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Вопрос отношения внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) к 
урегулированию конфликта, правам и возвращению лежит в основе 
грузино-абхазского конфликта. Сообщества внутренне перемещенных 
лиц наиболее подвержены воздействию продолжающегося 
конфликта и отсутствия политического урегулирования; кроме того, 
вопрос перемещения чрезвычайно политизирован.

Обсуждения на всех уровнях отношения перемещенных лиц к 
конфликту, вопросам возвращения и справедливости основывались, 
как правило, на предположениях и стереотипах, а не на фактах. 
В некоторых случаях обсуждение «вопроса ВПЛ» имело целью 
усиление политических позиций, нежели поиск прагматических и 
конкретных шагов на пути к решению.  На протяжении многих лет 
сообщества перемещенных лиц имели мало возможностей озвучить 
свои чувства в отношении конфликта и перестать быть пассивными 
объектами чужой повестки дня. Эта ситуация начинает меняться, во 
многом благодаря улучшениям в политике интеграции. 

Наконец, впервые проведен опрос, который может способствовать 
лучшему пониманию взглядов перемещенных лиц, развеять давно 
сложившиеся мифы, а также оказать влияние на идущие дискуссии, 
исходя из фактических данных.  Он также может послужить 
основой для формулирования реалистичных решений лицами, 
ответственными за разработку политики на разных уровнях.

Основные�аспекты�актуальности�опроса�для�
выработки�политики�

Необходимость сосредоточиться�на�благосостоянии�и�
интеграции; работа с вопросами прав человека и достоинства в 
настоящее время имеет первостепенную важность и не противоречит 
праву на возвращение.  

Преимущества предоставления�голоса�сообществам�
перемещенных�лиц посредством вовлечения представителей ВПЛ в 
процесс принятия решений в отношении интеграции, урегулирования 
конфликта и других ключевых вопросов их благосостояния.  

Важность содействия проведению широких общественных 
обсуждений возвращения, основанных на надежных источниках 
информации и осознании того, насколько серьезно изменилась 
ситуация в Абхазии за прошедшие двадцать лет.

ВПЛ�являются�потенциальным�ресурсом�мира, который можно 
больше использовать. Их активное неприятие применения силы 
в качестве инструмента разрешения конфликта служит важным 
посылом всем сторонам конфликта, они также являются жизненно 
важным ресурсом для тех, кто занимается политикой и практикой 
построения мира.

Начало процесса рассмотрения�несправедливостей,�имевших�
место�в�прошлом, может содействовать прогрессу в области 
разрешения конфликта. 

Данная концептуальная записка основана на результатах проведенного в июне 2010 г. опроса одной тысячи внутренне перемещенных 
лиц, покинувших Абхазию в результате войны 1992-93 гг. Опрос дает представление об отношении ВПЛ к перемещению, возвращению, 
урегулированию конфликта и справедливости.  

Опрос был проведен «Кавказским центром исследовательских ресурсов» (CRRC) совместно с «Ресурсами примирения» (РП), при 
финансовой поддержке Инструмента стабильности ЕС. С ним и с подробным анализом результатов, а также с другими документами 
по теме можно ознакомиться на вебсайте www.c-r.org/our-work/caucasus/displacement_in_georgia.php. Дополнительную информацию по 
опросу и по нашей работе на Кавказе можно получить у Рэйчел Клогг по адресу: rclogg@c-r.org
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Ключевые результаты опроса
Идентификация�и�интеграция
Опрос показал, что большинство респондентов чувствуют себя 
достаточно комфортно в грузинском обществе, и почти половина 
респондентов отрицает часто цитируемое предположение, что 
ВПЛ подвергаются дискриминации из-за своего статуса.  Однако 
ситуация оставляет желать лучшего, и восприятие ВПЛ собственной 
вовлеченности в социально-политические процессы в Грузии менее 
оптимистично.  Неоднозначно они отвечают и на вопрос о том, 
поддерживает ли их грузинское общество: только около половины 
респондентов согласны с этим полностью или в некоторой степени.

