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Айба Бадра Викторович родился в 1965 г. в с. Отхара Гудаутского
района.

В 1982 г. окончил Бзыбскую среднюю школу № 1.
В 1989 г. закончил Донецкий государственный университет по

специальностям «история» и «журналистика». Во время учебы работал
внештатным корреспондентом газеты «Комсомолец Донбасса», публиковал
материалы об истории и культуре Абхазии.

В 1989 г., по окончании ВУЗа, вернулся в Абхазию и начал работать
корреспондентом газеты «Авангард» г. Гагра. Впоследствии являлся
собственным корреспондентом газеты «Республика Абхазия» в Гагрском
районе.

С 1989 г. активно включается в национально-освободительное движение
абхазского народа. Входит в состав Народного Форума Абхазии
«Аидгылара» и союза «Абрскил» во главе с Б.Кехир-ипа и Л. Гицба.
Организатор и участник голодовок, массовых протестов и других акций
абхазского народа против имперской политики Грузии. Неоднократно
выезжал в братские республики Северного Кавказа с различными
миссиями.

Участник Отечественной войны в Абхазии в 1992–1993 гг.
Находился в составе отрядов, отражавших высадку десанта в п.

Цандрипш Гагрского района, принимал участие в освобождении г. Гагра.
После освобождения г. Гагра переведен на Гумистинский оборонительный
рубеж заместителем комиссара фронта. Принимал участие в мартовском
наступлении 1993 г. В мае 1993 г. переведен в аналитический отдел
разведуправления МО РА.  В 1996-2005 гг. – начальник информационного
отдела МВД Абхазии, автор и ведущий программы «Криминал», майор
милиции.

С 2005 г. помощник спикера Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия.

Активно печатается в прессе. Как политолог занимается вопросами
национальной безопасности. Автор книг «Особенности национального
выживания», «В интересах национальной безопасности», «Малые страны
мира».

Председатель Комитета
по законодательству
Народного Собрания – Парламента
Республики Абхазия  В. Э. Начач-оглы.

Демографическая ситуация в Абхазии безусловно требует
внимания государства. Вопросы воспроизводства нации везде
и всегда являются вопросами стратегической безопасности.
Абхазская нация в настоящем испытывает ряд угроз, в том
числе угрозу постепенного исчезновения в случае сохранения
сегодняшних темпов рождаемости. Назрела необходимость
разработки концепции демографического развития абхазского
государства.

В этой связи данные предложения актуальны и свое-
временны. Оценка сегодняшних реалий в области демографии
реалистична и бесспорна. Комплексный подход к разрешению
проблемы в плане разделения форм демографической
политики планирования семьи на экономические, адми-
нистративно-юридические и социально-психологические
(агитационно-пропагандистские) формы, с привлечением
мирового опыта в этом вопросе, видится продуманным и
эффективным.

Экономические формы демографической политики
являются, наряду с агитационно-пропагандистскими, основой
стимуляции повышения рождаемости. Материальные пособия,
кредиты, помощь молодоженам, роженицам, различные
льготы для многодетных семей – самые действенные меры
в реанимации генофонда нации. При этом без агитационно-
пропагандистской работы, изменения общественной
психологии, осознания важности проблемы в народе,
экономическая стимуляция может привести лишь к
небольшим изменениям, половинчатости мер.

В данном аспекте административно-юридические меры
воздействия должны быть направлены на создание
законодательной базы, благоприятствующей и повышающей
эффективность социально-экономических форм сти-
мулирования демографического роста. В этом случае, меры
запретов смешанных браков, абортов, продажи проти-
возачаточных средств, иных запретов и спецналогов,
приведут лишь к депопуляризации в массах демографической
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стратегии государства. В условиях сложившейся мно-
гонациональности Абхазии, интеграции в мировое сообщество,
стремления Абхазии к мировым демократическим ценностям,
эти действия послужат, в то же время, неблагоприятным
фактором для имиджа Абхазского государства, как во
внешнем мире, так и внутри его самого. Административно-
юридические меры должны носить исключительно не-
насильственный, правовой характер.

Представленные автором работы по проблемам сов-
ременных угроз национальной безопасности государства,
вопросам национального выживания абхазского народа,
предложения по военной стратегии и доктрине, а также
рассматриваемые ранее аппаратом Совета безопасности
примечания и дополнения к проекту «Концепции национальной
безопасности», представляют собой во многом ар-
гументированные и обоснованные умозаключения. Вызывает
интерес подход автора к структурированию аспектов
национальной безопасности, подходов к решению вызовов в
данной области.

8.07.2006 г.

                АППАРАТ СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ РА

ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ВЫЖИВАНИЯ

«Исторические катастрофы и переломы всегда рас-
полагали к размышлениям в области философии истории, к
попыткам осмыслить исторический процесс...» – писал
Бердяев. Лев Гумилев на основе многостороннего изучения
этнографических и иных материалов пришел к выводу, что
этносы не избежат участи всякого живого на земле – гибели
и исчезновения с лица земли.

Каждый этнос вне зависимости от его численности,
качественного состояния и его роли в современном мире имеет
свою, обычно довольно сложную, историю. И зачастую,
история народа является «заложницей» его географического
положения. В зависимости от многих факторов, гео-
политический «расклад» часто меняется, и это, порой, спасало
некоторые народы от порабощения и гибели. В настоящее
время в мире живет более 3000 этносов. Сравнивая их по

«Два качества регулируют у людей ход
их  жизни – это сила и  благоразумие. Те,
которые своей силой превосходят своих
соседей, сами живут как им угодно, а те,
которые вследствие своей слабости
должны служить более сильным, врачуя
свое  бессилие разумностью действий,
поступают так, как угодно сильнейшим,
покорно следуя за ними, и благодаря этому,
тем  не менее, могут жить в своей родной
стране, и благодаря своей покорности они
могут наслаждаться всем для себя же-
лательным, чего им пришлось лишиться
из-за своей слабости…»

 (Из письма персидского военачальника царю
лазов Губазу)



6 7

численности, мы увидит среди них «осколки» вымирающих
этносов и огромные народы, объединяющие сотни миллионов
человек. Одни создали технотронные цивилизации, а другие,
насчитывающие десятки миллионов человек (например,
курды) до сих пор не создали своей государственности.

Арабы создали огромный и непобедимый Халифат,
который, присуществовав под флагами разных династий более
500 лет, рухнул. Сегодня география арабских государств
начинается с северо-западной Африки и тянется на восток
до бывших владений Саддама Хусейна.

Византийская империя, просуществовав почти 1000 лет, в
1453 г. была растоптана конными армадами тюркских огузо-
туркменских племен. Взяв столицу Константинополь, султан
Мехмед-II переименовал его в Истамбул, а церковь Святой
Софии в мечеть Ая-София. Этот удар по христианскому миру
был настолько силен, что спустя 400 лет Николай I скажет:
«Не найдется ни одного русского человека, который бы не
пожелал увидеть крестовый поход для освобождения Св.
Софии». Вообще, захват Константинополя, то бишь,
Истамбула, и черноморских проливов, создание восточно-
христианского государства являлось национальной идеей
России.

Однако вернемся в средневековье, раздираемое кро-
вавыми набегами «кочевых империй» степи, наводящих страх
на европейские государства. На примере истории некогда
грозных народов, таких как скифов, авар, хазар, печенегов
мы попытаемся выяснить причины гибели этих народов и
сопоставив их с современным состоянием нашего народа,
выяснить, не грозит ли нам ужасная участь исчезновения как
самостоятельного этноса в пределах своей территории и
государственности.

Скифы занимали обширные степные пространства между
Доном и Дунаем. Около 514 г. до н.э., персидский царь Дарий
Гистасп предпринял поход на Скифию. Скифы, уклоняясь от

решительного столкновения, применяя тактику «выжженной
земли» уводили персов в глубь своей территории, все более
отрывая их от своих баз. Неуловимая конница скифов тем
временем наносила постоянные удары. Поняв, что не может
одолеть  противника, Дарий вернулся обратно. Но пройдет
некоторое время и победители Дария будут вытеснены со
своих территорий новой волной кочевников-сарматов,
пришедших из задонских и заволжских степей. И хотя
скифское государственное объединение просуществовало до
первых веков н.э., в Крыму и Нижнем Приднепровье, такого
рассвета оно уже не достигло, растворившись в среде новых
пришельцев – сарматов, алан, готов.

Народы, сошедшие с исторической арены, не всегда
оставляли о себе письменные источники. Часто единст-
венным свидетельством их жизни являются археологические
данные. Так случилось с аварами. Вот как сами авары
описывают причины своей гибели: «В начале из-за ссоры,
лишившей кагана верных и правдивых советников, власть
попала в руки людей нечестивых. Затем были развращены
судьи, которые должны были отстаивать перед народом
правду, но вместо этого побратались с лицемерами и ворами,
обилие вина породило пьянство, и авары, ослабев физически,
потеряли и рассудок. Наконец, пошло увлечение торговлей:
авары стали торгашами, один обманывал другого, брат
продавал брата. Это и стало источником нашего постыдного
несчастья». Вдумайтесь в эти горькие слова, дошедшие до
нас из глубины тысячелетий. Неужели многим из нас не
тревожно, задумываясь о будущей судьбе нашего народа!

