогичные аргументы за и против. 
Соотношение сторонников и противников 
соглашения о неприменении силы 
было приблизительно таким же, как 
в случае признания Абхазии и Южной 
Осетии сторонами конфликта. В целом, 
большинство респондентов высказались 
за подписание такого документа, хотя 
некоторые подчеркнули, что Грузия 
должна пойти на такой шаг только в 
случае встречных уступок с абхазской 
стороны. 

Абхазская сторона неоднократно требовала от 
Грузии подписать соглашение о неприменении 
силы. Позиция официального Тбилиси в этом 
вопросе остается неизменной и заключается в 
том, что в отношении Абхазии такой документ 
излишен, так как Грузия не намерена 
использовать силу в решении конфликта. В то же 
время грузинские власти говорят о 
необходимости подписания такого договора с 
Россией как страной, оккупировавшей 
грузинские территории в ходе войны 2008 года. 

Для представителей и сторонников ЕНД 
подписание соглашения о неприменении 
силы с Абхазией и Южной Осетией так же 
неприемлемо, как и их признание стороной 
конфликта. Некоторые из них не видели 
никакой необходимости в таком документе, 
так как «Грузия не намерена применять силу в 
отношении Абхазии».1 По их мнению, требование 
Сухуми подписать такое соглашение преследует 
единственную цель – добиться легитимации 
своего правового статуса как независимого 
государства. По мнению этой категории 
респондентов, такой договор может быть 
подписан только с реальной стороной конфликта, 
то есть с Россией.

«Подписание такого соглашения с Абхазией и 
Южной Осетией разрушит структуру женевского 
процесса и будет означать отрицание 
статуса России как страны-оккупанта» 
(правительственный чиновник от ЕНД, 
интервью, Тбилиси). 

Представители и сторонники ГМ и респонденты 
из остальных категорий в большинстве своем 
были согласны с необходимостью такого 
соглашения, считая, что это способствовало бы 
налаживанию отношений между сторонами. 
Значительная часть респондентов, уверенных в 
том, что такой документ необходимо подписать, 
подчеркнули, что это ни в коей мере не будет 
означать признания независимости Абхазии и 
Южной Осетии. Однако, часть респондентов не 
считали необходимым подписывать подобное 
соглашение, поскольку грузинский парламент 
уже принял соответствующее постановление по 
этому вопросу. 

Сторонники договора считали, что он необходим 
в любом случае, даже если абхазские власти 
и абхазская общественность будут убеждены 

1. Респонденты процитировали заявление президента 
Саакашвили на заседании Европарламента 23 ноября 
2010 года о том, что грузинская сторона в одностороннем 
порядке берет на себя обязательство не применять силу. 
Они отметили также, что договор о прекращении огня 
Медведева-Саркози требует от сторон воздерживаться 
от возобновления военных действий. Кроме того, новый 
парламент принял специальную резолюцию по этому 
поводу.
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в том, что в новой политической ситуации, 
когда на границах Абхазии размещены 
российские войска, а в Тбилиси пришло 
к власти новое правительство, Грузия не 
будет применять силу. По словам одного из 
респондентов ВПЛ, «в абхазском обществе идее 
подписания договора о ненападении придается 
первостепенное значение. Поэтому подписание 
такого договора будет воспринято большинством 
в Абхазии как шаг Грузии к миру». По мнению 
некоторых респондентов, соглашение должно 
иметь международный правовой статус и 
предусматривать применение санкций к любой 
из сторон в случае нарушения ею договорных 
обязательств. 

Журналисты и эксперты вновь подчеркнули 
важность человеческого фактора по сравнению с 
вопросом территории и политического статуса: 

«Никакая территориальная целостность не стоит 
жизни людей. Подписав такой договор, жители 
Грузии и Абхазии будут спокойны, что [новой] войны 
не будет. Конечно, всегда будет оставаться опасность 
нарушения договора, но лучше его подписать, чем 
не иметь его вообще. Последние 15 лет абхазский 
народ жил под страхом возобновления войны. Даже 
российские войска не могут гарантировать, что этого 
не произойдет. Поэтому будет лучше для всех трех 
сторон подписать такой договор» (журналистка, 
интервью, Тбилиси).

Большинство респондентов из категории 
молодежи были за подписание такого 
соглашения. Студенты ТГУ практически 
единогласно поддержали эту идею, даже 
допуская, что это не приведет к окончательному 
урегулированию конфликта. Главное для них 
– сделать так, чтобы Абхазия и Грузия никогда 
больше не воевали друг с другом. Главный посыл 
такого документа, по их словам, заключается 
в том, что «у мира нет альтернативы» и что 
война не должна повториться. Кроме того, 
по мнению респондентов, Грузия этим шагом 
повысила бы свой рейтинг в глазах жителей 
Абхазии и международных структур и создала 
бы предпосылки для налаживания контактов и 
решения общих проблем. 

Часть участников грузино-абхазского 
молодежного диалога и молодые активисты 
политических партий были более осторожны в 
своих оценках, чем студенты ТГУ. Они заострили 
внимание на юридических аспектах проблемы. 
По их словам, резолюция нового парламента, 
которая направлена именно на предотвращение 
возможного возобновления военных действий, 
юридически не оставляет места для другого 
документа по этому вопросу. Более того, нет 
ясности и в том, кто должен подписать такое 
соглашение и как будет определен статус 
подписавших сторон. 

Относительно малая часть респондентов 
практически во всех категориях заявила, что  
Грузия должна согласиться на подписание такого 
соглашения только при условии встречных уступок 
со стороны Абхазии, например, возвращения 
ВПЛ. Несколько респондентов подчеркнули, 
что текст соглашения должен быть составлен 
таким образом, чтобы в нем не подразумевалось 
признание независимости Абхазии.

Малая часть респондентов высказалась против 
подписания соглашения, отметив, что Грузия 
воевала не с абхазами, а с Россией. Кроме того, 
по их мнению, подписание такого документа 
будет равноценно признанию независимости 
Абхазии. Вдобавок к этому, грузинское общество 
пока еще не готово к такому шагу. 

4. Передача архивных 
материалов абхазской 
стороне

Большинство респондентов высказались 
за передачу архивных материалов и 
документов абхазской стороне, считая, что 
это способствовало бы восстановлению 
доверия между сторонами. Почти все 
респонденты были также согласны с 
тем, что Грузия должна помочь Абхазии 
в восстановлении сгоревшего архива. 
По мнению некоторых респондентов, 
грузинская сторона должна принести 
официальные извинения за сожженный 
в Сухуми архив. Только небольшая часть 
респондентов считала, что Грузия должна 
согласиться на передачу архивных 
материалов только при условии встречных 
шагов со стороны Абхазии.

 

Среди вопросов исследования был и вопрос 
о том, должна ли Грузия помочь Абхазии 
восстановить сгоревший во время войны 1992-
93 годов абхазский архив и передать абхазской 
стороне копии хранящихся в Грузии архивных и 
музейных материалов об Абхазии.

Большинство представителей и сторонников 
ЕНД поддержали эту идею, считая ее 
гуманитарным вопросом. Они были уверены, 
что такой шаг со стороны Грузии послужил 
бы сближению сторон. Но некоторые из 
них уточнили, что нельзя передавать такие 
документы, которые могут быть использованы 
против интересов Грузии или ВПЛ, или для 
разжигания нового конфликта. 
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Представители и сторонники ГМ и респонденты 
из остальных категорий считали, в основном, 
что Грузия должна передать абхазской стороне 
копии всех имеющихся у нее материалов по 
Абхазии без каких-либо предварительных 
условий и оговорок, полагая, что это стало бы 
позитивным шагом в сторону налаживания 
отношений. Молодые респонденты отметили, 
что абхазский народ имеет полное право на 
все документы и архивы, которые касаются его 
культуры и истории. 

«Абхазия имеет богатую культуру и историю. 
Необходимо помочь им заполнить все пробелы, 
тем более, если эти пробелы появились по 
вине Грузии. Мы должны передать им все, что 
хранится в Грузии» (журналист, интервью, 
Тбилиси).

Некоторые респонденты уточнили, что 
«необходимо передать все архивные материалы, 
кроме тех документов, которые могут содержать 
государственную тайну или могут быть 
использованы против Грузии. Для выявления 
таких документов следует создать специальную 
комиссию и действовать в соответствии с 
грузинским законодательством» (член ГМ, 
интервью, Батуми). 

Некоторые молодые респонденты подчеркнули, 
что речь не идет о секретных документах, 
которые абхазская сторона и не собирается 
требовать. 

По мнению некоторых респондентов, для 
дальнейшего налаживания отношений 
грузинской стороне следует извиниться за  
уничтожение абхазского архива во время 
войны. Один из респондентов (журналист) 
призвал провести тщательное расследование 
пожара в сухумском архиве и дать этому 
соответствующую политическую и юридическую 
оценку. 

5. Возобновление 
железнодорожного 
сообщения через Абхазию 
Вопрос возобновления железнодорожного 
сообщения через Абхазию периодически 
становится темой активного обсуждения в 
политических и общественных кругах Грузии, а 
также в грузинских СМИ. 

Представители и сторонники ЕНД в 
большинстве своем отрицательно оценили 
идею возобновления железнодорожного 
сообщения через Абхазию. Для них вопрос 
носил скорее политический, чем экономический 
характер, и требовал принять во внимание 

политические интересы России, Армении, 
Азербайджана и других игроков. Поэтому они 
не видели в восстановлении железнодорожного 
сообщения особой пользы ни для Грузии, ни 
для трансформации конфликта. По их словам, 
открытие железнодорожного сообщения связано 
с серьезными рисками, и поэтому Грузии следует 
воздержаться от такого шага. Они отметили 
также, что такой шаг отрицательно повлиял бы 
на прозападный курс Грузии. Кроме того, по 
мнению большинства респондентов, участие 
Абхазии в этом проекте может быть воспринято 
как признание ее независимости. 

Большинство респондентов, кроме 
представителей и сторонников ЕНД, были 
за возобновление железнодорожного 
сообщения через Абхазию, хотя и 
допуская, что это может вызвать 
определенные сложности. Во всех 
категориях отдельные респонденты 
выражали некоторые сомнения 
в экономической и политической 
целесообразности такого проекта для 
Грузии. Как и при обсуждении других 
возможных инициатив, небольшая часть 
респондентов заявила, что в обмен на 
свое согласие Грузия должна потребовать 
каких-нибудь уступок как от Абхазии, так 
и от России. 

Представители и сторонники ГМ и другие 
респонденты были, в целом, за восстановление 
железной дороги через Абхазию, считая, что 
это способствовало бы сближению сторон и 
их экономическому развитию и принесло бы 
больше пользы, чем вреда. По их мнению, все 
потенциальные проблемы и риски, на которые 
ссылаются противники железной дороги, могут 
быть решены путем переговоров.  

