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Как известно, отношения Грузии и Абхазии остаются напряженными вот 

уже более двух десятилетий. Естественно, корни любого конфликта берут свое 

начало еще задолго до эскалации напряженности между его участниками. В 

основе грузино-абхазского противостояния лежит долгое и взаимное накопление 

обид между основными этносами, проживающими на территории Абхазии – 

абхазами и грузинами. Итак, в чем же заключаются исторические причины 

конфликта? Обратимся к истории Кавказского региона. 

Абхазский (апсуа) и грузинский (картвелы) этносы не являются 

родственными нациями, они имеют разные языки, традиции и обычаи. 

Абхазский язык не имеет ничего общего с языками грузинской (картвельской) 

группы и является ответвлением абхазо-адыгской группы языков [1]. Абхазы 

принадлежат к северо-кавказскому этнокультурному сообществу наряду с 

абазинами, адыгами, кабардинцами, черкесами, шапсугами и другими этносами, 

проживающими на Северном Кавказе. Наряду с этим, проживая в прибрежных 

районах на южных склонах Кавказского хребта, абхазы всегда имели более 

широкие, нежели северокавказские народы, связи с цивилизациями Малой Азии 

и Средиземноморья [2]. Так, абхазский народ всегда находился в поле зрения 

таких колониальный империй как: Римская, Византийская, Османская. 

Абхазское царство, как самостоятельно образованная территориально-

политическая единица, было образовано в VIII веке. Государство простиралось 

вдоль Восточного побережья Черного моря, от Армянского царства на юге, до 

Лихского хребта на востоке, граничившего с западной и восточной Грузией. В 

ХI веке Абхазское царство попало под влияние соседей-картвелов и стало 

именоваться Абхазо-Грузинским. В таком виде оно просуществовало до XIII 

века, а царя этого государства называли "Царь абхазов и картвелов". 
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Абхазское царство вступило в общую систему грузинских политических 

образований с самого зарождения своей политической самостоятельности. 

Причина этого заключалась и в том, что между Абхазией и Западной Грузией 

существовала тесная геополитическая связь, и в том, что в составе Абхазского 

царства преобладал картвельский элемент. Более того, центральные области 

Западной Грузии социально-экономически и культурно были развиты больше, 

нежели Абхазия. Например, грузинский язык, который был распространен тогда 

в большей части современной Западной Грузии и единственный в регионе 

обладал своей письменностью, со временем стал в Абхазском царстве основным 

языком богослужения, письменности и культуры, вытеснив доминировавший 

здесь греческий. Этому явлению способствовала политика абхазских 

правителей, которые были заинтересованы в уменьшении контроля Византии. 

Кроме того, грузинский язык представлялся более доступным для большей части 

населения царства, чем греческий, который был чуждым по своему строю и 

лексике кавказским языкам [3]. Таким образом, абхазы и грузины прожили 

вместе всего лишь два столетия. 

С XIII до ХIХ века абхазский и грузинский этносы проживали отдельно в 

самостоятельных государственных образованиях. В начале XIX века Абхазское 

княжество являлось формальным вассалом Османской империи. В 1810 году 

начался постепенный процесс присоединения Абхазии к Российской империи. 

До 1864 года она фактически была автономией в составе России. Последствием 

народного восстания 1866 года, которое было вызвано ликвидацией Абхазского 

княжества и переходом к юрисдикции Империи, и событий русско-турецкой 

войны 1877– 1878 гг. стало то, что значительная часть абхазов была выслана за 

границы Российской империи. В конце XIX – начале ХХ века Сухумский округ 

был составной частью Кутаисской губернии, а потом находился в подчинении 

тифлисской администрации Российской империи. В 1904–1917 годах Гагра и 

прилегающие к ней районы входили в Сочинский округ Черноморской губернии. 

Таким образом, в дореволюционный период территория нынешней Абхазии 

была распределена между различными административно-территориальными 
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единицами Российской империи. Результатом распада Российской империи и 

образования на ее территории новых независимых государств стал «абхазский 

вопрос», ставший камнем преткновения между белогвардейскими 

вооруженными силами под командованием Антона Деникина и Грузинской 

Демократической Республикой, ставшей независимой. Летом 1918 года Абхазия 

вошла в состав Грузии. Процесс присоединения произошел после ввода 

грузинских войск на территорию Абхазии и разгона абхазского Народного 

совета. Абхазия быстро встала на сторону большевиков, свергнувших вскоре 

меньшевистское правительство Грузии, прославившегося жестким 

национализмом. Абхазия стала Советской социалистической республикой в 

марте 1921 года. В декабре этого же года она вошла состав советской Грузии на 

договорной основе. В 1931 году Абхазская ССР стала автономией в составе 

Грузии.[4] 

Грузинское руководство не без поощрения Центра проводило так 

называемую политику грузинизации – политику переселения грузинского этноса 

на территорию Абхазии. В 1940-х – начале 1950-х годов десятки тысяч грузин 

были переселены в Абхазию. Этот процесс контролировал 

«Грузпереселенстрой» – специально созданная организация, которая щедро 

снабжалась Советским государством даже в годы Великой Отечественной 

войны. Итогом такого миграционного «вливания» стало превращение 

грузинского этноса в наиболее многочисленный на территории Абхазии. В 

период с 1926 по 1979 год численность грузин в Абхазии возросла с 68 до 213 

тыс. человек [5]. В 1979 году 43,8% населения автономии составлял грузинский 

народ [6, с. 13]. В 1989 году Абхазия насчитывала 525 061 человек, из которых 

93 267 составляли абхазы, 239 872 грузины, 76 541 армяне, 74 914 русские 14 664 

греки. 