В середине Х в. придворный Кордовского эмира (Испания),
заинтересованный дошедшими до него слухами о существо-
вании в далеких восточных степях Иудейского государства,
написал его правителю, кагану Иосифу, письмо-вопросник, на
которое Иосиф обстоятельно ответил. Этот ответ и остался
единственным документом хазар, народа, создавшего
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Хазарский каганат. В I четверти VII в. на обломках Тюркской
федерации племен, начали создаваться новые госу-
дарственные объединения. В 635 г.,  болгары создали Великую
Булгарию. Хазары, считавшие себя преемниками Тюркского
каганата, образовали Хазарский каганат. После ослабления
Великой Булгарии, хазары решили присоединить ее к своей
территории. Но болгары под руководством хана Аспаруха
оказали сопротивление. Проиграв сражение, хан Аспарух со
своей ордой откочевал на Дунай и основал там государство,
завоевав жившие там славянские племена. Так как
славянского этнического элемента было больше, тюрко-
язычные болгары ассимилировались с ними, а название этого
племени до сих пор осталось в названии славянского
государства  – Болгария. В конце VII в начале VIII  вв.
Хазария оказалась в центре политических игр Византии. В
эти времена в сферу политических интересов Византии
входили и абхазские племена – абазги, апсилы, владетели
которых заключали династические браки с каганатом и
Византией. Например, абхазские Леониды смогли отделиться
от Византии с помощью хазар. О том, что средневековая
Абхазия имела отношения с вышеперечисленными пле-
менами, свидетельствуют сохранившиеся до нашего времени
некоторые абхазские фамилии. В 713 г. хазары потерпели
поражение в войне с Халифатом. Несмотря на периодические
набеги, Хазария не была завоевана и не стала вассалом
арабов. К концу VIII в. обстоятельства сложились так, что
появилась необходимость заменить разнородные языческие
культы всеобщей государственной религией. Христианство и
ислам наступали на Хазарию. В этих условиях в начале VIIIв.
Хазария официально принимает иудаизм, который в
одинаковой степени был ненавистен и Византии, и Халифату.
Однако цель, сблизить все народы, входившие в хазарскую
федерацию и противопоставить себя основным врагам, не
достигла желаемого результата. Началась внутренняя смута,
которая продолжалась много лет. От внутренних раздоров

полыхала степь... и по пепелищам поселков, садов и полей
начали проникать новые орды кочевников: венгров и
печенегов, которых хазары уже не могли остановить. Это
проникновение не было одноразовым, оно проходило в течение
десятилетий, при котором орды неприятелей постепенно
заполняли земли хазар. Последний удар был нанесен
русскими дружинами Святослава, который в 60-х годах Х в.
разгромил каганат и разрушил столицу. Итак, к середине Х
в., просуществовав более 300 лет, Хазария потерпела крах.
Всего 100 лет с небольшим прошло со времени ее расцвета.
Принятие иудаизма, поставило каганат на путь бесконечных
войн с обеими непримиримыми державами. Неудачные войны
и дипломатические промахи, территориальные потери – все
это объясняется внутренним ослаблением Хазарии. Таким
образом, была перевернута еще одна страница всемирной
истории.

«Могильщики» хазар, печенеги, к середине Х в. занимали
огромные степные территории. После падения каганата, для
печенегов главным противником была Русь. До 1036г., когда
Ярослав Мудрый разбил печенегов, Русь вела изнурительную
борьбу со «степью». В середине XI в. печенеги стали
распадаться на мелкие орды. На борьбу с Русью у них не
хватало уже сил, а с востока напирали уже новые армады
кочевников-тюрков и половцев. Однако, в конце XI в. немного
окрепнув, они хлынули в Византийскую империю, разрушая
мелкие города и поселения. Для борьбы с ними император
Алексей Комнин привлек половцев, которые помогли
одержать победу. В ночь после битвы, окруженные печенеги
были полностью вырезаны византийским войском. В конце
XII в. они растворились в племенном союзе Черных Клобуков.
В IХ-Х вв. половцы занимали степи Прииртышья и восточного
Казахстана. Однако, общее центробежное движение,
начавшееся среди тюрских народов в Средней Азии,
захватило и их. В начале XI в. они появились уже в Поволжье,
а в 1055 г. подошли к южной окраине Руси. Весь XI в. они



10 11

грабили, захватывали земли, пока Владимир Мономах не
возглавил антиполовецкий союз. Во второй половине XII в.
разрозненные орды половцев сплотились в новые объе-
динения. В начале 20-х г. XIII в. началось новое нашествие
монголо-татар. Идущие по степи монголы столкнулись с
половцами, которые были сметены со своих кочевий, а в 1223г.
русско-половецкие дружины были наголову разбиты
монголами. Уцелевшие орды откочевали на Дунай под защиту
Венгерского королевства, другие же эмигрировали в Египет,
составив там одну гвардию султана – мамлюков.

Гибель политического руководства, полное исчезновение
со страниц исторических и географических сочинений, даже
потеря исконного имени – еще не гибель всего народа, т.е.
люди, представляющие народ еще будут жить, пока их дети
и правнуки, забыв свой язык и национальную культуру, не
ассимилируются в некой этнокультурной среде. Но, в мировой
практике бывали и иные случаи: когда за народом остается
его исконное имя, но он теряет свой язык, этническую
культуру, приобщаясь к другому, чуждому этнокультурному
сознанию, т.е. за внешней формой теряется внутреннее
содержание.

Не напоминает ли вам это сегодняшнее состояние
абхазского народа? И сколько нам отпущено Великим
Творцом времени, пока мы, еще не осознавая, что находимся
на краю пропасти, не примем решительных мер, дабы
исправить, пусть волевым решением политического
руководства, наше положение. Первый и самый трудный шаг
мы сделали, мы победили в войне. Но жизнеспособность и
прочность любого государства проверяется не только войной,
но и тем, как преодолеваются ее последствия.

Однако, перенесемся на другой конец земного шара, на
американский континент. За 15 веков до плавания Колумба
индейцы майя создали одну из наиболее ярких и высо-
коразвитых цивилизаций Нового Света. Они изобрели
солнечный календарь, сложнейшую иероглифическую

письменность, предсказывали солнечные и лунные затмения.
Они достигли совершенства в архитектуре, скульптуре,
живописи и производстве керамики, построили в джунглях
десятки крупных городов, пока в IХ в. (во времена Абхазского
царства) на майя не обрушилась катастрофа, приведшая
цивилизацию к гибели. Существует несколько гипотез о
причинах гибели этой цивилизации – землетрясение, засуха,
повальные эпидемии, крах в системе земледелия, внутренняя
смута и гражданская война, нашествие врагов, поражение в
войне. Однако, ученые считают, что такое сложное явление,
как катастрофа целой цивилизации, можно объяснить только
в комплексе – на основе серии взаимосвязанных причин.
Причем детонатором, приведшем в движение остальные
разрушительные силы, было все-таки нашествие чужеземцев,
которое, как «принцип домино», повлек за собой другие
сопутствующие потрясения.

Я не зря вспомнил об этих предлагаемых причинах гибели
цивилизации майя. Да, в основном эти пункты и являются
особенностями национального выживания абхазов. Система
национальной безопасности должна строиться на моде-
лировании вероятных, а зачастую очевидных чрезвычайных
ситуаций, от оперативных решений которых будет зависеть
существование нации. Мы не можем себе позволить гибель
20-30 тыс. человек, это будет катастрофой нашего народа.
Поэтому национальная безопасность, вернее национальное
выживание, зависит от многих приоритетных задач: от
санитарно-эпидемиологической до задачи международного
признания нашего государства.

Во времена греко-персидских войн, персидский воена-
чальник написал письмо царю лазов Губазу: «Два качества
регулируют у людей ход их жизни – это сила и благоразумие.
Те, которые своей силой превосходят своих соседей, сами
живут, как им угодно, а те, которые вследствие своей слабости
должны служить более сильным, врачуя свое бессилие
разумностью действий, поступают так, как угодно силь-
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нейшим, покорно следуя за ними, и благодаря этому, тем не
менее, могут жить в своей родной стране: и благодаря своей
покорности они могут наслаждаться всем для себя
желательным, чего им пришлось лишиться из-за своей
слабости...»

Не правда ли, на протяжении всей тысячелетней истории
правители Абхазии, за исключением, быть может, времени
Великого Абхазского царства, не имея достаточной силы
диктовать условия другим народам, стремились к «разум-
ности» действий, т.е. к выживанию. Вспомним строки из
школьного учебника по истории Абхазии, где говорится, что
в Абхазии побывало много захватчиков: древние греки,
римляне, византийцы, арабы, генуэзцы, турки, а я добавлю,
грузины и русские. Сколько раз наша страна была на краю
пропасти, полного исчезновения народа. Мы, хотя и
малочисленны, но уже сможем пробраться в XXIв. А где эти
вышеперечисленные народы степей, которые ярко зажглись
на фоне полуденного неба и также быстро погасли.

Как уже отмечалось выше, в нашей истории было много
кризисных моментов, о которых хотелось бы вспомнить.
Проабхазская народность, как нам известно, начала
формироваться в 3-4 тысячелетии до н.э. и окончательно
сформировалась к VIII в. н.э. В эпоху средневековья древ-
неабхазские племена уже играли немаловажную роль в
политических играх Византии и Ирана. В первой половине
VIв. абхазские племена сделали первый шаг к выживанию.
Во времена византийского императора Юстиниана Абхазия
приняла христианство и обезопасила себя от поглощения как
страны варваров (хотя, как мы видим, вот уже 1400 лет оно
не прижилось, и абхазы не изменяют своим языческим
культам и божествам). В середине VII в. абхазские цари
Леониды начали добиваться освобождения от Византии,
создали на территории, исконно занимаемой проабхазскими
племенами государственное объединение, которое более 200
лет играло «не последнюю скрипку» в регионе, вело

самостоятельную политику. Абхазский народ смог отстоять
свою Родину от посягательств грозного Халифата, когда
арабский полководец Мурван был отброшен от стен
Анакопии. В середине Х в. в состав абхазского царства путём
насильственных присоединений вошли земли, лежащие к
востоку. Остальная часть территории, которая сегодня
называется Грузией, была раздроблена на мелкие княжества,
полностью или косвенно подчиняясь Тбилисскому эмиру,
который назначался халифатом. Абхазский царь Георгий II
своей резиденцией и столицей царства избрал г. Кутаиси,
находящийся вне пределов этнической Абхазии. “Чтобы
удержать вновь захваченные земли, – писал небезызвестный
Макиавелли, – необходимо туда перенести свою столицу,
чтобы своевременно распознать готовящуюся смуту”.