Многие перемещенные лица ощущают свою политическую 
маргинализацию: лишь около четверти согласились с тем, что 
правительство всерьез воспринимает их обеспокоенность по ряду 
вопросов. Тем не менее, ВПЛ склонны заявлять о высокой степени 
доверия по отношению к властям.    

Перемещение,�социально-экономические�вопросы�и�
доступ�к�информации
Опрос подтверждает, что почти двадцать лет после перемещения 
из Абхазии подавляющее большинство ВПЛ, проживающих в 
компактных центрах, до сих пор имеет серьезные социально-
экономические проблемы: вне всяких сомнений, самой большой 
заявленной проблемой было качество жилья (51% четко заявили, 
что они им не удовлетворены; только 11% являются полностью 
удовлетворенными) и доступ к трудоустройству (подавляющие 68% 
не удовлетворены, и только 18% заявляют, что они работают; эта 
цифра включает тех, кто работаeт неофициально или неполную 
рабочую неделю).

Для большинства респондентов (до 75-85% от общего количества 
респондентов), получи они сегодня возможность вернуться, 
возвращение в их прежние дома было бы невозможным или трудно 
осуществимым.  Приблизительно 50% ВПЛ не смогли бы вернуться 
в прежние дома, так как они разрушены.  Еще 25-35% придется 
разбираться с нынешними обитателями оставленных ими домов; и 
62% не имеют никаких официальных документов, подтверждающих 
их законные права на жилье.

Было много домыслов относительно «сделок с частной 
собственностью по обходным каналам» между ВПЛ и 
заинтересованными лицами в Абхазии, особенно, начиная с 

2008 г.  В  целом, большинство опрошенных заявляют, что они 
неодобрительно относятся к подобным сделкам по продаже 
или аренде.  

Результаты опроса не являются неоспоримыми на предмет того, 
происходят ли такие сделки в действительности или нет: либо 
это не является всеобщей тенденцией, либо же респонденты не 
желают обсуждать эту тему, учитывая социальную и политическую 
чувствительность вопроса и существующие юридические 
ограничения.

Результаты опроса подтвердили, что подавляющее большинство 
(93%) очень или достаточно интересуется сегодняшними событиями в 
Абхазии.  25% думают, что их знания о тамошних событиях находятся 
на среднем уровне; 42% заявляют, что уровень их знаний колеблется 
от «ниже среднего» до нуля.  Только 7% заявляют, что они хорошо 
осведомлены о сегодняшних событиях в Абхазии.

Основным источником информации для 70% респондентов является 
грузинское телевидение, отчасти, из-за небольших тиражей и 
неравномерного распространения печатных СМИ в стране.  Только 
2% полагаются на интернет – поразительный показатель, учитывая 
недавний рост количества интернет-пользователей  среди отдельных 
групп населения на Южном Кавказе.  Удивительно небольшое 
количество ВПЛ заявляют о том, что они полагаются на личные связи 
для получения информации.  Это лишь подтверждает, насколько 
глубоким является вызванное конфликтом отчуждение на практике, и 
тот факт, что регулярные существенные контакты между людьми по 
обе стороны конфликта являются относительно редкими.  

Возвращение

Четверть опрошенных перемещенных лиц уже посещали Абхазию 
после того, как они впервые оказались перемещенными лицами.  
Разумеется, что на Гальский район, населенный этническими 
грузинами, приходится большинство таких посещений: 64% 
перемещенных из Гальского района лиц уже ездили туда.  

Возможность регулярного посещения Абхазии является важным 
моментом для 85% респондентов.  Большинство назвали уход за 
жильем (58%) и посещение могил и кладбищ (55%) самыми важными 
причинами посещения в случае, если они не смогут вернуться на 
постоянное место жительства. Те, кто уже посетил Абхазию, сказали, 
что, в основном, это было связано с посещением семьи и друзей, а 
также присутствием на свадьбах и похоронах.