Идеологически политика грузинизации объяснялась теорией некоторых 

грузинских историков, согласно которой Абхазия являлась якобы исконной 

территорией грузин, а абхазский народ  - одним из этнических ответвлений 

грузинского этноса. Главная цель переселенческой политики Грузии 1930-1950-
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х годов заключалась в демографической колонизации Абхазии 

и ассимиляции абхазов, на первом этапе которых нужно было ввести в 

этнокультурное и политическое пространство Грузии. Официальная цель 

грузинизации в печати гласила, что в данный момент лучшие ударники полей 

Грузии направляются на освоение Абхазских земель, чтобы принести 

наибольшую пользу социалистической стране. Говорилось, что переселенцы 

встречаются с любовью и радостью местным населением и их приезд является 

большим праздником для всех трудящихся АССР [7, с. 7]. 

Понижение статуса Абхазской ССР до статуса автономной республики в 

1931 г. и политика грузинизации, лишили абхазов права влиять на течение 

происходивших в республике политических, социально-экономических, 

демографических, культурных процессов, которые привели к этноразрушающим 

последствиям для коренного этноса и способствовали мобилизации 

национального самосознания абхазцев в будущем [8]. 

Протесты отдельных представителей абхазской интеллигенции против 

курса властей раздавались еще в сталинскую эпоху, однако зарождение 

организованных форм сопротивления ассимиляции относится уже к периоду 

после правления Сталина. В конце 1950-х годов это сопротивление возглавили 

патриотически настроенные представители интеллигенции. Массовые митинги 

и демонстрации с требованием выхода Абхазии из состава Грузии и вхождения 

в РСФСР происходили в 1957, 1964, 1967, 1978 годах. Так, в конце 1977 года в 

союзные органы власти было направлено так называемое «Письмо 130» 

(подписантами были представители абхазской интеллигенции). Авторы 

обращения-1977 ставили вопрос о выходе Абхазской АССР из состава 

Грузинской ССР с последующим конституционным закреплением этой 

сецессии. 

В 1978 году при принятии Конституции Абхазской ССР было принято 

компромиссное решение: абхазский язык наряду с грузинским и русским стал 

государственным на территории автономии. 
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Таким образом, российская история тесно переплетается с историей 

абхазского народа. Представители абхазской интеллигенции не раз говорили о 

своем единстве с северокавказскими народами, а, следовательно, в своих 

требованиях изъявляли руководству Центра о желании присоединения их 

автономии к России (куда входило 7 северокавказских автономий). Как считают 

грузинские исследователи, Советским союзом было проведено множество мер, 

направленных навстречу желаниям абхазов. Так, вместо грузинского алфавита, 

на котором была основана абхазская письменность, ввели кириллицу. Также 

были предоставлены специальные квоты для представителей абхазского народа 

(например, на должность первого секретаря Гагрского горкома назначали абхаза, 

а второго секретаря – из грузин) [9, с. 8]. 

Националистические и сепаратистские настроения в Абхазии и вызванные 

ими движения стали проявляться интенсивней в период перестройки. После 

распада СССР Грузия решила вернуть себе по ее мнению законные земли и ввела 

войска на территорию Абхазии в августе 1992 года. С этого момента конфликт 

приобрел наиболее острый характер, который, то прекращался, то разгорался с 

новой силой (август 2008 года). 

Итак, следует обратить внимание на то, что предпосылкой конфликта 

1990-х гг.  стал распад советского государства, в результате которого Центр 

потерял контроль над периферией, следовательно, исчез сдерживающий фактор, 

что позволило Грузии заявить о своих правах на земли соседей. Основной 

причиной самого конфликта являются взаимные грузино-абхазские 

противоречия, складывавшиеся на протяжении двух столетий. Безусловно, в 

сложившейся ситуации нельзя винить только Грузию, которая во всех 

источниках выступает в качестве агрессора и главного виновника конфликта. 

Политика Российской империи и СССР имеет прямое отношение к 

противостоянию двух кавказских этносов.  

Сначала Российская Империя своей переселенческой политикой в XIX 

веке способствовала сокращению абхазского населения на исконных землях и 

всячески поощряла приток других кавказских этносов на эту территорию. 
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Можно сказать, что именно Российское государство упразднило абхазскую 

государственность. Затем на протяжении всей нашей совместной истории Россия 

управляла Абхазией с помощью Грузии, в результате чего абхазы стали жертвой 

грузинского шовинизма и агрессивного национализма. В XIX веке царизм 

проводил политику «освоения Абхазии» через Тифлис.  

СССР также активно вмешивался в судьбу абхазского народа. Это и 

включение Абхазии насильственным путем в состав Грузии в 1931 году, и 

проведение репрессий среди абхазских политиков и интеллигенции, и гонения 

на абхазский язык и культуру – все это осуществлялось грузинской властью с 

одобрения центра в 1930-50-е гг. [10, с. 47]. Только когда абхазское население 

стало активно обращать внимание на притеснение его со стороны грузин, 

выступая на митингах и демонстрациях, руководство центра попыталось 

смягчить ситуацию некоторыми проабхазскими мерами.  Поэтому, говоря о 

причинах конфликта между Грузией и Абхазией, нельзя сбрасывать со счетов 

политику царизма Российской Империи и политику «бездействия» Советского 

союза по отношению к самоуправству грузинских властей.  
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