Видимо, в истории Абхазии это был высший пик развития
государственности, венцом более тысячелетней истории
абхазских племен. Если по Гумилеву, после достижения пика
развития идет неминуемая гибель, то мы вот уже тысячу
лет идем к ней. Или, быть может, у нас впереди еще один
пик активности или ошибается Гумилев в своих изысканиях!?

С середины VII в., когда Абхазия возвестила о себе, в
мировом сообществе происходили различные процессы.
Например, в Аравии с 632 по 661 гг. правили халифы,
последователи Мухаммеда; в 661 г. был создан Халифат
Омейядов в Дамаске; 786-809 гг. – правление известного из
сказки «Тысяча и одна ночь» Харуна аль-Рашида; 750 г.
начало правления аббасидов в Багдаде; в 936 г. в Корее
завершается политическое объединение, а в Китае в эти
времена происходит падение династии Тан. Абхазская
государственность была сформирована за 500 лет до
всемонгольского курултая, когда некий Тимучин сделался
грозным Чингисханом.

Но пройдет много лет и по причине бездетности абхазского
царя Феодосия Слепого власть в абхазском царстве перейдет
к сыну его сестры, грузинскому царевичу из рода Багратидов.
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Абхазия была включена в новое государственное объе-
динение и, несмотря на то, что былое величие и могущество
Абхазии исчезло, еще много лет это государство называлось
абхазским. Более 450 лет или чуть менее полстолетия Абхазия
находилась в составе этого государства. Вероятно, одному
богу известно как за это время абхазы сберегли свой язык и
национальную культуру. Это был второй кризисный момент в
истории, когда наш народ волею судьбы оказался у роковой
черты. К первой четверти XIII в. под ударами монголо-татар
Грузия начинает распадаться, а в XVв. делится на мелкие
царства и княжества. В это время Абхазия вновь получает
политическую самостоятельность. После сравнительно
недолгого нахождения генуэзцев, в XVIв. Абхазия попадает
в сферу интересов Османской империи. С присоединением к
Московии Астраханского и Казанского ханств, после
вступления в состав России кабардинцев, русско-турецкие
отношения начинают осложняться. До конца XVIII в. в
Абхазии безраздельно господствовали турецкие янычары.
Абхазия еще более приняла восточный образ жизни. Языком
межнационального общения стал турецкий. Снова, уже в
третий раз, народ оказался на грани исчезновения…

Приход к власти Келешбея Чачба, который меняет свою
политическую ориентацию на прорусскую, нарушил ритм
жизни абхазов. Не думаю, чтобы весь абхазский народ, как
говорила советская историческая наука, с рукоплесканием
встретил идею вхождения в состав России. Было ли это
исторически оправдано?

Формирование Российского государства, которое в скором
времени обратит свои взоры на Черное море, осущест-
влялось, в основном, путем военных экспансий: XVIв. –
Казанское, Астраханское ханства, Сибирь; XVII в. –Украина;
XVIII в. – Крым, Волынь; XIX в. – Картли-Кахети, Кавказ,
Туркестан, Средняя Азия, Мегрелия, Гурия, Азербайджан,
Имеретия и, наконец, Абхазия. Но после окончательного
покорения Кавказа в 1864 г. автономия Абхазии, не

просуществовав и более 50-ти лет, была ликвидирована. И
это состояние с изменениями некоторых форм политической
зависимости длилось более 120 лет. Основной бедой нашего
народа, болью и трагедией, первопричиной наших
сегодняшних проблем является махаджирство. Интерес
России к берегам Абхазии привел к тому, что до сих пор наш
народ не может оправиться от полученных ран и потрясений.
Это был четвертый и самый тяжелый кризис для нашего
народа. Все в мире взаимосвязано: не было бы махаджирства,
наша история приняла бы другой оборот. «Железный» канцлер
Германской империи Отто фон Бисмарк, на которого я часто
ссылаюсь, говорил: «Для того, чтобы общественному мнению
стали ясны ошибки, допущенные во внешней политике, как
правило, требуется период, равный человеческой жизни».

Проблески национального суверенитета 1917 г. – середины
20-х  годов были растоптаны Грузией, которой впоследствии,
уже в советские времена было сделано все для этнокультурной
ассимиляции абхазов. Можно даже предположить, что за
годы советско-грузинской диктатуры, они сумели достичь
большего, чем за 450 лет совместного проживания во времена
средневековья. Война с Грузией поставила точку на
вертикальных взаимоотношениях двух стран.

Россия, просуществовав чуть более 1000 лет, к сожалению
начала рушиться. Вторая мировая война и послевоенные
успехи империи, вероятно, были самым расцветом русской
государственности. В геостратегических целях мировой
державы США остается дальнейший развал России путем
перманентно продолжающихся войн и нестабильности на ее
границах. Основное отличие в том, что Россия в XIX  в. была
могущественной державой и стремилась к территориальным
завоеваниям, а Россия конца XX в. стремится лишь не
упустить завоеванное. Все же, если объективно оценивать
российскую позицию в грузино-абхазском конфликте оно
прослеживается в геополитических стремлениях к территории
Грузии. Россия, условно владея малым, т.е. Абхазией,
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заинтересована в большем, т.е. территорией Грузии. Абхазия
же остается последним куском «кавказского пирога» на
случай, если Россия не удержит Грузию в орбите своих
политических интересов. Эта ситуация будет продолжаться
пока Грузия, наконец, убедившись, что Абхазию не получит,
не вольется в североатлантический альянс. В случае, если
это произойдет, мы, вероятно, будем признаны Россией и
подпишем с ней двусторонний договор, по которому Россия
будет обязана охранять внешние границы и безопасность
Абхазии в обмен на сохранение военных баз, сохранение
геополитического статус-кво России в Абхазии. Т.е., это –
старая формула протектората. И это, я думаю, идеальное
условие для нашего существования и дальнейшего развития.
Сегодня, вся общественность Абхазии ждет международного
признания республики, а между тем хочется повторить уже
известное: реальное существование государства – первично,
а признание его международным сообществом – вторично

Международное правосубъектность государства, на мой
взгляд, не должно зависеть от воли отдельных государств, в
том числе от признания его другими государствами в
качестве субъекта международного права. Государство
становится субъектом международного права в силу факта
своего возникновения в качестве суверенного государства,
как выражение самоопределения нации. При этом, независимо
от величины территории, количества населения, эконо-
мического развития и других факторов, воля одного
государства юридически равна воле другого государства, т.е.
суверенное равенство выражается в неподчинении государств
друг другу. Хотя на практике суверенному равенству
государств зачастую противоречит факт  различной роли и
степени влияния, которые принадлежат тем или иным
государствам в международных делах. Как известно право
нации на самоопределение и на образование самостоятельного
государства относится к числу важнейших основных
принципов современного международного права. К

субъектам международного права в том числе относятся и
борющиеся за государственную независимость нации,
которые в ходе этой борьбы создают свои публичные
государственные органы, осуществляющие функции высших
законодательных и исполнительных органов, выражающих
суверенную волю нации. Хотя очевидно, что суверенитет не
представляет государству ничем не ограниченной свободы
действий на международной арене, да и зачастую внутри
страны.

Признавая новое государство, страны тем самым
показывают, что они считают новое государственное
объединение суверенным государством, полноправным
участником международных отношений. Признание содей-
ствует укреплению международного положения нового
государства,  облегчает осуществление его прав на
международной арене. Как известно, двумя формами
признания являются де-факто и де-юре. Признание де-факто
носит ограниченный характер, не влечет установление
дипломатических отношений, но имеет официальное значение,
последствием которых налаживаются ограниченные
политические отношения и торговые связи. Признание де-
юре или полное признание может быть прямо выражено
специальным документом, например актом о признании. Но
в современном мире бывали случаи, когда признание как бы
подразумевалось, т.е. последствие признания реали-
зовывалось фактически… Существует и другой способ
признания международным сообществом. Данная практика
использовалась многими африканскими и азиатскими
странами в 60-70-х гг. XX века.  После проведения
референдумов о суверенитете, эти страны обращались в
ООН, а Генеральная Ассамблея  их признавала как
суверенное государство.

Однако, в этой связи в 30-х г. XX века существовала и
другая точка зрения. Так называемая «доктрина Эстрада»,
провозглашенная министром иностранных дел Мексики
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Хавьером Эстрадой, где он отрицает необходимость
специального акта о признании правительства любой страны
американского континента иностранными государствами. В
документе, например,  подчеркивалось, что “в следствии
злоупотребления принципом признания создается практика
посягательства на суверенитет других наций, внутренние дела
стран становятся предметом оценки другими государствами,
берущих на себя роль критика, выносящего положительную
или отрицательную оценку по вопросу о законности режима в
иностранных государствах». Доктрина допускала только один
способ признания – путем поддержания или установления
дипломатических отношений со вновь пришедшими к власти
правительствами.

В уставе Организации Американских государств в1948 г.
было отображено: «Политическое существование государ-
ства не зависит от признания его другими государствами.
Даже до своего признания государство имеет право защищать
свою целостность и независимость, обеспечивать свою
безопасность и процветание, и, следовательно, органи-
зовываться так, как сочтет необходимым». Конечно,
международное признание обезопасило бы нас, так сказать
помогло бы встать на ноги. Использовав мирное время для
накопления сил, мы смогли бы с достоинством встретить
будущие потрясения. Очень интересен и поучителен для нас
факт признания Панамы ее бывшей метрополией Колумбией.
В 1921 г. договор между США и Колумбией урегулировал
конфликт в связи с инспирированной США Панамской
революцией и фактического захвата перешейка в 1903 г. В
1906 г. правительство Рузвельта, отклонив предложение
Колумбии о передаче вопроса на арбитраж международному
трибуналу в Гааге, предложило подписать трехсторонний
протокол, по которому за признание Панамы, Колумбия
получила бы часть американской денежной компенсации
Панамы за зону канала, а также право на беспошлинное
пользование этим каналом. В 1907 г. сенат США

ратифицировал договор, а конгресс Колумбии отклонил. В
1913 г. Вудро Вильсон (президент США) предложил за
признание 10 млн. долларов и те же условия пользования
каналом, на что Колумбия ответила отказом. В 1921 г. две
страны ратифицировали договор, а Панама получила
признание от Колумбии за 25 млн. американских долларов.
Так была произведена коммерческая сделка и куплена
независимость Панамы.