«Конечно, надо учитывать много факторов – 
политических, экономических, социальных 
и психологических, но все это можно 
контролировать, все сложности разрешимы. 
К примеру, многих волнует вопрос, кто будет 
контролировать таможенный пропускной пункт 
на реке Псоу, на грузино-российской границе 
в Абхазии. Этот вопрос можно решить путем 
переговоров, в которых могут участвовать 
международные структуры. Я полностью за 
открытие железной дороги» (представитель ГМ, 
интервью, Аджария).

Журналисты и эксперты поддержали эту идею, 
отметив, что Грузия должна задействовать все 
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имеющиеся у нее транспортные, культурные 
и экономические ресурсы для построения 
доверительных отношений с Абхазией.

«Чем интенсивнее будет транспортное 
сообщение, тем больше будет контактов 
и больше шансов на развитие» (эксперт, 
интервью, Тбилиси). 

«Эта железная дорога позволит перевести 
конфликт [из политической] в экономическую 
плоскость» (эксперт-психолог, интервью, 
Тбилиси).

Один из аргументов против восстановления 
железной дороги заключался в том, что Россия 
сможет использовать ее для транспортировки 
военных грузов в Армению. Однако, сторонники 
железнодорожного сообщения были уверены, 
что Грузия сумеет контролировать проходящие 
через ее территорию грузы. Кроме того, многие 
из них отмечали, что для «Грузии важно развивать 
торговые отношения с Россией и железная 
дорога может очень пригодиться в этом деле» 
(представитель ГМ, интервью, Тбилиси).

Молодые респонденты поддержали идею 
возобновления железнодорожного сообщения 
через Абхазию, заявив, что, если абхазская 
сторона добивается открытия этой железной 
дороги, Грузия должна пойти навстречу и 
доказать на деле свою готовность осуществить 

деизоляцию Абхазии. По их мнению, это усилило 
бы фактор доверия между Тбилиси и Сухуми. 

Участники грузино-абхазского молодежного 
диалога и активисты молодежного крыла 
политических партий рассмотрели юридические, 
политические и экономические аспекты 
этого вопроса и его возможные позитивные и 
негативные последствия более детально, чем 
студенты. По мнению некоторых из них, вопрос 
возобновления железнодорожного сообщения 
носит скорее политический, чем экономический 
характер. Участники не были едины в том, кому 
принесет больше выгоды эта железная дорога. 
Часть утверждала, что этот проект был бы более 
выгоден для Грузии, другие считали, что от 
этого выиграли бы только Россия и Армения. 
По мнению третьих, он мог бы способствовать 
региональной безопасности. 

«У всех стран региона есть собственные 
политические интересы, и некоторые из них 
противоречат друг другу, но железная дорога 
может способствовать их экономической 
интеграции и принести всем экономическую 
выгоду. На этом фоне могла бы появиться 
возможность преодоления политических 
разногласий. Экономическая интеграция стран 
региона вовсе не противоречит прозападному 
курсу Грузии» (член Социалистической партии, 
фокус-группа, Тбилиси).

Заброшенные железные дороги в Абхазии © Ибрагим Чкадуа
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«Я считаю, что этот проект однозначно 
выгоден для Грузии, как с экономической, 
так и политической точки зрения» (участник 
грузино-абхазского диалога, фокус-группа, 
Тбилиси).
Некоторые участники призвали не упускать 
из виду негативные аспекты региональной 
интеграции. По их словам, участие Абхазии и 
Южной Осетии в интеграционных процессах 
могло бы в какой-то степени повысить их 
политический статус.

Большинство респондентов из категорий 
ВПЛ, рядовые граждане, журналисты и 
представители НПО из регионов были 
единодушны в том, что возобновление 
железнодорожного сообщения принесло бы и 
экономическую, и политическую выгоду Грузии 
и способствовало бы налаживанию отношений с 
абхазской стороной. По их мнению, этот проект 
не представляет никакой опасности для Грузии, 
при условии, что будут заранее просчитаны 
все потенциальные проблемы и риски, а в 
соответствующем договоре будет детально 
расписан механизм контроля:

«Железная дорога будет содействовать 
расширению контактов между людьми, а 
это шанс восстановить доверие. Появится 
возможность свободно и по доступной цене 
ездить в Россию, Армению, Абхазию и т.д.» 
(безработный, фокус-группа, Кахети).

«Восстановление этой железной дороги имеет 
жизненно важное значение для жителей Грузии 
и Абхазии. Все должны иметь возможность 
свободного передвижения. Чем больше таких 
возможностей, тем лучше для сближения 
конфликтующих сторон» (студентка, фокус-
группа, Зугдиди).
Некоторые респонденты подчеркнули, что Грузия 
должна дать свое согласие, только если будет 
доказана очевидная выгода от этого проекта для 
грузинской стороны и если это не будет означать 
признания независимости Абхазии. Лишь 
несколько респондентов заявили, что не видят 
особой пользы от этой дороги для Грузии.

6. Легализация 
использования/
возобновление работы 
морского порта на 
территории Абхазии
Несмотря на неоднократные протесты 
Грузии, сухумский морской порт продолжает 

функционировать и туда регулярно заходят  
турецкие и российские суда. Этот вопрос не 
раз затрагивался в политических кругах и СМИ 
Грузии. В ходе исследования респондентам 
было предложено оценить целесообразность 
юридической легализации сухумского 
морского порта.

У представителей и сторонников ЕНД не 
было единого мнения по этому вопросу. Но в 
отличие от других тем исследования, в этом 
вопросе они заняли более позитивную позицию. 
Для большинства из них, при соблюдении 
определенных условий, этот шаг вполне 
приемлем. Лишь несколько респондентов 
высказались против. По мнению сторонников 
легализации, этот вопрос решается легче, 
чем открытие железной дороги: «Для этого 
достаточно, чтобы Грузия и Абхазия подписали 
совместный меморандум. Кроме того, открытие 
порта будет способствовать сближению сторон» 
(депутат парламента от ЕНД).

Большинство респондентов, в том числе 
и представители ЕНД, положительно 
отнеслись к этой идее, но часть при 
этом подчеркнула, что Грузия должна 
выдвинуть определенные условия для 
легализации порта. 

Один из представителей ЕНД заявил, что «Грузия 
должна содействовать развитию контактов 
Абхазии с внешним миром и ее участию в 
международных проектах, и морской порт Абхазии 
мог бы стать одним из таких примеров. Однако, 
открытие морского порта допустимо только в том 
случае, если четко будет определен его правовой 
статус, подписан договор международного уровня 
и созданы эффективные механизмы контроля. Это 
должно быть сделано без участия России» 
(бывший высокопоставленный чиновник при 
правлении ЕНД).

По словам другого представителя ЕНД, «вопрос 
морского порта, как и аэропорта Абхазии, можно 
решить путем переговоров. Правда, возникает 
много юридических проблем. Например, будет 
необходимо присвоить порту и аэропорту 
международный регистрационный код, а это сразу 
же поставит на повестку дня вопрос правового 
статуса Абхазии. Необходимо задействовать 
международные механизмы, чтобы защитить 
интересы Грузии» (бывший высокопоставленный 
правительственный чиновник от ЕНД).

Некоторые противники от ЕНД утверждали, 
что, согласившись на легализацию сухумского 
морского порта, Грузия фактически признает 
независимость Абхазии. Другие противники 
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этой идеи отметили, что хотя Грузия могла бы 
использовать этот вопрос как предмет торга с 
Абхазией и Россией, она скорее потеряет, чем 
выиграет от открытия сухумского порта. 

Один из экспертов отметил, что «этот вопрос 
решается легче, чем вопрос железной дороги, 
так как в этом случае Россия будет формально 
исключена из процесса, хотя, в реальности, она 
все же будет иметь возможность в нем участвовать. 
Тем не менее, ее формальное исключение 
дает больше шансов напрямую договориться с 
Абхазией. Поэтому, в качестве жеста доброй воли 
и примирения, Грузия должна пойти на уступку 
Абхазии в этом вопросе, несмотря даже на то, что 
из-за закулисного влияния России Грузия вряд ли 
получит какую-либо выгоду от этого».

Представители и сторонники ГМ, журналисты 
и эксперты, молодежь поддержали, в целом, 
идею легализации сухумского морского порта, 
утверждая, что, как и в случае с железной 
дорогой, этот шаг способствовал бы сближению 
сторон. При этом некоторые из них считали, что 
необходимо предварительно проанализировать 
все возможные риски и что Грузия должна иметь 
возможность контролировать работу порта. 

«И Абхазия, и Грузия получили бы как 
экономическую, так и политическую выгоду от 
транзитных перевозок. Если порт в Абхазии 
будет содействовать развитию Грузии и 
Абхазии, то это поможет сближению сторон и 
налаживанию контактов» (журналист, интервью, 
Тбилиси).

Некоторые респонденты подчеркнули, что 
легализация порта может быть приемлемой, 
только если от этого не пострадает 
прозападный курс Грузии. Часть из них 
считала, что Грузия должна согласиться на 
открытие сухумского порта только в случае 
встречных шагов со стороны Абхазии. Лишь 
несколько респондентов (среди которых были и 
сторонники возобновления железнодорожного 
сообщения) высказались против, утверждая, 
что легализация сухумского порта обеспечит 
Абхазии большую свободу действий и 
упрочит ее претензии на статус независимого 
государства.

Сторонники открытия порта считали, что став 
объектом взаимовыгодного сотрудничества, 
сухумский порт создал бы благоприятную почву 
для сближения сторон, в том числе и с Россией. 
При этом они уточнили, что легализация 
порта ни в коей мере не означала бы отказа от 
прозападного курса Грузии. 

Отдельные респонденты, целиком и 
полностью поддержавшие идею легализации 
сухумского порта как важную часть общей 
стратегии деизоляции Абхазии, были даже 
готовы признать независимость Абхазии, 
если это приведет к построению сильного 
и развитого абхазского государства. 
Некоторые респонденты подчеркнули, что 
поскольку сухумский морской порт все равно 
функционирует, для Грузии было бы лучше 
придать легитимность этому процессу и 
принять в нем участие. 

Гавань © Ибрагим Чкадуа
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«Порт будет, без сомнения, содействовать 
развитию Абхазии, развитию туризма, экономики 
и т.д. Если это поможет Абхазии стать сильной и 
развитой страной, я не буду иметь ничего против, 
даже если она будет независимым государством, 
а не частью Грузии. Я думаю, что независимая 
сильная Абхазия будет лучшим соседом для 
Грузии, чем Абхазия, контролируемая Москвой» 
(журналист, интервью, Тбилиси).