ВПЛ имеют тенденцию сосредотачиваться на возвращении, зачастую 
не отдавая себе отчета в том, насколько изменилась ситуация в 
Абхазии, и не задумываясь над тем, какие условия им придется 
выполнить для того, чтобы воспользоваться этим правом. Опрос 
попытался выяснить, какой процент всерьез думает о возвращении в 
Абхазию и на каких условиях.

85% готовы вернуться только в том случае, если Грузия восстановит 
контроль над Абхазией.  87% заявляют, что они всерьез подумают 
о возвращении в Абхазию навсегда, если Абхазия реинтегрируется 
в Грузию; только 9% рассмотрят возможность возвращения, если 
Абхазия останется вне юрисдикции Грузии.

Принимая во внимание эти данные, предположения ВПЛ относительно 
того, может ли Абхазия реинтегрироваться в Грузию, и временные 
рамки такого процесса являются важным показателем их 
собственного понимания вероятности такого возвращения. 26% верят, 
что Абхазия будет реинтегрирована в течение следующих 10 лет; 
11% ожидают, что это произойдет значительно позже; 14% считают, 
что этого не произойдет никогда.  49% говорят «не знаю».  Почти две 
трети думают, что шансы того, что Абхазия станет составной частью 

Оно было 
разрушено 

В нем 
проживают 

другие люди, 
без нашего 
разрешения

Оно пустует В нем 
проживает 
наша семья 

либо круглый 
год, либо 
несколько 
месяцев в 

году

В нем 
проживают 
другие люди 

с нашего 
разрешения

Не знаю

Вопрос�27�  Каково положение вашего жилья в 
Абхазии в настоящее время? (%)
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Грузии, уменьшились после конфликта 2008 г. (по сравнению с 39% 
всего населения Грузии).

17% заявляют, что они принимали участие в боевых действиях. 41% 
говорят, что члены их семей принимали участие в боевых действиях.  
Вероятно, что многие из этих людей столкнутся с проблемами, если 
захотят воспользоваться правом на возвращение, если/когда такое 
возвращение станет возможным.   

Урегулирование�конфликта

Вопреки общепринятому мнению, сообщество внутренне 
перемещенных лиц не является воинственно настроенной группой: 
59% считают, что конфликт не может быть разрешен при помощи 
силы. Однако, четверть не исключают возможности военного 
решения.

Большинство ВПЛ не считает, что конфликт управляется на местном 
уровне. 59% более или менее согласны, что сторонами конфликта 
в настоящее время являются не грузинская и aбхазская стороны, а 
правительства России и Запада.  Подавляющее большинство (85%) 
также согласно с тем, что «сторонами конфликта сегодня являются 
не грузинская и  абхазская стороны, а правительства Грузии и 
России».

Однако, несколько парадоксальным является то, что большинство 
поддержали бы двусторонние шаги по урегулированию конфликта 
между грузинской и абхазской сторонами.  Большинство трезво 
оценивают практические меры по урегулированию конфликта между 
ними.  Они прагматично настроены по отношению к разрешению 
конфликта на практике: 72% поддержали бы отведение большей 
роли гражданскому обществу в деятельности, способствующей 

примирению; 59% поддержали бы подписание соглашения с Абхазией 
о неприменении силы и 58% поддержали бы начало переговоров с 
де-факто властями Абхазии по статусу Абхазии (меньшее количество 
поддержало бы подобные меры с Россией).

В случае, если бы возобновились прямые переговоры с де-факто 
властями, лишь четверть ВПЛ называет приоритетным обсуждение 
вопроса о статусе.  Большинство считает приоритетным вопрос 
возвращения (83%); почти половина хотела бы, чтобы прежде 
всего обсуждались вопросы безопасности, параллельно с вопросом 
прекращения огня. У возможности поездок всех грузин в Абхазию без 
ограничений было так же мало сторонников, как и у статуса (24%).  
Развитие торговли между грузинами и абхазами интересовало лишь 
5%; этот факт заслуживает внимания, учитывая, что торговля обычно 
считается важным механизмом для налаживания контактов через 
линии конфликта.