Как некогда богоизбранному народу пришлось побывать
в рабстве у египтян, чтобы пришел Моисей и скитаясь по
пустыням, испытывая тяжкие мучения, этот народ смог
выйти из пустыни и создать свою порушенную когда-то
государственность, так и политическая элита Абхазии во главе
с президентом привели нас к величайшей победе, восста-
новлению нашей государственности и национальной
независимости, о исторической значимости которой будут
писать наши потомки.

Быть может, я не смог осветить в полной мере тему
поставленную в заголовок публикации, а затронул лишь ряд
вопросов, на которые еще предстоит ответить ученым, но
знаю одно – от каждого из нас, вернее, в руках каждого из
нас находится будущее Абхазии, проблемы национального
выживания.

Мы, ценой многотысячных потерь, восстановили свою
государственность, теперь ее надо сохранить и приумножить,
воссоздавая в полном объеме национальные традиции,
культуру и язык, т.е. компоненты этнокультурного сознания,
без которых исчезнет абхазский народ.

г. Сухум.
Сентябрь 2001 г.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ:
СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ В СОВРЕМЕННОМ

МИРЕ

«Национальная безопасность – это самосохранение и
выживание этноса в рамках своей территории и государства,
носителя и реализатора общих ценностей, характеризующих
образ жизни, самоидентичность данного народа. Это
определение,  на мой взгляд, является смыслом сущест-
вования самого государства» (автор).

На современном этапе мирового развития, основной чертой
которого является конец биполярного, двухполюсного мира и
переход к планетарному конфликту на стыке цивилизаций,
глобализация всемирно-экономических отношений и рынка в
целом, информационных технологий и инфраструктур, когда
Европа, в основном, центростремительном движении
углубления и расширения Евросоюза не является ли
анахронизмом понятие национального самоопределения,
государственного суверенитета с вытекающими проблемами
национальной безопасности?

Каковы перспективы национальной безопасности при
наличии в основном мировой тенденции к размыванию
национально-государственного суверенитета? Очевидно, что
транснациональные корпорации зачастую пересекают в своей
экономической деятельности национально-государственные
границы многих стран. Всё больше увеличиваются
инвестиции индустриальных стран в экономики друг друга.
Право собственности физических и юридических лиц на
территории других стран стало объективной реальностью.
Новые глобальные системы коммуникаций в немалой степени
функционируют вне зависимости от государственного
контроля. Решения, принимаемые далеко от собственных
границ другими государствами или экономическими
«монстрами» оказывают большое влияние на  политический
и экономический курс своей страны...

Все вышеперечисленные процессы, самым коренным
образом затрагивают интересы национальной безопасности
государств, и в большей степени этому подвержены малые
страны, в силу своей экономической или  иной слабости.
Высокие технологии, мощная экономика становится
основополагающим компонентом национальной безопасности
и геополитического статуса страны в мире. Осново-
полагающим приоритетом государственной политики, в том
числе на мировой арене приобретает интегрированная в
мировой рынок экономика, рост национального дохода, уровень
ВВП и так далее.

В этой связи, на мой взгляд, роль государства как хранителя
народа, как гаранта самосохранения и выживания нации, как
главного субъекта политической власти и актора в
международных отношениях, еще долгое время будет
являться приоритетной, я бы даже подчеркнул, – исклю-
чительной. Альтернативы национальному суверенитету нет,
а западные идеи мирового или планетарного правительства
в ближайшей перспективе являются утопичными.

Высшим интересом любого государства является
национальный интерес, который формируется в соответствии
с геополитическими параметрами и ресурсными возмож-
ностями государства.  Размеры государства, место
расположения, топография, климат, условия для сельско-
хозяйственного производства, в том числе степень плодородия
почвы, наличие природных ресурсов, близость к рекам и
доступ к морям и океанам, людской ресурс – эти и многие
другие факторы или геополитические параметры, еще до
недавнего времени являлись основополагающими в мировом
ранге государств. Естественно, географический фактор во
внешней политике самый постоянный, ведь империи и
завоеватели приходят и уходят, а горы и море остаются. Хотя
очевидно, что в современных условиях мобильные средства
доставки войск делают этот фактор не столь определяющим.

Главным движущим фактором внешнеполитической
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деятельности государства, в том числе и в реализации
военной доктрины является национальная безопасность,
формирующаяся из национальных интересов.

Современная политическая наука определяет сущность
национальной безопасности по многим компонентам (личная,
общественная, государственная). Это – обеспечение всем
гражданам государства нормальных условий для само-
реализации, защита их жизни, свободы и собственности от
посягательств со стороны отдельного человека, организации
или самого государства-противника, защита суверенитета,
территориальной целостности, конституционного строя,
национально-традиционных идеалов, культурной само-
бытности и родного языка. Концепция национальной
безопасности должна строиться с учетом, как внешних угроз
(попытки порабощения или подчинения государства), так и
внутренних угроз (состояние самого общества), при этом надо
учитывать объективную реальность, т.е. интересы других,
более могущественных стран, их возможную реакцию на ту
или иную политическую акцию. Как известно, национальные
интересы бывают жизненно важные, главные, второс-
тепенные, постоянные, переменные, долгосрочные и т.д.
Видимо, второстепенные и переменные интересы могут быть
предметами торга. Так же различают, реальные, потен-
циальные, глобальные и локальные угрозы национальной
безопасности. Существует комплекс критических параметров,
которые дают основание полагать, что государство не
способно отстаивать  свой суверенитет, т.е. самосохранение
невозможно осуществлять с помощью средств, которые
жертвуют ценностями, являющимися смыслом сущест-
вования самого государства. Известный политолог Липман
отметил, что нация находится в состоянии безопасности, когда
ей не приходится приносить в жертву свои законные интересы
с целью избежать войны, и когда она в состоянии защитить,
при необходимости эти интересы, путем войны. Безусловно
государство обеспечивает свои интересы и безопасность

всеми имеющимися средствами: политическими, идео-
логическими, экономическими, дипломатическими и, наконец,
военными. В современных условиях, как уже отмечалось,
национальная безопасность, зависит не только от мощи и
боеспособности вооруженных сил, но и от целого ряда других
факторов: экономического развития, конкурентоспособной
индустрии, качества системы образования, благосостояния
граждан, нравственного состояния общества, в т.ч.
способности нации к сопротивлению, т.е. мотивированной
готовности к защите государства. Зачастую осново-
полагающий национальный интерес, связанный с само-
сохранением государства невозможен без союзов и коалиций.
В нашей ситуации это стратегический союз с Россией,
являющейся для нас гарантом стабильности, безопасности и
государственности. Во всяком случае мы этого хотим и к
этому стремимся. Итак, как и десять лет тому назад, на
современном этапе для Абхазии остается решить три
приоритетные задачи:

 1. Разработать комплекс мер и приоритетных направлений
во внешней политике с целью достижения  основного
стратегического фактора – признание Республики Абхазия
государством де-юре. Однако, не стоит забывать, что
реальное существование государства – первично, а его
признание международным сообществом – вторично.

2. Предотвращение очередной широкомасштабной войны
с Грузией. Ведь стабильность, безопасность и благо-
состояние народа, это «три кита», дающие нам возможность
вступить на «дорожку» международного признания.

3. И, наконец, сохранение национально-традиционных
основ, родного языка и демографический «скачок».

Нужно создать условия для дальнейшего обеспечения
необратимости построения нашего  государства. Военная
мощь государства – это   совокупность материальных и
духовных сил страны и способность мобилизовать их для
достижения целей войны. Она складывается из экономи-
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ческих, социальных, технических, политических, военных
факторов. Существуют математические способы опре-
деления военной мощи государств. Директор центра
стратегических исследований Джорджтаунского уни-
верситета предложил следующую формулу (формула
профессора Клайна) Рр + (С+Е+М) х (S+W) , где Рр –
совокупная мощь государства; С – критическая масса
(население + территория); Е – экономическая мощь; М –
военная мощь; S – стратегическая концепция (доктрина); W
– государственная воля. К этой формуле другой ученый
предложил добавить Р – степень авторитета руководителей
государства.  Видимо эти формулы весьма условны.., иначе
как понять победу Абхазии в войне 1992-93 г.г. или Эритреи
над Эфиопией и т.д. Реальная оборонная мощь нашего
государства должна строиться не на создании массовой
армии, а на создании высокотехничной, оснащенной
профессиональной армии в режиме постоянной готовности.
Создание профессиональной армии с сохранением резервной,
уделение большего внимания на приоритетные рода  войск и
типы вооружений – все это станет эффективным инстру-
ментом обеспечения национальной безопасности Абхазии. На
сегодняшний день, когда республика не в состоянии
содержать высокопрофессиональную, материально обес-
печенную армию, когда мы не в состоянии перевооружиться
на современные виды оружия, когда стареет боеспособная
резервная армия, когда, наконец, экономика и людской ресурс
не в состоянии вести долговременную, широкомасштабную
войну с единственным реальным противником – Грузией,
нужно кричать «SOS» и  «бить во все колокола».

Сухум.
Декабрь 2004 г.

ОСНОВНЫЕ УГРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ И

СОВРЕМЕННЫЕ ВЫЗОВЫ

“Самосохранение абхазского этноса в пределах своей
государственности, которая должна стать нашей
национальной идеей, возможно, если все общество и
каждый гражданин Абхазии в отдельности будет
видеть дальше конца своей жизни и думать о будущем
абхазского народа, как о судьбе собственных детей и их
потомках”.

                                          Б. Айба

Какими, же должны быть основные параметры нацио-
нальной безопасности? Откуда исходит угроза нашей
государственности?