По мнению некоторых респондентов из 
группы молодежи, если Грузия действительно 
не против деизоляции Абхазии и желает 
наладить отношения с абхазской стороной, 
она должна без всяких предварительных 
условий согласиться на открытие порта. По 
их словам, «необходимо прекратить все формы 
блокады Абхазии. Этим Грузия добьется гораздо 
большего, чем противостоянием. Абхазия и так 
потеряна для Грузии, но сделав шаг в сторону 
налаживания отношений, можно получить какие-то 
положительные результаты».

Некоторые сторонники открытия порта 
допустили также возможность строительства 
в Абхазии нового морского порта с участием 
разных партнеров, который мог бы стать 
важным транспортным узлом под совместным 
управлением и основой для взаимовыгодного 
сотрудничества сторон: 

«Совместный морской порт с участием Абхазии, 
Грузии и международных структур исключил 
бы войну. Совместный порт сам по себе был бы 
мирной инициативой. Надо учесть и российские 
интересы и пригласить Россию участвовать в 
таком проекте. Это пойдет только на пользу миру 
и сотрудничеству между сторонами. Управление 
портом должно быть оффшорным» (эксперт, 
интервью, Тбилиси). 

Хотя большинство респондентов ВПЛ не 
проявили особого интереса к этому вопросу, 
довольно многие из них все же высказались 
за легализацию сухумского морского порта, 
считая это важным фактором укрепления 
доверия между сторонами.  По мнению части 
респондентов, в обмен на свое согласие Грузия 
должна добиваться встречных уступок от 
абхазской стороны. Некоторые респонденты 
считали, что сухумский порт должен принимать 
и грузинские суда (из Батуми), чтобы жители 
Грузии также могли пользоваться его услугами. 
Некоторые респонденты ВПЛ предложили 
также организовать регулярные авиарейсы 
из Сухуми в Кутаиси и Батуми. По их мнению, 
батумское направление было бы особенно 
востребовано среди жителей Абхазии, давая им 
возможность совершать «шоп-туры» и посещать 
родственников в Турции и позволяя потомкам 

абхазских махаджиров из Сирии и Турции 
приезжать в Абхазию.

Рядовые граждане, журналисты и 
представители НПО из регионов отнеслись к 
перспективе легализации сухумского порта, в 
основном, осторожно. Часть из них поддержала 
эту идею с оговоркой, что Грузия должна пойти 
на такой шаг только в случае встречных шагов с 
абхазской стороны. Противники открытия порта 
обосновывали свою позицию тем, что это может 
привести к признанию независимости Абхазии 
и что Грузия не сможет контролировать работу 
порта. Лишь небольшая часть респондентов 
высказалась за открытие сухумского порта без 
каких-либо предварительных условий. 

7. Свобода передвижения 
Вопрос свободы передвижения, который был 
предложен респондентам в ходе исследования, 
включал в себя три основные темы:

1. Зарубежные поездки для жителей Абхазии2

2. Возможность получить образование в 
западных университетах для молодежи Абхазии

3. Признание абхазского паспорта документом 
внутреннего пользования на территории Грузии

Как оказалось, большинство респондентов не 
было достаточно осведомлено обо всех деталях 
и аспектах проблемы свободного передвижения. 
К примеру, респонденты не знали, какими 
документами пользуются сегодня жители 
Абхазии, в том числе жители Гали. 

7.1. Зарубежные поездки для жителей 
Абхазии
Представители и сторонники ЕНД согласились 
с тем, что жители Абхазии должны пользоваться 
правом свободы передвижения. В то же время, 
однако, они высказались против признания 
Грузией абхазского паспорта или российского 
паспорта, предназначенного для жителей 
Абхазии. По их мнению, если абхазские жители 
не хотят получать грузинский паспорт, им 
следует пользоваться нейтральным паспортом, 
выданным Грузией. По словам одного из членов 
ЕНД, нет никакой необходимости придумывать 
другие варианты документов для жителей 
Абхазии, поскольку «не существует более 
нейтрального паспорта, чем тот, что предложен 

2. В настоящее время жители Абхазии имеют, или могут 
иметь, один или несколько из следующих пяти документов: 
1. Российский паспорт, выданный на территории 
России; 2. Российский паспорт, выданный на территории 
Абхазии российским консульством; 3. Абхазский паспорт; 
4. Грузинский паспорт; 5. Т.н. нейтральный паспорт, 
предложенный правительством Саакашвили.
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Грузией». Другой представитель ЕНД заявил, 
что идея нейтрального паспорта, выданного 
международной организацией, фактически 
подразумевает «косовский вариант», т.е. 
признание независимости Абхазии. По мнению 
респондентов, отказ абхазской стороны от 
выданного Грузией нейтрального паспорта 
направлен на то, чтобы вынудить международное 
сообщество признать независимость Абхазии. 
Респонденты подчеркнули также, что признание 
на международном уровне российского паспорта 
жителей Абхазии, выданного на территории 
Абхазии российским консульством, несет в 
себе угрозу интересам Грузии. Следовательно, 
выданный Грузией нейтральный паспорт – это 
единственный приемлемый для Грузии вариант. 
По словам сторонников ЕНД, идея нейтрального 
паспорта уже реально работает и, якобы, около 
400 жителей Абхазии получили нейтральный 
паспорт, но предпочитают не говорить об этом 
открыто. По их мнению, с течением времени, 
все больше и больше жителей Абхазии также 
согласятся на этот документ.

По мнению некоторых респондентов, 
односторонние уступки с грузинской стороны в 
вопросах, связанных с паспортом, вряд ли будут 
способствовать мирному процессу. Наоборот, они 
стали бы оправданием российской оккупации. 

Верхнее фото:  российский паспорт, выданный 
«посольством Российской Федерации в Абхазии» 
Среднее фото: российский паспорт, выданный в 
Российской Федерации 
Нижнее фото: нейтральный проездной документ, 
выданный грузинскими властями

Преобладающее большинство 
респондентов, кроме части 
представителей и сторонников ЕНД и 
нескольких респондентов из других 
категорий, согласились с тем, что 
жители Абхазии имеют полное право на 
свободное передвижение и абхазская 
молодежь должна иметь возможность 
получить образование в западных 
университетах. При этом, сторонники ЕНД 
и часть других респондентов заявили, 
что в качестве проездного документа 
жители Абхазии должны использовать 
грузинский паспорт или так называемый 
нейтральный паспорт, выданный Грузией. 
Часть респондентов предложила идею 
нейтрального паспорта, выданного 
международной организацией. Только 
несколько респондентов считало 
возможным признать абхазский паспорт 
легитимным проездным документом 
для поездок за пределы Абхазии. 
Идея признания абхазского паспорта 
документом внутреннего пользования 
на территории Грузии была приемлема 
почти для всех респондентов, кроме 
представителей и сторонников ЕНД.
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По их словам, введение нейтрального паспорта 
уже является компромиссом со стороны Грузии и 
теперь очередь Абхазии пойти на ответные шаги.

Представители и сторонники ГМ и все 
остальные категории респондентов были, в 
целом, за полную свободу передвижения для 
жителей Абхазии. По их словам, простые люди, 
проживающие в конфликтных зонах, не должны 
страдать от ошибочных решений политиков 
и властей, развязавших конфликты и войны. 
Их права должны быть защищены так же, как 
и права других жителей Грузии – они должны 
иметь приемлемые для них проездные и 
идентификационные документы, включая, при 
необходимости, и «международный паспорт». Но 
часть респондентов призвала отнестись к этому 
вопросу осторожно, отметив, что для абхазских 
жителей правильным решением проблемы 
является предложенный Грузией нейтральный 
паспорт. 

Значительная часть респондентов подчеркнула, 
что понимает отрицательное отношение 
абхазских жителей к выданному Грузией 
нейтральному паспорту, но на данном этапе не 
видит других конкретных путей решения этой 
проблемы, кроме варианта «международного 
нейтрального паспорта»  (выданного 
международной организацией), если такое 
возможно с юридической точки зрения и не 
противоречит международному праву. Некоторые 
ВПЛ , поддержавшие идею «международного 
нейтрального паспорта», отметили, что «в 
международной практике есть такие прецеденты, 
например, такие паспорта используются на Кипре». 
Несколько респондентов подчеркнули, однако, 
что этот вариант может быть приемлемым, только 
если этим не будет нарушен суверенитет Грузии. 

Ряд респондентов были согласны легализовать 
абхазский паспорт в качестве легитимного 
проездного документа. По их словам, в интересах 
Грузии будет лучше, если жителям Абхазии 
будет позволено путешествовать с абхазскими, 
а не российскими паспортами, поскольку таким 
образом снижается зависимость Абхазии от 
России. 

Большинство молодых респондентов однозначно 
поддержали идею свободы передвижения, 
хотя следует отметить, что некоторые из них 
были гораздо лучше осведомлены в этом 
вопросе, чем остальные. Участники грузино-
абхазского молодежного диалога отметили, 
что правительство Саакашвили использовало 
проблему паспорта, чтобы «шантажировать» 
Абхазию. По их словам, пришло время обсудить 
этот вопрос напрямую с абхазской стороной и 
принять взаимоприемлемое решение. 

«Я понимаю абхазов, их отношение к грузинскому 
паспорту. Было бы хорошо вместе с ними 

обсудить вопрос паспорта, вопрос независимости 
и т.д. Они, как и грузины, хотят строить 
независимое государство, они пролили кровь 
за свою независимость,каждой абхазской семьи 
коснулось это. Своим отношением Грузия толкает 
Абхазию в сторону России. Например, мы не 
уступаем им в вопросе документов, используем 
проблему паспорта, чтобы шантажировать их, 
и они отвечают – не нужен нам ваш паспорт» 
(журналист, интервью, Тбилиси).

«Абхазский народ не должен быть в изоляции. 
Для всех будет лучше, если они будут иметь такую 
же возможность путешествовать по Европе, как и 
граждане Грузии. Хватит говорить о территориях 
и о независимости. Просто откроем для них мир, 
и они ответят ответным шагом сотрудничества» 
(журналистка, интервью, Тбилиси).

7.2. Возможность получить 
образование в западных университетах 
для молодежи Абхазии
Из-за проблем, связанных со свободой 
передвижения, в частности, из-за проблемы 
паспорта, абхазская молодежь сталкивается с 
серьезными трудностями при попытке получить 
высшее образование в западных университетах. 
Многие иностранные государства, в которых они 
хотели бы учиться, отказываются выдавать визы 
на основе российских (выданных российским 
консульством в Абхазии) и абхазских паспортов. 