Результаты данного исследования указывают на то, что восприятия 
отношений между грузинским и абхазским народами не настолько 
безоблачны, как это ВПЛ зачастую заявляют на публике. В 
целом, они считают, что их отношение к абхазам является 
доброжелательным, однако эта внешняя проекция не совпадает с 
восприятием ВПЛ отношения абхазов к ним: лишь треть считает, 
что абхазы дружественно настроены по отношению к людям другой 
этнической принадлежности.  

Справедливость

Существует явная потребность в работе с вопросами справедливости, 
связанными с конфликтом: интересен тот факт, что большинство 
респондентов считает, что для того, чтобы разрешить конфликт, 
должны быть приняты меры в отношении несправедливостей, 
имевших место в прошлом; лишь треть считает, что совершенные в 
прошлом несправедливые деяния должны быть оставлены в покое.   

Юридические механизмы для разбирательства последствий 
нарушений прошлых лет – как, например, расследования и 
преследования в судебном порядке за военные преступления 
– получили большую поддержку. 78% считают, что военные 
преступления нужно расследовать. 55% считают очень важным или в 
некоторой степени важным, чтобы велось преследование в судебном 
порядке лиц, обвиняемых в совершении военных преступлений, 
для того, чтобы почувствовать, что совершенные в прошлом 
несправедливые действия получили необходимую оценку.

Перемещенные лица  приветствовали бы репарации – символические 
и финансовые.  Почти три четверти респондентов поддержали 
бы финансовые репарации в качестве компенсации жертвам или 
их семьям. 39% считают, что правительство Грузии должно нести 
основную ответственность за финансовые репарации грузинским 
жертвам, и 23% считают, что это обязанность правительства 
России. 50% респондентов считают, что для того, чтобы они могли 
почувствовать, что в отношении несправедливостей прошлых лет 
были приняты меры, для них было бы важным извинение де-факто 
властей Абхазии.

В течение 
следующих 

5 лет

Через 6-10 
лет

Через 11-
25 лет

Через 26-
50 лет

Поздней, 
чем через 

50 лет

Никогда Не знаю

Вопрос�65.2��Для�того,�чтобы�разрешить�конфликт�мы�должны...�(%)

Оставить в покое 
несправедливости, которые 
имели место в прошлом

Постараться исправить 
несправедливости, которые имели 
место в прошлом 

Вопрос�54����Как вы думаете, когда Абхазия будет 
реинтегрирована в Грузию?

Вопрос�63�  В ближайшие два года, Вы поддержали бы следующие действия, 
которые грузинское правительство может предпринять, для 
решения конфликта? (%) (приводятся утвердительные ответы)

А Б В Г Д Е Ж З И

А.  Действия по определению судьбы пропавших без вести 
Б.  Больше вовлекать гражданское общество в процесс разрешения конфликта 
В.  Подписание соглашения о неприменении силы с Абхазией
Г.  Начать переговоры с де-факто властями Абхазии
Д.  Подписание соглашения о неприменении силы с Россией
Е.  Переговоры с Россией по статусу Абхазии
Ж.   Официальное извинение грузинского правительства перед абхазским народом
З.  Начать военную операцию в Абхазии
И.  Признание независимости Абхазии
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32%

59%

Не знаю / Не дано ответа 

9%



�«�Мы�должны�говорить�о�правах�
грузинского�и�абхазского�народов.�
Мы�должны�сначала�прояснить,�
как�мы�будем�там�жить,�[иначе]�мы�
не�сможем�строить�отношения�с�
абхазским��народом»

Уроки для процесса выработки политики

1.��Сосредоточить�усилия�на�благосостоянии�и�
интеграции

Крайне необходимо сосредоточить усилия на улучшении 
благосостояния перемещенных лиц там, где они в настоящее время 
находятся. Возвращение в ближайшем будущем маловероятно, 
и сообщества внутренне перемещенных лиц также не ожидают 
скорого возвращения. И хотя за последние годы наметился явный 
прогресс в направлении интеграции, опрос показал, что далеко не 
все еще сделано в этой области. Существуют реальные проблемы 
с достоинством и правами человека, равно как и со средствами 
существования и участием в политической жизни, над решением 
которых можно работать уже сейчас.