I. Гонка вооружений в регионе
Гонка вооружений между Грузией и Абхазией подрывает

экономику стран. Удельный вес военных расходов позволяет
сделать вывод: ограничение гонки вооружений, несмотря на
кажущуюся утопичность позволило бы высвободить ресурсы
для социально-экономического и культурного развития обеих
стран. Использование в  военной сфере значительных людских
ресурсов, составляющих основу производительных сил,
влекут за собой экономические потери. В связи с тем, что
Абхазия, да и Грузия, в основном, не обладают собственным
военно-промышленным комплексом (ВПК),не производят
военную продукцию, им приходится закупать ее. Трата
крупных средств обескровит, измотает нашу экономику. США
и Россия, поделив Кавказ на зоны интересов, вооружают нас,
чтобы сохранить пресловутый баланс сил. Ни мы, ни Грузия
не имеем превосходства друг над другом... Но, видимо, в
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данной ситуации время работает не на нас. Очевидно –
противник находится на стадии реформирования армии, идет
процесс перевооружения и когда он закончится, наша страна
окажется один на один с профессиональной, современной
армией. В этой ситуации мы должны уделить внимание нашей
обороне или возложить эти обязанности на РФ, на договор об
ассоциированных отношениях с которым, мы пытаемся
выйти. Сохранение статус-кво в тяжелых видах вооружений,
военно-морских силах является одним из приоритетных
направлений национальной безопасности Абхазии.

II. Широкомасштабная война с Грузией
История межгосударственных отношений учит, что

слабость порождает агрессию, а уступки агрессору –  лучший
способ получить войну. Черчилль заметил, что история мира
концентрируется в положении: когда нации сильны, они не
всегда справедливы, а когда они хотят быть справедливыми,
они часто больше не являются сильными.

Итак, очевидно, что приобретение новых поколений
средств вооруженной борьбы, необходимых для обеспечения
безопасности страны, должно быть в центре внимания,
политического и военного руководства. Хочется спросить, за
более чем 11 лет была ли разработана руководством страны,
в т.ч. Советом Безопасности, концепция основ военно-
технической политики на долгосрочный период? Была ли
разработана программа перевооружения армии, и определен
перечень базовых или критически важных для национальной
безопасности, вооружений? Кто и когда нам может угрожать?
Чтобы ответить на эти и другие вопросы, нужно знать уровень
ВВТ противника, чтобы определить облик собственных
вооруженных сил. Для этих целей необходимо: достижение
«информационного превосходства» (сбор, обработка, анализ
информации о противнике); реализация перевооружения армии
в тяжелых видах вооружения, в частности, закупка военных
судов для ВМФ Абхазии. Смоделируем ситуацию. Пред-
ставим: противник принял решение о военной агрессии. Каков

основной стратегический сценарий военного руководства
Грузии? Попытаемся предугадать ход событий. Во-первых,
Грузия будет рассчитывать на «блицкриг» –долговременная
война невыгодна ни экономически, ни политически. Время
нанесения удара – весна, когда в море стихают штормы.
Видимо, нет большого секрета и в последовательности
военной акции.

1.Диверсионно-террористическая атака на объекты
стратегического значения (в первую очередь – мосты).

2. Морская десантная операция в ночное время суток.
Захват и удержание стратегических плацдармов при огневой
поддержке судов. Предполагаемые места высадки десанта:

Цандрипш-Гечрипш. Задача: ликвидация моста в районе
санатория «Украина», перекрытие рокадной дороги и КПП
«Псоу». Цель: отсечение центральной Абхазии от подвоза
продовольствия и боеприпасов из России, частичный исход
местного населения РФ.

Гагра-Бзыбь. Задача: ликвидация обоих мостов, удер-
жание плацдарма.

 Новый Афон-Сухум. Задачи остаются те же;
Сухум-Гулрипш. Задача: взрыв Кодорского моста, захват

аэропорта и удержание до  прибытия воздухом основных
частей.

3.Основная мощь артиллерии, бронетанковых войск и
мотопехоты будут направлены в сторону Очамчыра с целью
быстрого продвижения на канал и дальше в глубь Абхазии.

4. Нельзя сбрасывать со счетов и Кодорское направление
с выходом прямо в Сухум. Ночной десант в разных местах,
захват и удержание плацдармов, вероятно, вызовет панику и
дезорганизацию.

Сил и средств, чтобы провести такую десантную морскую
операцию, на мой взгляд, у Грузии недостаточно по разным
параметрам... Одной из проблем, которая, к счастью,
исключает проведение этой операции, является то, что
противник не обладает достаточными плавсредствами для
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транспортировки такого количества войск. И если наша
сторона получит информацию, что противник усиленно
закупает транспортные суда и военные катера прикрытия
десанта, значит, вскоре они начнут реализовывать эту
операцию.

III.Целенаправленные и постоянные диверсионно-
террористические акции в центральных районах
Абхазии.

 Если противник сочтет необходимым начать подрывную
диверсионно-террористическую войну для достижения
политических целей, то данная ситуация вызовет напря-
женность и дестабилизацию в обществе. Готова ли страна к
такому развитию событий?

IV. Военно-политическое и экономическое отста-
вание от реального противника. Экономическое
ослабление и крах системы власти в Абхазии.

Международно-правовая неопределенность еще на
протяжении пяти лет, подрыв международных позиций, в
первую очередь отношений с Россией, являются глобальной
угрозой национальной безопасности. Снижение национального
валового дохода; отрицательное торговое сальдо, понижение
заработной платы и повышение цен на товары первой
необходимости, снижение благосостояния граждан – эти и
другие  факторы влияют на обороноспособность и мощь
нашей страны. В этой связи, хотелось бы рассчитывать на
протекционистскую политику России в отношении
сельхозяйственной и иной продукции, создание «режима
наибольшего благоприятствования» нашему государству.

V.Межнациональные трения и конфликты. Регио-
нальный сепаратизм.

Как известно, экономика Галского района предвоенного
периода могла бы прокормить всю республику. Если в этом
регионе навести должный порядок с криминалом и контра-
бандой, закрыть границу, ввести не гражданское, а военное
правление, которое гарантировало бы безопасность, а в более

широком смысле поставить задачу постепенной интеграции
и политической ассимиляции в системе абхазской государ-
ственности, то через некоторое время можно было бы забыть
о теме возможного регионального сепаратизма.

Китайский мыслитель средневековья Ли Го сказал: “Если
противник обедняет народ, а мы обогащаем его, если
противник жесток к нему, а мы великодушны, то население
противника устремится к нам”.

 На мой взгляд, национальная политика должна:
а) предусматривать максимальное расширение предста-

вительства для русскоязычного населения во властных,
исполнительных и законодательных структурах страны;

б) оказывать финансовую помощь для развития родного
языка, национальной культуры неабхазского населения
страны.

Однако, с учетом вышеперечисленных факторов нужно
стремиться к постепенной адаптации этих слоев населения,
в новых условиях абхазской государственности. То есть,
изучение государственного языка, уважение прав титульной
нации, давшее название стране, должны стать внутренней
потребностью человека, а не приниматься под внешним
воздействием.

VI. Организованная преступность (ОП) и нар-
котизация страны.

Корни ОП –  в реальных экономических отношениях. Как
известно, большие деньги вызывают потребность во власти.
Надо отчетливо осознавать, и мы это наблюдали в выборный
период, что накопление в руках преступников от экономики
значительных материальных ценностей влечет за собой
необходимость в политическом обеспечении своих эконо-
мических интересов. Отсюда стремление контролировать
власть в государстве, проявляющаяся в продвижении на
высокие посты управляемых людей.

«Дьявольским оружием», угрозой национальной безо-
пасности страны является наркотизация. Наркоманы умирают
духовно за много лет до физической смерти: они лишены воли,
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основного качества воина, опасны как потенциальные
солдаты. Так достигается основная цель – разрушение
общества изнутри.

VII.  Экологическая безопасность и массовые
эпидемии.

Угрозу национальной безопасности представляют
массовые эпидемии. Вирусы могут привести население к
полному вымиранию. Даже серьезная вспышка гриппа может
«уложить в постель» всю республику. Большую роль в
профилактике данной ситуации играет наша готовность, с
точки зрения медикаментозного, к развитию такого рода
событий. Хочу привести в качестве  информации несколько
примеров экологических угроз и нетрадиционных форм
терроризма во всемирном масштабе. Один из проектов,
разработанных в США, – это искусственное возбуждение
землетрясения путем подрыва ядерных зарядов вдоль
известных линий тектонических сдвигов. Цель: разрушение
основных индустриальных центров противника. В 50-х годах
прошлого столетия американцы не раз искусственно вызывали
ливневые осадки для затруднения передвижения вьетнамских
войск. В июне 1938 года китайцы, чтобы сорвать японское
наступление, взорвали плотину на Желтой реке. Начавшееся
наводнение привело к затоплению 11 городов и 4 тысяч
деревень, что создало препятствие для продвижения войск
противника. Современная наука позволяет совершать
нетрадиционные формы террористического воздействия на
лидеров государств. Это – аппаратура для микроволнового
разогрева жидкости в тканях людей, вызывающая повышение
температуры вплоть «до кипения», или акустический
излучатель большой дальности с силой звука до 150 дб., под
воздействием которого человек теряет контроль над своим
поведением.

VIII. Демографическая ситуация. Эрозия генофонда
нации.

Для послевоенного периода характерен выезд опреде-
ленного количества людей, в т.ч. титульной нации, в РФ,

чтобы заработать деньги и прокормить семьи. Но, нельзя
путать сезонную миграцию, которая происходит во многих
странах, с процессом выезда экономически активного,
мужского, взрослого населения с последующей нату-
рализацией. Учитывая уровень воспроизводства абхазского
народа и сопутствующие известные факторы, мы, возможно,
повторим в уже обозримом будущем судьбу убыхского
народа. Нам грозит участь исчезновения как само-
стоятельного этноса, когда за нами останется наше исконное
имя, но мы потеряем язык, этнокультуру, приобщившись к
чуждому этнокультурному сознанию.

Почти завершившиеся в целом после войны внутренние
миграционные потоки привели к ощутимому перерас-
пределению населения  не только между городом и деревней,
но и районами республики. Процессы урбанизации идут во
всем мире. Во многих странах большинство населения живет
в городах и вокруг них, создавая огромные агломерации.
Сегодня наши села и деревни превращены в «пустыни», где
доживают век престарелые родители. Каковы же пути выхода
из создавшегося катастрофического положения?