По мнению большинства представителей и 
сторонников ЕНД, чем больше абхазской мо-
лодежи получит образование на Западе, тем 
лучше. При этом все респонденты были еди-
нодушны в том, что жители Абхазии, включая 
молодежь, должны иметь грузинские документы. 
Отдельные респонденты высказались 
категорически против каких бы то ни было 
уступок Абхазии в этом вопросе. 

«Может, мои слова прозвучат слишком жестко 
с точки зрения прав человека, но я против 
каких-либо уступок для молодежи. Если они 
хотят учиться в западных университетах, пусть 
берут грузинские паспорта. Этого от них требует 
не Грузия, а международное право» (депутат 
парламента от ЕНД, интервью, Тбилиси).

Только один респондент в этой категории сказал, 
что получение качественного образования 
настолько важно, что Грузия должна согласиться 
на определенные исключения и компромиссы 
в вопросе проездных документов для жителей 
Абхазии. 

Большинство представителей и сторонников 
ГМ и респондентов из других категорий 
поддержали идею обучения абхазской молодежи 
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в западных университетах. По их словам, власти 
Грузии должны всеми путями содействовать 
этому: включить абхазскую молодежь в 
соответствующие программы, дать ей свободу 
передвижения, использовать все имеющиеся 
международные правовые механизмы для того, 
чтобы дать возможность абхазской молодежи 
учиться зарубежом. 

«Все молодые люди должны иметь возможность 
реализовать свое право на образование» 
(журналист, фокус-группа, Кахети).
«Грузинское государство должно всячески 
поддерживать абхазскую молодежь, облегчать 
им пересечение границы, предоставлять 
финансовую помощь и т.д.» (журналист, 
интервью, Тбилиси).
«Абхазы, получившие образование в России, 
и абхазы, обучавшиеся на Западе, отличаются 
друг от друга, как небо и земля» (молодой 
человек, фокус-группа, Тбилиси).

Часть респондентов считала важным направить 
как можно больше абхазской молодежи на учебу 
в западные вузы, но только в рамках совместных 
образовательных программ с грузинской 
молодежью. Многие респонденты были 
согласны с тем, что для этого необходимо выдать 
молодежи из Абхазии приемлемые для них 
проездные и идентификационные документы. 
Отдельные респонденты ВПЛ полагали, что 
Грузии следует признать абхазский паспорт в 
качестве легитимного документа для поездок 
заграницу с целью образования или предложить 
другой приемлемый для абхазской стороны 
вариант: «В любом случае это будет позитивным 
шагом, который покажет абхазской стороне, что 
Грузия помогает им в получении образования и, 
следовательно, поддерживает их развитие, что 
Грузия на деле осуществляет деизоляцию Абхазии» 
(ВПЛ, член сети «Синергия», интервью).

По мнению части респондентов (ВПЛ), учитывая 
проблему документов, абхазская молодежь 
должна сама решить, следует ли ей получить 
грузинские документы для поступления в 
западные вузы. Отдельные респонденты были 
категоричны в том, что жители Абхазии должны 
использовать для поездок заграницу для 
учебы только выданные Грузией документы – 
грузинский или нейтральный паспорт. 

Некоторым респондентам было непонятно, почему 
Грузию должны волновать проблемы образования 
абхазской молодежи. По их мнению, Грузия не 
должна тратить бюджетные средства на обучение 
абхазской молодежи, поскольку Абхазия считает 
себя независимым государством и отказывается 
идти на какие-либо компромиссы с Грузией. 

Девушки на шествии в Абхазии © Ибрагим Чкадуа

Молодые футболисты в Абхазии © Ибрагим Чкадуа
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7.3. Признание абхазского паспорта 
документом внутреннего пользования 
на территории Грузии
Идея признания абхазского паспорта 
документом внутреннего пользования на 
территории Грузии была впервые выдвинута 
в 2011 году, еще при прежнем правительстве, 
представителем тогдашней оппозиции 
Паатой Закареишвили. После смены власти 
в Грузии он стал государственным министром 
по вопросам реинтеграции (в январе 2014 
года это министерство было переименовано 
в Министерство по вопросам примирения и 
гражданского равноправия) и вновь вынес эту 
идею на обсуждение. 

Представители ЕНД и их сторонники всегда 
выступали и продолжают выступать против 
этого предложения. По словам одного из 
респондентов из этой группы, «если паспорт 
нужен для идентификации личности, то на 
территории, контролируемой Грузией, для этого 
можно использовать свидетельство о рождении 
или российский паспорт – оба этих документа 
вполне легитимны. Абхазский паспорт для этого не 
подходит, поскольку он не действителен». 

Представители ГМ считали вполне приемлемым 
признать абхазский паспорт документом 
внутреннего пользования на территории Грузии, 
но не видели в этом большой необходимости, так 
как, по их словам, жители Абхазии могут получать 
социальные льготы в Грузии на основе своих 
абхазских удостоверений личности. Большинство 
из них полагало, что если грузинские власти 
все же признают абхазский паспорт документом 
внутреннего пользования в Грузии, это никак 
не будет означать признания независимости 
Абхазии. 

Респонденты из других категорий почти 
единодушно одобрили идею признания 
абхазского паспорта документом внутреннего 
пользования на территории Грузии. Учитывая то, 
что абхазские жители отказываются от получения 
грузинского паспорта и что на международном 
уровне Абхазия де-юре является частью Грузии, 
было бы вполне логичным признать абхазский 
паспорт действительным на территории Грузии, с 
возможностью получения всех социальных льгот, 
доступных остальному населению Грузии. По их 
мнению, это способствовало бы налаживанию 
человеческих контактов и построению доверия.

Лишь несколько респондентов отнеслись к этой 
идее скептически, назвав ее «юридическим 
абсурдом».

«Не надо вынуждать людей делать выбор между 
своими принципами и получением помощи. 
Если их не ставить перед таким выбором, иными 
словами, если признать абхазский паспорт 

действительным на территории Грузии, то их 
отношение станет более доброжелательным» 
(эксперт, интервью, Тбилиси).

«Какая разница, какой будет у них документ, 
когда они перейдут на эту сторону. Что в 
паспорте указано о его владельце? Имя и 
адрес человека. Любой другой документ будет 
содержать точно такую же информацию, никакой 
разницы. Будет даже лучше – будем знать, что 
этот человек – из Абхазии» (ВПЛ, фокус-группа).

8. Правовой статус 
населения Гальского 
района/Вопрос признания 
со стороны Грузии 
возвращения ВПЛ в Гали 

Почти все участники исследования 
говорили о том, насколько сложно 
решить эти проблемы. Большинство 
респондентов всех категорий, кроме 
представителей и сторонников ЕНД, 
считали, что Грузия должна найти 
правовую форму признания факта 
возвращения ВПЛ в Гали. По их мнению, 
это способствовало бы налаживанию 
диалога между сторонами и позволило 
бы улучшить положение грузинских 
жителей Гали. У респондентов не было 
однозначного ответа на вопрос о том, 
какой формальный статус должны 
иметь грузинские жители Гальского 
района. Большинство из них считали, 
что эти люди должны какое-то время 
продолжать пользоваться статусом ВПЛ, 
который предоставляет им определенные 
социально-экономические льготы.

 

По сведениям разных источников, в Гальском 
районе Абхазии проживают сегодня около 
45-50 тысяч этнических грузин. Большая часть 
из них зарегистрирована властями Грузии как 
ВПЛ, в то время как абхазская сторона считает 
их де-факто вернувшимися беженцами. По 
имеющимся данным, часть из них имеeт как 
абхазский или российский, так и грузинский 
паспорт (гражданство), а некоторые имеют и 
нейтральный паспорт. Абхазская сторона не 
раз отвергала как несправедливые обвинения 
Грузии в том, что абхазские власти не позволяют 
ВПЛ вернуться в свои дома, продолжая 
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настаивать на том, что значительная часть ВПЛ 
уже вернулась в Абхазию с позволения де-факто 
абхазского правительства, но Грузия не хочет 
этого признавать.

Представители и сторонники ЕНД считали 
политически нецелесообразным для Грузии 
признавать грузинских жителей Гали 
вернувшимися ВПЛ: «Если Грузия согласится с 
позицией Абхазии и признает грузинских жителей 
Гали возвращенными ВПЛ, то тему репатриации 
ВПЛ можно будет считать закрытой. Именно по 
этой причине было бы неправильно признавать 
возвращение ВПЛ в Гали». 

В том, что касается паспортов и гражданства 
гальских ВПЛ, представители и сторонники 
ЕНД считали, что они должны иметь грузинские 
паспорта и гражданство. В то же время они 
подчеркнули, что находят вполне приемлемым, 
если грузинским жителям Гальского района будут 
выданы абхазские паспорта и предоставлено 
гражданство непризнанной Абхазии: «Главное, 
чтобы в Гали не нарушались права ВПЛ». 

«Если абхазская сторона желает выдать 
гальским грузинам абхазский паспорт или 
если кто-либо из гальских грузин хочет стать 
абхазским [гражданином], это их дело. Но 
власти Грузии не должны отказываться от 
своих граждан и признавать их гражданами 
оккупированной территории» (депутат 
парламента от ЕНД, интервью, Тбилиси). 

Как объяснили представители ЕНД, по всем 
международным законам, ВПЛ имеют право 
на возвращение, и это хорошо известно 
абхазской стороне, поэтому абхазские власти 
и не перестают утверждать, что выполнили 
требование закона и позволили ВПЛ вернуться 
в Гали. В действительности, по словам 
респондентов, ВПЛ вернулись самостоятельно и 
абхазские власти были вынуждены их принять. 
«Но это нельзя считать настоящим возвращением, 
поскольку не соблюдены основные принципы – 
возвращение должно быть достойным, безопасным, 
институциональным и организованным. Кроме того, 
грузинские жители Гали фактически не бежали 
из Абхазии – они покинули свои дома на короткое 
время во время войны и через неделю вернулись» 
(бывший правительственный чиновник от ЕНД, 
интервью, Тбилиси).

Большинство представителей и сторонников 
ГМ, как и респонденты из других категорий, 
полагали, что Грузия должна найти какую-нибудь 
формальную возможность признать грузинских 
жителей Гальского района вернувшимися 
ВПЛ, хотя они также выразили определенные 
сомнения по этому поводу. По мнению некоторых 
респондентов, такое признание невыгодно 
для Грузии. Однако, большинство были за то, 

чтобы признать реальность, поскольку грузины 
действительно живут в Гальском районе, и 
облечь этот реальный факт в правовую форму. 
В то же время, по их словам, абхазская сторона 
должна признать, что де факто власти противятся 
возвращению грузинских ВПЛ в другие районы 
Абхазии. 