Улучшение благосостояния ВПЛ и поощрение интеграции не 
противоречат праву на возвращение и никоим образом не умаляют 
важности работы с вопросом возвращения. Общественные 
обсуждения преимуществ интеграции, опровержение 
обеспокоенности о том, что интеграция ставит под угрозу 
возможность возвращения, будут способствовать этому процессу.  
Здесь могут быть полезными примеры других пост-конфликтных 
контекстов. Так, в случае с Кипром наблюдения показали, что 
наделенные правами и интегрированные, а не маргинализованные, 
лица лучше подготовлены к возвращению, когда оно становится 
возможным, так как благодаря имеющимся у них навыкам и 
уверенности в собственных силах, они могут внести вклад в 
общество, в которое возвращаются.

2.�Предоставить�голос�перемещенным�лицам

Более открытое вовлечение ВПЛ в процессы принятия решений в 
отношении интеграции, урегулирования конфликта и других вопросов, 
которые являются важнейшими для их благосостояния, помогло 
бы устранению чувства их политической маргинальности, а также 
ощущения того, что волнующие их вопросы не принимаются всерьез.

Можно было бы создать более устойчивые механизмы обмена между 
соответствующими лицами, ответственными за разработку политики, 
и сообществом внутренне перемещенных лиц с тем, чтобы имел место 
прозрачный и регулярный обмен информацией.

Если бы у ВПЛ было больше влияния на разработку касающейся их 
политики, то они чувствовали бы, что их сегодняшняя жизнь, равно 
как и их будущее, находятся в их руках. Это имеет отношение к 
разрешению конфликта и перспективе возвращения. Это также имеет 
отношение к насущным потребностям, связанным с перемещением. 
Упростилась бы ситуация с жильем, если бы, например, перемещенные 
лица были больше вовлечены в процесс принятия решений и контроль 
за исполнением решений по текущим программам расселения и 
условиям проживания.

Решения, принимаемые с их участием, учитывали бы вопросы 
наибольшей важности для перемещенных лиц, таких, как система 
социальной защиты и сложившиеся отношения в местах, где они 
пустили корни.
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«Ресурсы�примирения» – это независимая благотворительная организация, 
деятельность которой направлена на построение мира. Мы работаем на 
протяжении 15 лет в области предотвращения и урегулирования вооруженных 
конфликтов. Наша практическая работа, а также деятельность в области 
разработки политики основываются на опыте людей, проживающих в странах, 
затронутых войной или находящихся под угрозой войны. Мы работаем с 
партнерами на Кавказе, в Восточной и Центральной Африке, в Западной 
Африке, Кашмире, Колумбии, Фиджи и на Филиппинах.

Данная публикация стала возможной благодаря 
щедрой поддержке Европейского Союза, Инициативы 
правительства Великобритании по предотвращению 
конфликтов (ИПК), а также Министерства иностранных 
дел Нидерландов.

Вопрос�61�  Как Вы думаете, сегодня, грузино-абхазский конфликт можно 
решить с применением вооруженной силы, можно решить с 
применением вооруженной силы только в самом крайнем случае 
или нельзя решить с применением вооруженной силы?  (%)

59%

20%

6%

13%

2%

3.��Содействовать�обмену�информацией�и�широким�
общественным�обсуждениям�возвращения

Прагматичное и реалистичное обсуждение вопроса возвращения, 
включая перемещенныe лицa и более широкоe грузинскоe обществo, 
является важным для подготовки почвы для окончательного 
урегулирования конфликта. Текущая ситуация не способствует 
возвращению в краткосрочной перспективе; даже если возвращение 
было бы возможным сегодня, то, согласно опросу, существуют 
значительные практические ограничения в отношении возвращения.