А) создание государственного демографического комитета
спасения нации с разработанной программой планирования
семьи, куда государство обязано будет вложить немалые
финансы. В эту программу должны быть включены все
механизмы: поддержка молодых семей, денежные пособия
на детей, прекратить поборы в родильных домах. В 2005 году
каждая молодая абхазская семья должна родить ребенка или
взять на воспитание, каждая незамужняя женщина обязана
выйти замуж или взять на воспитание ребенка. Все эти
процессы должны поддерживаться государством,
фамильными сходами и народной молвой. Для этого
авторитетные люди должны дать солидное пропагандистское
обеспечение идеи спасения нации через СМИ.

Б) оказание моральной и материальной помощи
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государством и фамилиями для возврата потомков
махаджиров. Создание условий для возвращения  на исконную
родину братьев абазин  проблема, которой нужно дать
солидное идеологическое обеспечение. Демографическая
проблема – главная проблема Абхазии, она является жизненно
важной для национальной безопасности страны.

Сухум.
Январь 2005 г.

В ИНТЕРЕСАХ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

Стратегическое предвидение и упреждающие
действия государства невозможны без создания
качественной службы внешней разведки, анализа и
прогнозирования в системе Совета Безопасности
Республики Абхазия.

Врачи утверждают, что некоторые болезни вначале трудно
распознать, но легко лечить, если же они запущены, то их
легко распознать, но труднее лечить... .

Также в делах государства, если своевременно обна-
ружить скрытую угрозу, то в перспективе удастся предо-
твратить кризисную ситуацию.

Военные конфликты, в которые вступала Абхазия в своей
новейшей истории показали, что они зачастую начинались:

1) при слабом политическом упреждении;
2) при слабых прогнозных оценках возможностей

противника;
3) с не должной стратегической, оперативной и мобили-

зационной готовности к началу военных действий;
4) с результативной военной реакцией в последующем.
С вашего позволения хочу кратко остановиться и дать

оценку начала всех наших военных компаний:
1. Широкомасштабную войну с Грузией мы встретили с

достаточным уровнем политического и идеологического
предвидения. Но военное составляющее, несмотря на
неоднократные заверения о готовности к вторжению, было
недостаточным.

Из-за стратегических ошибок, допущенных руководством
страны в начале войны, нам пришлось штурмовать Гагру и
неоднократно столицу, отданные  противнику, без боя, по ныне
понятным причинам. При этом вооруженные силы Абхазии
потеряли несколько тысяч бойцов и командиров. За первые
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недели войны противником была оккупирована большая часть
Абхазии, мы проигрывали информационную войну и т.д. Но,
здесь очевидно сыграла и объективная ситуация, зачастую
не поддающаяся никакому прогнозу.

2. «Майскую» операцию или «семидневную» войну (по
аналогии с арабо-израильскими войнами) мы встретили с
чрезвычайно грубыми просчетами в упреждающей разве-
дывательной информации, а также в ее оценках военно-
политическим руководством страны. Были просчеты и в
оценках военно-стратегических возможностей противника, а
также оперативной готовности собственных вооруженных сил
и тыла. Последующая результативная военная реакция, т.е.
полная победа в войсковой операции и провал военно-
политических целей противника (отторжение Галского района)
на  счету боеспособной резервной армии.

3. «Кодорские» события начались с относительно удачным
уровнем политической пропаганды и полной победой в
информационной войне, но без достаточных разведданных о
противнике. Удачные информационные маневры и успех всей
военной кампании заложили фундамент в сближении
интересов Абхазии с геостратегическими интересами России
на Южном Кавказе, которое продолжается и поныне. В
военном отношении, начало “кодорских” событий показали
низкий технический уровень  подготовки собственных войск,
в том числе бронетехники.

В этой связи,    настало время создания, впервые в нашей
стране, самостоятельной, напрямую подчиненной высшему
руководству страны службы или департамента внешней
разведки и исследований, которая должна будет заниматься
сбором, анализом и прогнозированием стратегической
информации в интересах комплексной оценки угроз
национальной безопасности, подготовкой оценочно прогнозной
документации, профессиональной помощи в подготовке
внешне-политической концепции и военной доктрины,
мониторинга и оценки обстановки в различных сферах

ПРЕЗИДЕНТ РА

Совет Безопасности
Секретарь

Зам. секретаря,
Начальник Департамента внешней

разведки, анализа  и прогнозирования
АППАРАТ ДВР

Управление “А” (анализ,
планирование, прогноз)
Гр. 1. Селекция всей
информации о
стране и вне ее.
Гр. 2. Комплексная оценка
и прогнозирование
отслеживаемых
угроз национальной
безопасности.
Гр. 3. Информационная
безопасность,
“психологические” опе-
рации, дезинформация.

“Ситуационная” комната
      Круглосуточные
      дежурные смены
       по контролю за
          оперативной
обстановкой и выявлению
   реальных и косвенных
             факторов –
угроз национальной
           безопасности.

Управление “Б” (опера-
                 тивная
внешняя разведка в целях
         национальной
           безопасности).
Гр. 1. Территориальная
                    (Грузия,
   Турция, Запад-Нато).
Гр. 2. Функциональная
(военно-экономическая
         стратегическая
       разведывательная
           информация).

Министерство
обороны

Генеральный
штаб

и военная
разведка.

СГБ
Аналитический
отдел. Вопросы

внутренних угроз
национальной
безопасности.

МВД
Штаб (справки и
сравнительные

таблицы о
состоянии

преступности)

Погранично-
таможенные

органы (о
состоянии на

границе, экспорт
и импорт
товаров)

Министерство
экономики и

финансов (отчет
о

экономической
ситуации,

финансовая
ситуация)

= информационные потоки =
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ЦРУ мощнейшей интеллектуальной ударной силы –
Управления национальных оценок.

Аналитическая служба является главным заказчиком,
получателем и контролером всей информации, ставит цели и
задачи всей разведслужбы.

Однако, следует признать, что никто не может с большой
уверенностью предусмотреть политический ход противника,
ведь процесс выработки разведоценок, видимо никогда не
станет точной наукой, но сбор и систематизация информации
характеризующая какую-либо ситуацию или проблему,  нужна
руководству страны, как необходимый справочник. На мой
взгляд, этот орган не должен обладать полицейскими
функциями и функциями по обеспечению внутренней
безопасности, что должно быть отображено в законе «О
национальной безопасности РА». Также в законе должно быть
отображено положение, что новый орган имеет право ведения
оперативной внешней разведки в интересах национальной
безопасности.

Вероятность будущих действий противника могут
изменяться и потому разведоценки не могут быть вечными
и окончательными. Нужно уметь выделять факторы,
влияющие на принятие решений и определенный круг
вероятных действий. Особое внимание, на мой взгляд, новая
служба, если она будет создана, должна уделить на то, что
дает противнику преимущество преобладания и сделать его
готовым к силовой акции. При этом руководству государства
нужно докладывать все, не замалчивать в угоду, а правдиво
и объективно о фактическом положении дел, давая по
возможности аргументированные и обоснованные пред-
ложения.

Основным содержанием аналитической работы является
изучение и оценки оперативной обстановки по различным
направлениям:

1. Текущая оперативная ситуация (сутки, неделя, месяц).
Повседневное слежение и отметки об изменениях и

жизненно важных интересов республики. Орган, обеспе-
чивающий высшее руководство страны стратегической
информацией для принятия политических решений, должен
стать важным инструментом формирования осуществления
внешней  политики и обеспечения национальной безопасности.
Департамент должен стать головным аналитическим и
разведывательным центром Абхазии.

Вся информация, касающаяся национальной безопасности,
должна оперативно докладываться дежурной группе в т. н.
«ситуационной комнате»; чтобы аналитики, по явным и
косвенным фактам и признакам смогли распознать назре-
вающий кризис в той или иной области, при этом немедленно
извещая высшее руководство страны. «Ситуационная
комната», должна быть  своего рода дежурной частью всей
системы должна бытъ национальной безопасности, являтся
ее базовым элементом.

Именно на такие органы опираются деятельности систем
госуправления многих развитых стран. «Ситуационная
комната», была создана в 1962 г. Президентом США
Д.Кеннеди, когда известный Карибский кризис проявил
отсутствие единого плана экстренного аналитико-прогнозного
обобщения текущей информации и оперативной координации
действий различных ведомств США в чрезвычайных
ситуациях. С начала 80-х годов XX в. в подземных этажах
Белого дома круглосуточно работают дежурные смены
оперативного слежения за обстановкой. В чрезвычайной
ситуации или в случае войны, на этой базе возможно будет
развернуть штаб по руководству войной. Поэтому,
«ситуационная комната» должна быть подключена к
системам правительственной связи, оснащена компьютерным
терминалом. Главным звеном всей этой системы является
аналитико-оценочное направ-ление. Например,
информационно-аналитический директорат ЦРУ является
главным подразделением американской разведки по
обработке и анализу информации. Аналитическое направление
должно стать сосредоточием молодых специалистов разных
отраслей. Союз науки и разведки привел к появлению внутри
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уделять изучению открытой печати, в особенности
оппозиционных и местных газет, просмотр телевидения.

Не менее важным, я бы даже подчеркнул, осново-
полагающим фактором в системе национальной безопасности
является информационная безопасность, психологическая
война, борьба идей и т.д. В психологической войне
используются все средства, включая моральные и физи-
ческие (исключая военные операции регулярной армии, но при
этом используется психологический эффект угрозы
применения силы). Цели и задачи данной категории
национальной угрозы заключаются в подрыве самих устоев
общества, уничтожается воля к победе, подрываются
политические и экономические возможности государства.
Противник в результате планомерных подрывных акций, в т.ч.
в СМИ лишает поддержки, помощи симпатии союзников или
предотвращает получение нам  такой поддержки. Все мы
стали свидетелями развала СССР, что стало итогом в т.ч.
идеологической, информационной войны двух супердержав,
ведь пропаганда является острием первоначального
проникновения, подготовки населения территорий, избранной
для вторжения. На мой взгляд, департамент, если он будет
создан, должен будет заниматься лоббированием
государственных интересов (заказные статьи в СМИ РФ), в
целях обработки общественного мнения. В этой связи,
необходимо в регионах РФ, особенно в европейской части
(Москва, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Краснодар,
Северный Кавказ) создать постоянно действующие
информационные центры.