«Не надо играть людьми, их судьбой. Грузинские 
власти должны в какой-то правовой форме 
отразить реальную картину и признать тот факт, 
что грузины действительно живут сегодня в 
Гали» (журналистка, интервью, Тбилиси).

По мнению респондентов, признание Грузией 
факта возвращения грузинских ВПЛ в Гальский 
район стало бы важным положительным 
стратегическим шагом для налаживания 
диалога между сторонами. Кроме того, по словам 
некоторых респондентов, такое признание 
позволило бы грузинскому населению Гальского 
района получать международную гуманитарную 
помощь. 

Некоторые респонденты заявили, ссылаясь 
на международные нормы, что на данном 
этапе нельзя лишать грузинских жителей 
Гальского района статуса ВПЛ и их также нельзя 
однозначно считать возвращенными ВПЛ, так 
как по отношению к ним не были соблюдены 
международные стандарты и принципы ООН по 
ВПЛ. 

По мнению других респондентов, Грузия 
должна признать возвращение ВПЛ в Гали, 
только если будет уверенность в том, что такое 
признание улучшит их положение. В этом случае 
абхазская сторона должна будет взять на себя 
ответственность за безопасность и достойные 
условия жизни для гальских грузин, выплатить 
им компенсацию и т.д. 

Часть респондентов (в основном ВПЛ, молодежь) 
подчеркнули, что грузинских жителей в 
Гали никто не возвращал – они вернулись 
самостоятельно, на свой страх и риск, без какой-
либо поддержки ни со стороны Грузии, ни со 
стороны Абхазии. Им пришлось столкнуться не 
только с серьезными проблемами безопасности 
и экономическими трудностями, но терпеть 
огромное моральное давление – в Грузии их 
считали предателями, а в Абхазии относились 
с недоверием. Власти и политики старались 
манипулировать ими и использовали их в своих 
политических целях. 

Молодежь обратила внимание и на то, что перед 
гальскими грузинами стоит дилемма выбора 
не только формальной (гражданство), но и 
моральной и социальной идентичности – они не 
знают, к какому обществу себя причислить. По 
мнению респондентов, эта проблема в большой 
степени создана властями Грузии и Абхазии, 
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которые ничего не делают для того, чтобы 
грузинские жители Гальского района смогли 
определиться и чувствовать себя в безопасности. 
Неопределенный правовой статус и неясное 
гражданство делают их более уязвимыми, и 
вопрос их безопасности стоит острее, чем для 
остальных жителей Грузии и Абхазии. 

Часть респондентов полагала, что гальские 
грузины должны интегрироваться в абхазское 
общество, поскольку они живут в Абхазии, но у 
них при этом должно быть право на свободное 
передвижение, в том числе по территории 
Грузии. 

Многие респонденты считали, что гальские 
грузины не должны отказываться от грузинского 
гражданства и должны официально иметь 
двойное гражданство: абхазское и грузинское. 
Гальские грузины должны на этом этапе 
сохранить статус ВПЛ, так как в противном 
случае они не смогут получать пособия и другую 
социальную помощь от грузинского государства. 
Исходя из этого, по словам респондентов, до 
того, как будут окончательно урегулированы 
все политические разногласия, обе стороны 
должны совместно решать проблемы жителей 
Гали, включая вопрос их безопасности. Статус 
грузинского населения Гальского района должен 
стать одной из главных тем обсуждения между 
сторонами. Для принятия компромиссного 

решения в этом вопросе необходимо будет узнать 
мнение по этому поводу самих гальских грузин. 

9. Вопросы, связанные 
с возвращением 
перемещенных лиц
Респондентов спросили, должна ли Грузия 
предложить абхазской стороне начать 
переговоры о возвращении ВПЛ во все регионы 
Абхазии и будет ли обсуждение этого вопроса 
способствовать сближению сторон. 

Большинство респондентов ответили, 
что на данном этапе нецелесообразно 
выносить этот вопрос на повестку дня, так 
как это одна из самых болезненных тем 
для обеих сторон. В то же время многие 
респонденты отметили, что этот вопрос 
должен оставаться одним из главных в 
абхазо-грузинских взаимоотношениях. 

Большинство представителей и сторонников 
ЕНД, отвечая на этот вопрос, вначале 
ограничивались общими фразами о том, что 
Грузия должна использовать все доступные 

Железные дороги недалеко от поселения ВПЛ в регионе Самегрело © Дато Месхи
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возможности и механизмы, чтобы обеспечить 
возвращение ВПЛ в свои дома. Только после 
повторного, уточняющего вопроса, будет ли 
тема возвращения содействовать сближению 
сторон, они соглашались, что вопрос 
репатриации ВПЛ как самый болезненный 
вопрос для абхазской стороны вряд ли приведет 
к потеплению отношений между сторонами. 
Респонденты отметили также, что не видят в 
ближайшем будущем перспектив окончательного 
урегулирования этой проблемы.

Представители и сторонники ГМ и все 
остальные респонденты также считали, что 
возвращение ВПЛ – одна из центральных тем 
в абхазско-грузинских разногласиях и что 
выносить этот вопрос на обсуждение с целью 
сближения сторон абсурдно, так как заранее 
известно, что на данном этапе это может лишь 
обострить отношения между Сухуми и Тбилиси. 

10. Совместное решение 
вопросов безопасности в 
Гальском районе 
За последние годы проблемы безопасности 
жителей Гали не раз обсуждались на  Женевских 
переговорах, на встречах Механизма по 
предотвращению и реагированию на инциденты 
(МПРИ) и в грузинских СМИ. Респонденты 
должны были ответить, сможет ли содействовать 
восстановлению доверия между сторонами 
совместное обсуждение проблем жителей 
Гальского района, совместный мониторинг 
ситуации по правам человека и совместное 
планирование мероприятий по решению этих 
проблем. В контексте проблемы безопасности 
был затронут также вопрос целесообразности 
допуска международных организаций и 
наблюдателей в Гали и возможное значение 
этого шага для каждой из сторон конфликта.

Почти все респонденты поддержали 
идею совместного решения проблем 
Гальского района. Большинство из них 
были также за то, чтобы в Гали были 
допущены международные организации 
и наблюдатели. Многие респонденты 
подчеркнули, что Грузия всегда 
выступала за размещение наблюдателей 
международных организаций в Гальском 
районе, в то время как Абхазия была 
против этого. 

Респонденты предложили следующие основные 
варианты мониторинга ситуации в Гали: 

1. Совместный абхазско-грузинский мониторинг/
патрулирование

2. Совместный абхазско-грузинский мониторинг 
с участием международных организаций 

3. Международный мониторинг 

4. Совместный абхазско-грузинский мониторинг 
с участием России.

Представители и сторонники ЕНД обвинили 
абхазскую сторону в неконструктивной позиции 
на Женевских переговорах и встречах МПРИ, 
которая не позволяет добиться положительных 
результатов. Они полностью поддержали 
идею международного мониторинга в Гали и 
Абхазии в целом, но подчеркнули, что абхазская 
сторона неизбежно заблокирует подобные 
инициативы. Отдельные респонденты из этой 
группы поддержали предложение о совместном 
абхазско-грузинском патрулировании. 

«Поскольку мы не можем самостоятельно 
обеспечить безопасность жителей Гали, 
необходимо подключить международные 
организации и организовать двусторонний 
грузино-абхазский мониторинг. Если бы не 
было российских войск, мы бы сами уладили 
все проблемы» (представитель ЕНД, интервью, 
Зугдиди).

Представители и сторонники ГМ, журналисты, 
эксперты, молодежь, ВПЛ и рядовые граждане 
согласились с тем, что абхазская и грузинская 
стороны должны совместно решать проблемы 
безопасности жителей Гали. Часть респондентов 
призвала учесть факт нахождения российских 
войск в Абхазии и проявить более гибкую 
политику с тем, чтобы попытаться найти 
форму подключения России к совместному 
грузино-абхазскому мониторингу. Отдельные 
респонденты были против участия России.

Респонденты отметили, что приветствовали бы 
размещение международных наблюдателей 
в Абхазии. По их мнению, это принесло бы 
пользу и Абхазии, и Грузии и способствовало 
бы налаживанию отношений между сторонами. 
Многие подчеркнули, что присутствие 
международных организаций создало бы 
больше возможностей для развития Абхазии, 
но абхазская сторона, по их мнению, согласится 
впустить международные организации только при 
условии, что их местные офисы будут независимы 
от представительств этих организаций в Тбилиси. 
Некоторые респонденты считали необходимым 
учесть позицию Сухуми и найти приемлемую 
для абхазской стороны форму размещения 
международных организаций в Абхазии. 

Основные доводы в пользу размещения 
международных наблюдателей в Гали и на 
остальной территории Абхазии заключались в 
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том, что это способствовало бы экономическому 
и культурному развитию Абхазии, сохранению ее 
национальной самобытности, решению проблем 
безопасности и отдалению Абхазии от России: 

«Присутствие международных миссий выгодно 
не только Грузии для защиты прав своих 
граждан в Абхазии, но и для самих абхазов. 
У них появится больше возможностей, более 
широкий выбор» (представитель ГМ, депутат 
Верховного совета Аджарии, интервью).

«Абхазы видят в международных организациях 
не нейтральных посредников, а агентов Грузии. 
Надо добиться того, чтобы они стали доверять 
западным структурам. Для этого эти организации 
должны учесть опасения и интересы абхазской 
стороны, подробно ознакомить абхазскую 
общественность со своими задачами и целями 
в Абхазии, найти такую форму мониторинга, 
которая будет приемлема для абхазской стороны» 
(журналист, интервью, Тбилиси).

«Присутствие международных наблюдателей в 
Абхазии не только исключит возможность новой 
эскалации конфликта, но и будет способствовать 
развитию Абхазии» (психолог, интервью, 
Тбилиси).

«Для Грузии важно, чтобы на территории 
Абхазии находились международные 
наблюдатели, так как их отчеты покажут, что там 
происходит. Абхазам это тоже выгодно, им тоже 
нужна мирная и стабильная обстановка в Гали» 
(ВПЛ, член сети «Синергия»).

Отдельные респонденты полагали, что обсуждать 
этот вопрос с абхазской стороной не имеет 
смысла, так как Абхазия целиком ориентирована 
на Россию и не желает сближения с Западом. 

По мнению некоторых респондентов, мониторинг 
международных структур ничего не даст, так 
как на практике наблюдатели не будут иметь 
возможности реально влиять на процессы.

Отвечая на вопрос о криминогенной ситуации 
в Гали, некоторые респонденты рассказали 
о грабежах, нападениях, похищениях, но 
подчеркнули при этом, что в этих преступлениях 
вместе с абхазами бывают замешаны и 
этнические грузины, хотя грузинская сторона 
обычно старается свалить всю вину на абхазов 
и русских. 