Существует серьезная нехватка свободного жилья в местах, куда 
могли бы вернуться перемещенные лица; значительное количество 
ВПЛ являются бывшими участниками боевых действий, и среди ВПЛ 
распространено представление о том, что абхазы недружественно 
настроены по отношению к людям другой этнической 
принадлежности. Все это необходимо принимать во внимание при 
обсуждении перспектив возвращения и того, как возвращение может 
осуществляться на практике. Эти элементы также должны найти 
отражение при выработке практических вариантов политики.

Для того, чтобы конструктивно построить обсуждение вопросов 
возвращения, остро требуются надежные источники информации 
об отношении и текущих событиях в Абхазии – ведь место, которое 
ВПЛ были вынуждены покинуть почти 20 лет назад, претерпело 
значительные изменения.  Восстановление прямого взаимодействия 
между грузинами и абхазами на различных уровнях (как через линию 
конфликта, так и внутри самих сообществ) является критически 
важным для улучшения взаимопонимания, борьбы со стереотипами 
и возвращения дискуссии в сложившуюся на сегодняшний день 
реальность. Распространение информации (частью которой являются 
результаты данного опроса), отражающей реальные отношения ВПЛ, 
также критически важно для создания условий для трансформации 
конфликта.

4.��Использовать�потенциал�ВПЛ�в�качестве�ресурса�
построения�мира

Необходимо признавать и использовать позицию ВПЛ для 
урегулирования конфликта и, особенно – их преобладающую 
приверженность неприменению силы. Если сообщество внутренне 
перемещенных лиц, имеющее достаточно серьезные причины для обид, 
выступает за мирное урегулирование, это является мощным сигналом.

Респонденты данного опроса заявили о заинтересованности 
в двусторонних отношениях между абхазами и грузинами на 
политическом уровне, а также на уровне сообществ. Хотя большинство 
из них считает, что конфликт спровоцирован извне, они признают 
необходимость работы на грузино-абхазском уровне, вне зависимости 

от других уровней конфликта, требующих внимания. Была выражена 
поддержка идее отведения большей роли местным и международным 
организациям гражданского общества в процессе примирения; а также 
идее личных контактов между грузинами и абхазами.

 

�
5.�Реагировать�на�потребности�в�справедливости
Значительное количество респондентов выразило 
заинтересованность в процессе анализа прошлого и принятии 
мер по устранению несправедливости. Если бы такой процесс с 
участием всех сторон конфликта начался, он потенциально мог бы 
затронуть вопросы, лежащие в основе конфликта и открыть новые 
возможности для движения вперед. Хорошим началом могли бы 
стать общественные обсуждения преимуществ и рисков данного 
подхода, а также надлежащих способов работы с этими вопросами в 
определенном контексте.

Существует ряд практических промежуточных шагов, которые 
можно предпринять в отсутствие всестороннего политического 
урегулирования. Организация встреч людей, находящихся по разные 
стороны конфликта, и создание возможностей для перемещенных 
лиц, например, посещение могил родственников, помогли бы 
удовлетворить непосредственные нужды, наладить отношения и 
увеличить обмен информацией.

Уже сегодня может быть проведена подготовительная работа по 
репарации и реституции, до того как начнутся политические подвижки 
в систематическом рассмотрении этих вопросов. Поиск возможностей 
для более открытых обсуждений неофициальных договоренностей 
и так называемых «сделок с частной собственностью по обходным 
каналам» может стать важным элементом такой работы. Это же 
относится и к использованию опыта репарации и реституции при 
работе с ВПЛ в других странах мира.

Не дано ответа

Не знаю

Можно решить с применением 
вооруженной силы

Можно решить с применением 
вооруженной силы только в самом 
крайнем случае 

Нельзя решить с применением 
вооруженной силы