Гагра.
Август 2005 г.

повторениях. Создание компьютерной базы данных текущей
сводки.

2. Анализ оперативной ситуации за отчетный период
(декада, полугодие). Анализ постфактум, чтобы установить
насколько эффективно был получен сигнал. «Разбор полетов»
нужен для того, чтобы выяснить о степени готовности и
внимательности данного органа в деле получения и оценки
упреждающей информации или в области использования
имевшихся данных.

3. Национальные оценки, справки-меморандумы. Нацио-
нальная оценка – это доклад о позициях тех  или иных стран
по тем или иным проблемам. Иногда, принимая какое либо
внешнеполитическое решение, руководство страны затребует
справку – меморандум о возможных последствиях такого
шага, с прогнозом развития политической ситуации.

Какую же информацию должен собирать департамент?
В первую очередь, информацию военно-политического

характера, данные о текущем состоянии экономики
противника: заработная плата, цены на основные виды
продуктов, данные о структуре и распределении националь-
ного дохода, о внешней торговле и финансах, налоговых
поступлениях и госбюджете;  о внутренней кредитно-
денежной политике, данные научно-технического развития,
текущие сведения о перспективах урожая, о состоянии
перспективах импорта и экспорта товаров, сведения о планах
развития сельского хозяйства, включая изменения в структуре
и капиталовложениях, о перспективах внедрения новых
методов в экономике страны, экономические и политические
международные проекты, дающие реальный перевес в
экономике и международных перспективах страны. Также
разведывательная информация должна отображать сведения
о вооруженных силах, ВВС, ВМФ, МГБ МИД, военных
объектах, в т.ч. портах и аэродромах. В целом, разведка
должна собирать всякую информацию, которая в перспективе
может неожиданно пригодиться, ведь противника надо знать
до мельчайших подробностей. Большое внимание нужно
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ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ
БОРЬБА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ  РА.

Как известно, наличие познанной противником патологии
народа достаточно для его уничтожения, каким бы сильным
он не был...

В соответствии с проектом «Концепции национальной
безопасности» и «Военной доктрины» РА реальным
противником на современном этапе признается Республика
Грузия и страны, поддерживающие ее в агрессивных
намерениях.

Рост военных расходов, реформирование вооруженных сил
Грузии и явные высказывания ее лидеров, дают веские
основания предполагать, что наша страна в ближайшей
перспективе возможно станет объектом вооруженной
агрессии, конечной целью которой, как известно, является
насильственное присоединение Абхазии в состав Грузии.

Военные доктрины многих государств, в целях предо-
твращения различных угроз национальной и обороной
безопасности, не исключают применение превентивных
действий, что означает не только нанесение упреждающего
удара военной силой, но и другие методы. Превентивность–
это, в первую очередь, и действия  государства комплексного
характера, направленные на предотвращение кризисов,
конфликтов и,  наконец,  войн. Как известно, наличие сильной
и боеспособной армии является порой единственным и
решающим фактором сдерживания от политического
шантажа и агрессии. Крупнейший российский теоретик
Свечин писал, что превентивными войнами являются войны,
провоцируемые одним государством в виду того, что усиление
соседа угрожает ему в будущем войной, которую придется
вести в условиях худших, чем те, которые складываются в
настоящий момент. Не следует ли отобразить в Военной
доктрине Республики Абхазия, что превентивный удар по

противнику возможен только в целях предотвращения и
отражения агрессии, защиты целостности и неприкос-
новенности своей территории, обеспечения военной
безопасности Республики Абхазия и ее союзников в
соответствии с международными договорами. Таким
образом, мы озвучиваем право наносить превентивные удары
по территории противника только во имя обеспечения своей
безопасности и в связи с известным договором с Южной
Осетией. Вероятно, это даст эффект открытого сдерживания
противника, окажет на него и на его приграничное население
психологическое давление. В военном отношении, выгода
превентивных ударов несомненна. В современных условиях,
как показывает опыт войн в Персидском заливе и Югославии,
противостоять массированному удару, ориентируясь только
на ответные оборонительные действия невозможно. Во-
первых, мы потеряем часть Галского района, во-вторых,
неожиданный удар противника всегда повышает его
возможности... При хорошо поставленной разведке, поняв что
противник готов к нанесению удара с первых минут военных
действий целесообразно нанести ответно-встречный удар по
его военным и другим объектам в близлежащих населенных
пунктах.

Современные же реалии таковы, что первостепенное
значение приобретает информационно-психологическая
борьба, как способ достижения информационного и
психологического воздействия на население страны избранной
для вторжения, так и на международное сообщество. Вместе
с тем, жизненно-важным национальным интересам Абхазии
является ее международное признание. Таким образом, на
мировое информационное поле выдвигаются две взаимо-
исключающие идеологии с солидным агитационно-пропа-
гандистским багажом с обеих сторон. Это состояние
информационной войны, цель которой лежит в духовной,
волевой сфере, т.е. стремлении подавить, сломать волю
противника  к  сопротивлению,  при этом  навязав ему свою
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волю, свою систему ценностей. Насилие же, т.е. вооруженная
агрессия выступает как средство достижения этих целей.

Военная стратегия учит, что для достижения целей войны
необходимо:

1. Победить и уничтожить вооруженные силы противника.
2. Овладеть материальными средствами борьбы и др.

источниками существования армии и народа.
3. Тем самым лишить его способности продолжать

сопротивление.
В современных войнах, несмотря на различные концепции

подавления воли к сопротивлению устрашающими морскими
и воздушными ударами по стратегическим объектам
жизнеобеспечения страны, без овладения территории
противника, без оккупации, не будет полной победы. И здесь,
если народ сплочен и сцементирован продуктивной
национальной идеей, даже в случае полного поражения войск,
он будет сопротивляться до конца. Примером может служить
не столь давняя и современная история военных конфликтов.
Таким образом, на современном этапе, большую значимость
для противника приобретает информационное и психо-
логическое воздействие на волю и дух противника,
манипуляция с общественным мнением в стране, которая
начинается  задолго как выстрелит первый танк, т.е. в мирное
время. Эта борьба активизируется в угрожающий период и в
полной мере разворачивается в ходе боевых действий.
Решение о начале информационной войны в мирное время и в
угрожающий период, на мой взгляд должно принимать высшее
руководство страны по рекомендации Совета Безопасности
РА. Он же утверждает основные направления и содержание
этих операций.

Стратегическая информационная война имеет глобальный
характер и осуществляется в течении длительного периода.
Она имеет выраженный политический характер и пред-
ставляет собой информационно-пропагандистскую компанию,
объектом которой может выступать не только население

противника, собственное население, но и международное
сообщество; она осуществляется в рамках государственной
политики.

В зависимости от целей, характера,  масштаба и
содержания решаемых задач информационно-психо-
логические операции подразделяются по уровням:

1. Стратегические.
2. Оперативные.
3. Тактические.
По времени осуществления:
1. В мирное время.
2. В угрожающий период.
3. В военное время.
По направлениям деятельности:
1. По стратегической дезинформации.
2. Против гражданского населения противника.
3. В поддержку боевых действий
4. По содействию оппозиционным силам и партиям.
5. По культурной экспансии.
Основными задачами информационно-психологической

войны Республики Грузия являются:
1. Дипломатическое давление на РФ по всему спектру

проблем.
2. Оказание постоянного давления на военно-политическое

руководство Абхазии.
3. Подготовка мирового общественного мнения о

необходимости прямого вооруженного вмешательства.
4. Создание коалиционных группировок (ГУАМ).
5. Введение экономических и торговых санкций, эмбарго.
6. Демонстрация решимости использования вооруженных

сил для разрешения ситуации (проведение военных учений
вдоль границ Абхазии).

7. Дезинформация мирового сообщества и использование
её итогов в своих интересах (формирование образа врага)

Основные направления информационной безопасности РА:
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1. Разъяснение целей и методов своей внешней политики
на международной арене.

Абхазская дипломатия должна действовать силой
убеждения. Поэтому любой дипломатический документ или
официальное заявление должно тщательно готовиться через
призму создания положительного имиджа и общественного
мнения о стране, её целях. Надо уметь влиять на состояние
умов у населения противника, подготовить его  к лояльному
отношению  к себе. Население противника должно понять,
что мы миролюбивы, что мы имеем право на создание
собственного государства, что мы хотим добрососедских,
дружеских отношений с Грузией, но ... и если произойдет по
их вине непоправимое, то враг должен знать, что мы
решительны, сильны и не боимся войны. Мы должны
сформировать у населения Грузии отрицательное отношение
к возможной войне. Убедить его в том, что война бес-
перспективна, что она будет иметь разрушительные
последствия в первую очередь на её территории. Задача
присоединения Абхазии не достижима (роль Российской
Федерации). Наша пропаганда должна быть нацелена на
превосходство в военной силе, чтобы снизить боевой дух
противника.

2. Изоляция противника на международной арене как
государство агрессор.

3. Подрыв морально-психологического состояния
военнослужащих, усиление антивоенных и антипра-
вительственных настроений, дискредитация военно-
политического руководства.

4. Разжигание противоречий, существующих между
различными социальными и этническими группами. Создание
или финансовая поддержка оппозиционных партий с целью
оказания политического давления на руководство страны о
невозобновлении военных действий.

5. Консолидация собственного населения, поднятие боевого
духа своих вооруженных сил, обеспечение в массовом
сознании правоту наших взглядов и целей.

Каково  психологическое состояние современного  абхаз-
ского мужчины, потенциального солдата, мотивация его
действий на войне.