11. Возможность открытия 
представительства ЮНЕСКО 
в Абхазии
В контексте проблемы допущения 
международных структур в Абхазию респонденты 
рассмотрели возможность работы в Сухуми 
офиса ЮНЕСКО, организации, занимающейся 
памятниками культуры, а не политикой. 
Грузинские СМИ неоднократно сообщали об 
угрозе исчезновения грузинских исторических и 
культурных памятников на территории Абхазии. 
Прежние грузинские власти (ЕНД) настаивали  на 
том, чтобы ЮНЕСКО работала в Абхазии только с 
официального разрешения Тбилиси. 

Полицейский участок в Гальском районе © Олеся Вартанян
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Большинство респондентов были за 
открытие представительства ЮНЕСКО в 
Абхазии, считая, что это способствовало 
бы сохранению памятников культуры 
и сближению сторон. Относительно 
небольшая часть респондентов считала, 
что абхазскую сторону не интересует 
этот вопрос. Малая часть респондентов 
была настроена скептически, полагая, что 
присутствие ЮНЕСКО в Абхазии никак 
не отразится на состоянии памятников 
культуры и на отношениях между 
сторонами. 

Представители и сторонники ЕНД не были 
едины в этом вопросе. Большинство из них 
акцентировали внимание на политической 
стороне проблемы, заявив, что грузинская 
сторона должна иметь возможность 
контролировать и координировать деятельность 
ЮНЕСКО в Абхазии. По их словам, абхазская 
сторона добивается, чтобы ЮНЕСКО сотрудничала 
с Абхазией напрямую, в обход официального 
Тбилиси, чтобы лишний раз подчеркнуть, что 
Абхазия – независимое государство. По их 
мнению, этого нельзя допустить: 

«ЮНЕСКО не должна сотрудничать с Абхазией 
как с независимой страной, а только как 
с частью Грузии. Необходимо полностью 
исключить вероятность таких действий, 
которые на международном уровне могут быть 
интерпретированы как признание независимости 
Абхазии» (журналист, интервью, Тбилиси).

Некоторые представители ЕНД были согласны 
на то, чтобы ЮНЕСКО сотрудничала с Абхазией 
напрямую, в обход Тбилиси, полагая, что это 
способствовало бы урегулированию конфликта. 
Однако, по их мнению, абхазская сторона не 
заинтересована в этом. 

Представители и сторонники ГМ и остальные 
респонденты в большинстве своем высказались 
за то, чтобы ЮНЕСКО была допущена в 
Абхазию, считая, что это способствовало бы 
как сохранению памятников, так и построению 
доверия между сторонами, а также позволило 
бы «включить Абхазию в западное пространство» 
(ВПЛ, член сети «Синергия»).

Кроме сохранения культурных памятников, по 
мнению некоторых респондентов, присутствие 
ЮНЕСКО «напомнит абхазам об их исторической 
связи с грузинами» (фокус-группа рядовых 
граждан, Батуми).

В отличиe от сторонников ЕНД, эти респонденты 
не требовали, чтобы ЮНЕСКО сотрудничала с 
Абхазией «только через Грузию». 

«ЮНЕСКО поможет установить действительное 
состояние памятников в Абхазии» (журналистка, 
интервью, Тбилиси).
«В Абхазии должен быть офис ЮНЕСКО. Это 
не просто «зашел, посмотрел и оценил», это 
означает реализацию различных проектов для 
защиты культурного наследия. Грузинские и 
абхазские эксперты будут работать вместе с 
экспертами ЮНЕСКО, и это будет шагом к друг 
другу. Это принесет пользу обеим сторонам» 
(педагог, фокус-группа, Тбилиси).
По мнению одного из экспертов, как и 
многие другие вопросы, вопрос допуска 
ЮНЕСКО на территорию Абхазии сильно 
политизирован: «Необходимо отказаться от 
политического радикализма и всерьез заняться 
вопросом сохранения исторических памятников. 
Деятельность ЮНЕСКО принесет пользу обеим 
сторонам и поможет сближению». 
Многие респонденты выразили озабоченность 
по поводу бедственного состояния культурных 
и исторических памятников в Абхазии в целом, 
а отдельные респонденты сочли важным также 
обеспечить сохранение абхазского языка как 
объекта культуры: 

«Надо подумать и о сохранении абхазского 
языка. Можно обратиться в Фонд исчезающих 
языков (The Endangered Languages Fund) и 
привлечь квалифицированных специалистов к 
разработке программ по сохранению абхазского 
языка, который в списке ЮНЕСКО стоит на 9-м 
месте среди исчезающих языков» (ВПЛ из 
Абхазии, интервью).
Небольшая часть респондентов была 
скептически настроена по отношению к 
деятельности ЮНЕСКО. По их словам, проблема 
сохранения исторических памятников актуальна 
на всей территории Грузии и присутствие 
ЮНЕСКО в Грузии этому никак не помогло. 
Отдельные респонденты из категории ВПЛ 
выразили опасение, что «если ЮНЕСКО будет 
сотрудничать с Абхазией напрямую, в обход Грузии, 
не будет ли это означать признания независимости 
Абхазии» (представитель НПО, Зугдиди). 

12. Правительство Абхазии 
в изгнании
Деятельность абхазского правительства в 
изгнании, его назначение и функции часто 
обсуждаются в политических и общественных 
кругах Грузии. Тот факт, что в Грузии продолжают 
функционировать абхазские властные структуры, 
которые в грузинских официальных источниках 
упоминаются как «легитимное правительство 
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Абхазии», является раздражающим фактором 
для абхазской стороны. В ходе исследования 
респонденты должны были оценить 
целесообразность существования этого 
«правительства». 
 

Преобладающее большинство 
респондентов, кроме сторонников 
ЕНД, высказались за упразднение, 
либо снижение формального статуса 
«легитимного правительства Абхазии». 
Сторонники упразднения обосновали 
свою позицию двумя основными 
причинами: во-первых, это правительство 
не выполняет свою функцию; во-
вторых, это стало бы шагом в сторону 
налаживания отношений с абхазской 
стороной.

Представители и сторонники ЕНД были 
категорически против упразднения 
правительства Абхазии в изгнании. По 
их мнению, эта структура играет важную 
политическую роль, а также представляет 
живущих в изгнании жителей Абхазии, т.е. 
грузинских ВПЛ. Кроме того, по их словам, 
нельзя идти на односторонние уступки 
абхазской стороне, если только со стороны 
Абхазии не будут предприняты серьезные 
встречные шаги. 

«Даже если это правительство не выполняет 
свою функцию, это не дает оснований для 
его упразднения, так как оно несет важную 
политическую нагрузку. Это напоминание и 
для абхазской стороны, и для международного 
сообщества, что это правительство было 
изгнано из Абхазии» (депутат парламента от 
ЕНД, интервью, Тбилиси).
«Это правительство должно существовать 
до тех пор, пока мы не вернем Абхазию» 
(представитель ЕНД, интервью, Аджария).
Представители ГМ и остальные респонденты 
считали, что это правительство играет чисто 
символическую роль и не имеет реальных 
функций, оно существует только для того, 
чтобы его показывали международным 
организациям. Однако такая позиция, по 
мнению одного из экспертов, сулит Грузии 
серьезные политические убытки. Некоторые 
респонденты поставили под сомнение 
легитимность этой структуры, подчеркнув, 
что после изгнания из Абхазии ВПЛ ни 
разу не имели возможности избрать своих 
представителей. Многих раздражает тот 
факт, что этому правительству выделяются 
значительные бюджетные средства, хотя оно 
не выполняет никаких реальных функций. 

«Мэр города Сухуми сидит в Тбилиси, 
естественно, без всякого дела, но получает из 
бюджета хорошую зарплату» (ВПЛ, член сети 
«Синергия», фокус-группа).

«Абсолютно неадекватный институт, по 
многим параметрам. Но самое главное – его 
существование политически проигрышно. 
К тому же его содержание дорого обходится 
государственной казне» (эксперт, интервью, 
Тбилиси).

Значительная часть респондентов была 
единодушна во мнении, что Верховный 
совет и правительство Абхазии в изгнании 
необходимо упразднить, поскольку «эти 
структуры - пустая формальность и обман». Другая 
часть респондентов предложила сократить 
штаты в правительстве и понизить его статус 
до уровня департамента. По их мнению, этого 
будет вполне достаточно, чтобы обслуживать 
нужды ВПЛ – людей, которых они должны 
представлять. Несколько респондентов считало 
возможным оставить эту структуру, но только в 
качестве координационного совета. Некоторые 
респонденты (в основном, из категории рядовых 
граждан) полагали, что абхазское правительство 
в изгнании можно сохранить в существующем 
виде именно для символических целей. 

13. Значение 
символических шагов 
Респондентам было предложено оценить, в 
какой степени символические шаги морально-
психологического характера могли бы помочь в 
восстановлении доверия между сторонами.  В 
качестве примера была приведена кампания 
извинения «Sorry Campaign», которую начал в 
2007 году руководитель Центра прав человека 
Уча Нануашвили. Идея кампании заключалась в 
том, чтобы принести извинения пострадавшим от 
войны людям. 

Представители и сторонники ЕНД были, 
в целом, не против символических шагов, 
но считали необходимым очертить для них 
определенные рамки. Большинство были против 
кампании извинения, считая, что это не поможет 
примирению, а, наоборот, поставит Грузию в 
роль виновника. Кроме того, они не видели 
причин извиняться перед абхазской стороной. 
Малая часть респондентов поддержала идею 
извинения, но с оговоркой, что такое извинение 
должно быть обоюдным. Обсуждая вопрос, 
кто должен извиняться, часть респондентов 
считала, что извиниться могут общественные 
организации или отдельные граждане, но не 
официальные структуры. Другие респонденты, 
наоборот, полагали, что только правительство 
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уполномочено приносить такие извинения. 
Некоторые респонденты заявили, что «извинения 
надо принести только в случае широкого 
общественного консенсуса по этому вопросу» 
(представитель ЕНД, интервью, Аджария). 
 

Большинство респондентов 
поддержали идею символических 
шагов, таких как «Sorry Campaign», 
но при этом отметили, что необходимо 
найти адекватную форму, а также 
предварительно провести общественное 
обсуждение этого вопроса. По словам 
части респондентов, важно, чтобы 
власти тоже принимали участие и 
поддерживали такие инициативы. Часть 
респондентов были против того, чтобы 
Грузия принесла извинения абхазской 
стороне, но согласились с тем, что 
событиям 90-х годов необходимо 
дать объективную оценку и признать 
совершенные ошибки и преступления. 
Тема символических шагов была тесно 
связана с темой оценки прошлого в 
более широком контексте. 

«У Грузии нет причин извиняться. Извиниться 
– значит сказать, что мы виноваты, и вместо 
позитивного результата это вызовет лишь 
обратную реакцию. Я больше поддержал 
бы другие символические шаги, например, 
передачу архива» (эксперт, интервью, 
Тбилиси).

Представители и сторонники коалиции ГМ, 
журналисты и эксперты, молодежь были за 
то, чтобы принести извинения жертвам войны 
и абхазскому народу и признать ошибки, 
совершенные Грузией. По их мнению, это 
способствовало бы налаживанию диалога 
между сторонами. Респонденты привели 
примеры из истории, свидетельствующие о 
пользе таких символических жестов. При этом 
они подчеркнули, что кампания извинения не 
должна быть притворной – надо просто честно 
и искренне признать свои ошибки. В противном 
случае такой шаг будет иметь только негативный 
результат. Не следует также ждать или требовать 
ответных действий.

«Я понимаю, как сложно извиниться, особенно 
для проигравшего, но извинение не унижает 
человека, это даст результат. История знает 
много примеров этого. Для наших традиционных 
обществ такие жесты очень ценны и важны» 
(представитель ГМ, интервью, Аджария).

«Извиниться надо, но искренне, так, чтобы 
это не превратилось в игру, особенно в 
политическую игру» (депутат парламента от ГМ, 
интервью, Тбилиси).

«Я приветствую любую такую инициативу. 
Я подписалась и под «Sorry Campaign». 
В извинении нет ничего унизительного» 
(журналистка, интервью, Тбилиси).

Журналисты и эксперты предложили вначале 
провести широкую общественную дискуссию 
по этому вопросу, так как часть общества 
оценивает кампанию извинения как измену 
национальным интересам страны. По их словам, 
инициатива в этом случае должна исходить 
от народа, но власти тоже должны проявить 
политическую волю в этом деле. Респонденты 
полагали, что «Sorry Campaign» необходимо 
продолжить, а власти и СМИ должны поддержать 
этот процесс, а не препятствовать ему, как это 
делало правительство Саакашвили. Респонденты 
считали также полезным, чтобы такая кампания 
нашла свое отражение и в искусстве.

«Многое зависит от властей, в этом деле 
необходима политическая воля. Когда по 
телеканалу Рустави-2 тех, кто извиняется 
перед абхазами, называют предателями, 
обыкновенному человеку, конечно, сложно будет 
принять эту идею. Мы должны начать широкую 
дискуссию в обществе, открыто говорить о 
допущенных ошибках и т.д. Власти должны 
поддержать этот процесс. Как я понимаю, в 
правящей команде нет единого мнения по этому 
поводу. В конце концов, грузинский народ, в 
том числе и представители правительства, все 
еще живут мифом о том, что во всем виновата 
Россия, что она устроила заговор против Грузии 
и т.п. Может, в этом и есть доля правды, но есть 
и большая доля наших ошибок. Нам надо это 
осознать и признать» (политолог, интервью, 
Тбилиси).

«Недостаточно просто извиниться на словах. 
Можно, например, передать им останки 
погибших абхазских жителей, если таковые 
имеются, и сделать другие подобные шаги, чтобы 
они увидели, что это на самом деле нас волнует» 
(психолог, интервью, Тбилиси). 

Многие респонденты заявили, что 
первоначально необходимо дать оценку 
событиям 90-х годов и только после этого 
признавать свои ошибки и извиняться перед 
абхазским народом. Грузия должна взять на себя 
моральную ответственность за совершенные 
ошибки и преступления. Респонденты сослались 
на примеры других конфликтов, где стороны 
принесли извинения друг другу.
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«Мы должны взять на себя моральную 
ответственность и честно и объективно 
оценить наше прошлое, события 90-х 
годов. Сегодняшние власти могли бы взять 
на себя ответственность за ошибки своих 
предшественников. Президент Сербии посетил 
Хорватию и извинился на могиле погибших 
хорватов. Это очень важный шаг» (участник 
грузино-абхазского диалога, юрист, фокус-
группа).

«Из-за того, что мы не оценили конфликт 
1992-93 годов, мы пришли к войне 2008 года» 
(участник грузино-абхазского диалога, 
фокус-группа).

Во всех остальных категориях респондентов 
(ВПЛ, рядовые граждане, журналисты 
и представители НПО из регионов) 
обсуждение этого вопроса вызвало горячие 
споры и полемику, и респонденты так 
и не смогли прийти к единому мнению. 
Большинство участников были за извинение 
и символические шаги, небольшая часть 
респондентов была против, а другая часть 
считала необходимым вначале убедить 
грузинское общество в их значимости. 
Респонденты полагали, что грузинское 
общество, включая ВПЛ, пока не готово к таким 
шагам. По мнению некоторых респондентов, 
«не простые люди, а грузинские и абхазские 
власти, политики и президенты того периода 
должны извиниться перед обоими народами за 
то, что втянули их в войну».

«Надо честно признать свои ошибки и 
покаяться» (фокус-группа, Батуми).

«Надо выразить соболезнование всем абхазам, 
кто потерял близких» (фокус-группа, Кахети).

«Извиниться надо перед абхазским народом, а 
не перед властями Абхазии. Это может сделать 
или правительство Грузии, или общество в 
целом» (фокус-группа, Кахети).

«Обе стороны должны извиниться друг перед 
другом, так как обе стороны совершали 
преступления и с обеих сторон были жертвы» 
(фокус-группа, Зугдиди, журналист).

По мнению противников извинения, «ни к 
чему не приведут эти трафаретные, формальные 
извинения» (фокус-группа, Батуми). 

По словам некоторых респондентов, абхазы 
должны извиниться перед ВПЛ за что, что 
изгнали их из своих домов: «Я не согласен 
с тем, что мы должны извиниться. Это мы 
пострадали больше всего» (математик, интервью, 
Тбилиси).

14. Оценка военного 
конфликта 1992-93 годов
Вопрос оценки событий 1992-93 годов был 
затронут респондентами во время обсуждения 
важности символических шагов. По их мнению, 
эти вопросы надо рассматривать в общем 
контексте. 

В ходе обсуждения респонденты 
затронули разные стороны этого 
вопроса и выразили разные мнения. 
В целом, большинство из них (кроме 
представителей и сторонников ЕНД) 
согласились с тем, что для грузинского 
общества очень важно дать объективную 
политическую, правовую и моральную 
оценку конфликту 1992-93 годов 
и войне 2008 года (а также другим 
событиям 20-го века). По их словам, 
это стало бы серьезным шагом в 
сторону восстановления доверия между 
сторонами. Некоторые респонденты 
полагали, что Грузия должна объективно 
оценить прошлое и признать свои 
ошибки, независимо от того, пойдет ли 
Абхазия на аналогичный шаг. Другая 
часть респондентов считала, что 
критическая оценка событий 1992-93 
годов и признание ошибок должны быть 
взаимными шагами с обеих сторон.

Представители и сторонники ЕНД были, в 
основном, против оценки событий 1992-93 
годов и войны 2008 года, выдвигая в пользу 
своей позиции различные доводы. Часть из них 
заявила, что такая оценка не имеет смысла, 
поскольку общеизвестно, что во всех конфликтах 
в Грузии виновата Россия. По мнению других, 
оценивать прошлое – это дело НПО, а не властей. 
Некоторые респонденты опасались, что в 
случае негативной оценки, то есть, если Грузия 
признает себя виновной в этих конфликтах, это 
может быть использовано против Грузии, страна 
потеряет поддержку Запада и конфликтные 
территории будут навсегда потеряны.

«Если грузинская сторона начнет говорить о 
том, какие глупости наделали власти в 90-е 
годы, и признает, что это мы во всем виноваты, 
что мы получим в результате? Скорее всего, 
после этого абхазы начнут ходить по всему 
миру и добиваться независимости. Я думаю, 
сегодня нельзя этого делать» (бывший 
правительственный чиновник от ЕНД, 
интервью, Тбилиси).
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Один респондент из этой группы согласился, 
что Грузия могла бы дать моральную оценку 
прошлого, так как это, возможно, поможет 
восстановить доверие между сторонами.

Представители и сторонники ГМ, остальные 
респонденты в большинстве своем 
положительно отнеслись к идее объективной 
оценки конфликта 1992-93 годов, признав, 
однако, что это будет сложный, долгий и 
болезненный процесс. Тем не менее, они были 
уверены, что без объективной политической, 
моральной и правовой оценки событий 1992-93 
годов, а также прошлого в целом, трансформация 
конфликта будет невозможной. По их словам, 
это важно для нормального развития общества 
и страны в целом: «Чтобы идти вперед, надо 
вначале оценить прошлое». Член сети ВПЛ 
«Синергия» предложил сформировать 
нейтральную международную экспертную 
комиссию для оценки событий 1992-93 годов. В 
то же время отдельные респонденты, подобно 
представителям ЕНД, выразили опасение, 
что такая оценка может быть использована 
абхазской стороной против Грузии. 

«Надо провести объективное расследование, 
как начиналась война, как она проходила и 
т.д., чтобы больше такое не повторилось. Это 
одинаково важно знать и абхазам, и грузинам» 
(фокус-группа «рядовые граждане», Тбилиси).

«Мы, беженцы, часто говорим, что надо оценить 
то, что с нами сделали абхазы. Но надо оценить 
и то, что натворили грузины. Я жила в Гали и 
видела, что первыми – еще до того, как туда 
пришли абхазы и забрали все – там появились 
грузинские бандформирования, которые ограбили 
и Гали, и все Самегрело. Пусть они извинятся 
перед нами, почему с них не спрашиваем ответа?» 
(ВПЛ, фокус-группа, Зугдиди).

Многие согласились с тем, что оценка должна 
быть и политической, и моральной и включать 
в себя признание своих ошибок. В то же время 
респонденты разошлись во мнениях по поводу 
правовой оценки конфликта и уголовного 
преследования ответственных за начало 
войны лиц и военных преступников. Часть 
респондентов считала необходимым наказать 
всех виновников, другие опасались, что это 
повлечет за собой опасные для обоих обществ 
последствия. 

Некоторые респонденты предложили развернуть 
широкую общественную дискуссию по этому 
вопросу в Грузии, в которой тема оценки 
прошлого, как и тема извинения, должна стать 
одним из главных предметов. Без этого, по их 
мнению, будет трудно добиться позитивных 
результатов. 

По мнению части респондентов, такая оценка 
требует широкого консенсуса и тесного 
сотрудничества между всеми сторонами 
конфликта. Некоторые респонденты полагали, 
что моральная оценка конфликта должна найти 
свое отражение в искусстве, литературе, в 
кинофильмах и т.д. Отдельные респонденты 
(молодежь, ВПЛ) считали, что выявить реальную 
картину и установить правду будет очень сложно, 
если вообще возможно. Кроме того, по их 
мнению, общество пока еще не готово к такой 
оценке. 

15. Деизоляция Абхазии
Одной из основных тем исследования был вопрос 
деизоляции Абхазии. Респонденты должны 
были описать свое понимание деизоляции и 
свое отношение к перспективам деизоляции, а 
также оценить ее значение для обеих сторон и 
для налаживания отношений между абхазами и 
грузинами.

Представители и сторонники ЕНД высказались, 
в основном, против деизоляции Абхазии, видя в 
этом опасность для Грузии. Для них деизоляция 
Абхазии означала бы, в первую очередь, 
признание ее независимости, а не возможность 
сближения сторон. Некоторые респонденты 
считали неправильным использование 
самого термина «деизоляция». По их мнению, 
необходимо говорить об интеграции и обсуждать 
ее механизмы, такие как гуманитарные 
программы, развитие торгово-экономических 
отношений и т.д. 

«Деизоляция Абхазии ничего не даст Грузии. 
Россия не уйдет из Абхазии, просто сменит 
форму оккупанта на маску друга, что опасно 
для Грузии» (депутат парламента от ЕНД, 
интервью, Тбилиси).

Представители и сторонники ГМ, журналисты, 
эксперты и молодежь в большинстве своем 
поддержали идею деизоляции Абхазии, 
которая, по их мнению, приведет к тому, что 
«Абхазия будет открыта для всего мира и весь 
мир будет открыт для Абхазии», что в итоге 
будет способствовать развитию и усилению 
Абхазии. Респонденты не видели в этом 
никакой опасности для Грузии. Наоборот, они 
верили, что деизоляция поможет сближению 
и налаживанию отношений между сторонами. 
Респонденты подчеркнули, что изоляция 
Абхазии со стороны Грузии лишь крепче 
привязывает Абхазию к России, а деизоляция 
уменьшит ee зависимость от Москвы. 
Отдельные респонденты считали, что Грузия 
должна предварительно взвесить все «за» и 
«против», прежде чем идти на такой шаг. 
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«Изолированная, экономически слабая 
Абхазия исчезнет с карты мира – она не 
сможет противостоять российской экспансии. 
Деизоляция означает, что Абхазия будет 
открыта для всего мира и, наоборот, весь 
мир будет открыт для Абхазии, в культурном, 
экономическом и ином смысле. Деизоляция 
будет означать свободу передвижения. 
Это реальный путь для развития Абхазии и 
Грузии. В будущем, если Грузия и Абхазия 
достигнут высокого уровня развития и станут 
частью Европы, возможно, тогда они решат 
объединиться или, по крайней мере, смогут 
прийти к нормальной форме взаимоотношений. 
Грузия не должна бояться усиления Абхазии, 
открытия сухумского порта и т.д. – все это 
хорошо и для Грузии» (депутат Bерховного 
совета Аджарии, ГМ, интервью).

«Я вообще за открытие всех границ. Закрытые 
территории обречены на гибель. Деизоляция – 
это жизненно важный вопрос для Абхазии, и мы 
должны ей помочь» (депутат парламента, ГМ).
По мнению некоторых журналистов и 
экспертов, для того, чтобы освободиться от 
российского влияния и контроля, Абхазия 
должна интегрироваться в мировое 
сообщество и установить прямые контакты с 
иностранными государствами. Для этого, по 
их словам, необходимо найти подходящую 
модель, учитывающую мировой опыт. При 
этом некоторые из них считали, что Абхазия не 
должна отрываться от Грузии.

«Я – против изоляции Абхазии, я за ее 
интеграцию в мировое сообщество. Если 
реально посмотреть на вещи, политические 
контакты Абхазии с Западом невозможны, 
поскольку Абхазия юридически остается частью 
Грузии. Но есть другие области – образование, 
экономика и т.д. – в которых Абхазия может 
участвовать самостоятельно» (журналистка, 
интервью, Тбилиси).

«Изолируя Абхазию, мы толкаем ее к России. 
Мы должны помочь Абхазии интегрироваться с 
Западом. Мы и абхазы должны вместе двигаться 
к Западу» (эксперт, интервью, Тбилиси).
Молодежь призвала прекратить экономическую 
блокаду Абхазии, тем более что на практике она 
не работает и все равно продолжаются контакты 
Абхазии с Россией и Турцией. Фактически, 
Абхазия изолирована лишь юридически. По их 
мнению, деизоляцию Абхазии можно и нужно 
начинать со сферы образования. 

ВПЛ не были едины в этом вопросе. Часть 
из них высказалась за деизоляцию Абхазии, 
другие были готовы поддержать эту идею 

только в случае встречных уступок со стороны 
Абхазии, например, в вопросе возвращения 
ВПЛ. Некоторые респонденты были против 
деизоляции, опасаясь, что это может привести 
к признанию независимости Абхазии. Другие 
полагали, что деизоляция позволит людям 
получить новые знания, трансформировать 
их мышление в сторону восприятия 
демократических ценностей. Абхазское 
общество давно стремится к деизоляции, так 
как существующее положение дел его уже не 
устраивает.

Противники деизоляции среди ВПЛ, а также 
те, кто был согласен на деизоляцию в случае 
встречных уступок со стороны Сухуми, призвали 
досконально изучить все аспекты проблемы с 
тем, чтобы Грузия не оказалась в проигрыше. 
По их словам, «нельзя допустить, чтобы абхазы 
получили трибуну в Европе для защиты своих прав, 
а права ВПЛ были отодвинуты на задний план». 
Кроме того, по их мнению, деизоляция Абхазии 
должна подразумевать и возможность для 
жителей Грузии свободно посещать Абхазию.

«Давайте дадим им все, архивы, выход на Запад, 
но я хочу вернуться в свой дом в Абхазию. 
Почему бы им, как на Кипре, не согласиться 
на наше поэтапное возвращение? Если двери 
открываются только для них, а для меня нет, то 
я не хочу такую деизоляцию. Я за деизоляцию 
Абхазии, только если это будет означать и мою 
деизоляцию» (ВПЛ, фокус-группа).

Часть рядовых граждан, журналистов и 
представителей НПО из регионов была согласна 
с тем, что деизоляция необходима, так как это 
освободило бы Абхазию от российского влияния, 
что является немаловажным фактором. Кроме 
того, по их мнению, деизоляция способствовала 
бы развитию Абхазии и обеспечила бы 
лучшее будущее для молодого абхазского 
поколения. Другая часть респондентов считала 
преждевременным говорить о деизоляции 
Абхазии на нынешнем этапе, поскольку для этого 
еще не созрели необходимые политические 
предпосылки и абхазское общество пока еще 
вполне устраивает покровительство России. 
По мнению некоторых респондентов, процесс 
деизоляции должен проходить параллельно и в 
Абхазии, и в Грузии. 
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Заключение: первые 
возможные шаги в 
направлении построения 
доверия
Результаты исследования показывают, что 
в грузинском обществе существует высокий 
уровень готовности открыто обсуждать 
связанные с конфликтом темы, как внутри 
самого общества, так и с абхазской стороной. 
На вопрос, в какой области следует начинать 
диалог с абхазской стороной, респонденты 
почти единогласно выделили образование, 
здравоохранение, культуру и экономику. 
Что касается других обсуждавшихся в ходе 
исследования тем, большинство респондентов 
сошлись на том, что все они, кроме вопроса 
возвращения ВПЛ, могут стать предметом 
переговорного процесса между сторонами и, в 
условиях правильно проведенных переговоров, 
дать начало сближению сторон. 

Сложно расположить все обсуждавшиеся 
вопросы в порядке их приоритетности, так как 
разные группы респондентов использовали 
разные критерии для оценки важности той или 
иной темы. Тем не менее, можно разделить 
обсуждавшиеся темы на более или менее острые 

для грузино-абхазских отношений и имеющие 
простое или, наоборот, сложное решение. 

В частности, менее острыми и сравнительно 
легко решаемыми вопросами респонденты 
считали:   
 3 Передачу архивных материалов Абхазии 
 3 Реорганизацию или упразднение 
правительства Абхазии в изгнании.

Относительно сложнее решаемыми и более 
острыми, но и более важными, вопросами для 
начала диалога между сторонами были названы 
(не обязательно в приведенном порядке):
 3 Признание Абхазии стороной конфликта/
двусторонний формат переговоров
 3 Соглашение о неприменении силы 
 3 Оценка военного конфликта 1992-93 гг.
 3 Символические шаги
 3 Возобновление железнодорожного 
сообщения через Абхазию 
 3 Открытие сухумского морского порта
 3 Совместное решение вопросов безопасности 
в Гальском районе. 

Некоторые темы сторонам будет сложно 
обсуждать, так как в самом грузинском обществе 
нет единого мнения по этим вопросам и нет 
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достаточной информации. Однако, по мнению 
большинства респондентов, для налаживания 
отношений между грузинами и абхазами они так 
же важны, как и остальные темы: 
 3 Правовой статус населения Гальского района/
Признание со стороны Грузии возвращения 
ВПЛ в Гали
 3 Свобода передвижения 
 3 Деизоляция Абхазии.

Большинство респондентов, за исключением 
представителей и сторонников ЕНД, выразили 
готовность и считали необходимым обсуждать 

почти все вышеуказанные темы как серьезные 
возможные шаги в сторону налаживания 
отношений между грузинами и абхазами. Большая 
часть респондентов понимала, что возвращение 
ВПЛ - слишком сложный вопрос, который вряд 
ли будет способствовать сближению сторон на 
данном этапе, и поэтому в контексте грузино-
абхазских переговоров его обсуждение следует 
отложить на более поздний срок. Некоторые 
респонденты считали необходимым обсудить 
совместно с абхазской стороной, с каких проблем 
стоит начать разрешение существующих глубоких 
разногласий. 
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Данная публикация была осуществлена благодаря финансовой поддержке британского 
правительственного «Фонда предотвращения конфликтов, содействия стабильности и 
безопасности» и Министерства иностранных дел Швейцарии.
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Conciliation Resources («Ресурсы примирения») являются независимой организацией, 
работающей с населением конфликтных зон с целью предотвращения насилия, решения 
конфликтов и продвижения мира. Мы верим, что построение прочного мира – это долгий 
процесс. Мы оказываем практическую помощь обществам, разделенным конфликтами, 
для того, чтобы они могли преодолевать свои противоречия мирным путем. Кроме того, мы 
делимся извлеченными уроками с целью улучшения международной политики и практики в 
области миростроительства.