Как известно, участие в бою представляет для бойца вели-
чайшее психологическое напряжение, ибо ежеминутно ставит
его перед возможностью утраты своей жизни. Встает вопрос
между инстинктом самосохранения и необходимостью вы-
полнения боевой задачи. Разрешение данной ситуации для
каждого бойца лежит в плоскости осознания значения ведения
оборонительной войны.

Важной чертой поведения воина в бою является специфика
исторического развития народа, его традиции и обычаи,
которые носят устойчивый характер и предают определенный
облик и характер как мотивам, так и результатам участия
солдата в бою.

В основе «военного поведения» абхазского солдата лежат
такие факторы, как:

1) исторически сложившийся образ врага – агрессора, под-
крепленный попытками геноцида, закрытия школ, запрещение
родного языка и т. д.;

2) инстинкт сохранения семьи, родных очагов и нации;
3) «последний бой» к заветной цели – признание государ-

ства международным сообществом;
4) инстинкт победителя, правда в последнее время нес-

колько омраченное информацией о техническом перево-
оружении грузинской армии.

Сухум.
Сентябрь 2005г.

Письмо Помощнику Спикера
Народного Собрания Республики Абхазия

Б. Айба

Представленная вами в аппарат Совета Безопасности
копия Докладной записки по вопросу информационно-
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К ПРОЕКТУ «КОНЦЕПЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ» (ПРИМЕЧАНИЯ И

ДОПОЛНЕНИЯ)

I. Абхазия в мировом сообществе
В данной главе, на мой взгляд, необходимо отметить, что

Абхазия имеет многовековую историю государственности,
была известна мировому сообществу и зачастую играла
важную роль в региональной и мировой политике. Мало-
численный, в силу известных катаклизмов истории, абхазский
этнос сохранился и сохранил желание, стремление к
воссозданию былой государственности. Желание стать
полноправным членом международного сообщества и внести
свой исторически обусловленный политический и культурный
вклад в международное строительство является важной
мотивацией. Необходимо провести историческую параллель
обоснованности наших притязаний на создание собственного
государства в соответствии с правом нации на
самоопределение.

Также представляется спорным включение в проект
посыла о доминировании, в попытках создания структуры
международных отношений, западных стран при лидерстве
США, как явно не имеющего отношения к национальной
безопасности в прямом смысле, т.е. это политический
неоправданный шаг. Вместе с тем, хотелось бы, чтобы в
проекте было более четко отражено геополитическое
положение Абхазии и роли ведущих акторов международной
политики по отношению к республике, в особенности
перспективы признания де-юре.

II. Национальные интересы Абхазии
Главная составляющая национального интереса и всей

концепции национальной безопасности является императив
самосохранения абхазской нации как государство-
образующего этноса в рамках своей территории и государ-
ства. Ведь национальная (этническая) безопасность не всегда

психологической борьбы в системе национальной безо-
пасности Республики Абхазия содержит как общепринятые
положения безопасности государства, так и, учитывающие
особенности международного положения Абхазии, реко-
мендации.

Содержание документа будет учтено в тактике и стратегии
национальной безопасности Республики Абхазия.

Секретарь Совета Безопасности Республики Абхазия
 Лакоба С.3.
29 сентября 2005 года.
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6. Угроза регионального сепаратизма (Галский район).
7. Эрозия генофонда нации. Демографический кризис.
8. Угроза массовых эпидемий, депопуляция нации.
9. Ослабление военно-политического и социально-

экономического союза с Российской Федерации.
Сухум.
Сентябрь 2005г.

совпадает с государственной безопасностью. Безопасность
государства, как известно – это безопасность государ-
ственных органов от внешних и внутренних посягательств.
Национальная безопасность первична, а государственная–
вторична. В интересах сохранения нации этнос может жить
и вне пределов территории данного государства.

Республика Абхазия  –  государство, являющееся гарантом
самосохранения и развития абхазской нации, носитель и
реализатор общих ценностей, характеризующих образ жизни,
самоидентичность нашего народа. Этническую безопасность
абхазского народа, наравне с другими народами, прожи-
вающими на территории государства, невозможно осущест-
влять с помощью средств, которые жертвуют ценностями
наций и общества, в целом является смыслом существования
самого государства.

В Абхазии созданы и будут создаваться все условия для
дальнейшего обеспечения необратимости построения
собственного государства.

Таким образом, признание Республики Абхазия между-
народным сообществом является жизненно важным
национальным интересом, способствующим сохранению и
развитию абхазского этноса, всего общества и государства.
И на это надо акцентировать внимание.

III. Угрозы национальной безопасности
1. Предотвращение широкомасштабной войны с Грузией.
2. Военно-политическое и социально-экономическое

отставание от реального противника – Грузии.
3. Угроза диверсионно-террористической деятельности

спецслужб Грузии в более широком масштабе.
4. Угроза нелегальной иммиграции из сопредельных стран

и стран СНГ.
5. Межнациональные трения и конфликты, угрожающие

перейти в масштабную проблему.
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видоизменение традиции, культуры, языка, что уже привело
к частичной ассимиляции. За территорией и остатками,
доживающих свой век, абхазского населения остается
исконное имя, но теряется внутреннее содержание  – вот итог
не столь уж отдаленного будущего, если наконец, мы все не
поймем, что находимся на «краю пропасти», из которой нет
обратного хода!

Каковы перспективы самосохранения и развития
абхазского народа? Какова роль государства, которое
является хранителем народа, на мой взгляд, гарантом его
самосохранения и развития?! Роль государства в полити-
ческой воле к плановому решению этих, жизненно важных
проблем. Оно является исключительной, а альтернативы
национальному суверенитету нет. Программа сохранения и
развития абхазского этноса в пределах своей территории и
государства, носителя и реализатора общих ценностей,
характеризующих образ жизни, самоидентичность абхазского
народа, должна стать нашей национальной идеей.

Демографическая проблема, т.е. проблема мало-
численности и угрозы исчезновения является главной
проблемой Абхазии. У нас нет четкой статистики и в этой
связи нет ясного понимания о перспективах воспроизводства
абхазского этноса в не столь отдаленном будущем. Идет
процесс дифференциации и диспропорции демографических
показателей по этническим группам. Война 1992–1993 гг. еще
более осложнила демографическую ситуацию, т.к. более
всего погибло представителей титульной нации. Большинство
представителей других народов, проживающих в Абхазии не
участвовали в боевых действиях, более того уехали за
пределы республики. Кратковременный подъем уровня
рождаемости представителей титульной нации после войны,
т.е. «беби-бум», сменился стабилизацией его показателей на
низком уровне.

Миграция в РФ, вследствие разрухи в Абхазии,
экономически активного, мужского населения, в том числе

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В АБХАЗИИ

Каждый этнос, вне зависимости от его численности,
качественного состояния и его роли в современном мире,
имеет свою довольно сложную, а зачастую и трагическую
историю. Она сопровождается вечной борьбой за выживание
и самосохранение нации. Любая биологическая форма жизни
на земле от моллюска до человека, образующего органи-
зованные формы управления обществом, стремится, как
закодированный феномен к продолжению рода, т.е. к
воспроизводству себе подобных. В настоящий момент, по
некоторым данным, на земле насчитывается более трех
тысяч этносов. Сравнивая их по численности и качественному
состоянию, мы увидим среди них «осколки» вымирающих
древних этносов, и огромные народы, объединяющие сотни
миллионов человек. Одни создали технотронные цивилизации,
а другие и сегодня не знают колесо. Некоторые народы, когда-
то создавшие огромные империи и правившие миром, сегодня
ждут своей участи на задворках планеты. На современном
этапе мирового развития, основной чертой которого является
глобализация всемирно-экономических отношений, раз-
мывание, в основном, национально-государственного
суверенитета, центростремительные движения в Европе,
очень актуальными становятся вопросы демографии, в
первую очередь для малых народов, т.к. создается угроза их
депопуляции.

Существует теория Гумилева, которая гласит, что этносам
не избежать участи всякого живого на земле – гибели и
исчезновения с лица земли. Этим отрезком времени по
утверждению ученого, является 1000 – 1200 лет! Следует ли
считать, что наш народ, создавший более 1000 лет тому назад,
на пике своего развития, абхазскую государственность,
находится на грани исчезновения?! Будем до конца
откровенными, явные предпосылки данной теории наблю-
даются и подтверждаются! Это, постепенная потеря или
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2 . Административно-юридические.
3. Социально-психологические или агитационно-

пропагандистские.
Попытаемся их рассмотреть подробней и принять на

вооружение.
А. Экономические механизмы стимулирования

браков и высокой рождаемости:
1. Денежное пособие в размере 100.000 рублей для

проведения брачных церемоний и свадеб. Беспроцентный
кредит выдается банком по месту проживания.

2. Бесплатные роды.
3. Денежное пособие за 3 ребенка – 10.000 рублей. За

каждого последующего – 20.000 рублей.
4. Ежемесячное денежное пособие многодетным семьям

(4 ребенка и выше) в размере 5 тыс. рублей до 18 лет.
5. 50% оплата всех видов жилищно-коммунальных услуг

и общественного транспорта.
6. Преимущество при приеме на работу и поступления в

ВУЗ.
7. При рождении 4 ребенка и выше государство откла-

дывает в эквиваленте 500 $ США на его счет в банке и по
достижению 18 лет выплачивает с процентами.

8. Создание некоммерческих, государственных специа-
лизированных магазинов для многодетных семей, где
государство должно будет выплачивать половину стоимости
товаров для детей.

 Б. Административно-юридические:
1. Закон Республики Абхазия «О планировании семьи,

стимулировании браков и рождаемости».
2. Создание демографического фонда «Апсны» с Уставом

и программой демографического планирования.
3. Чтобы стимулировать ранние браки для мужчин

абхазской национальности с 25 лет ввести налог на безбрачие,
если он не работает, значит на работающих родителей.

4. Демографический спецналог с каждого гражданина РА,
абхаза по национальности и на развитие собственного народа
(в том числе жителей РФ и т.д.).

абхазов, и последующая их натурализация добавила еще один
штрих к демографической ситуации в Абхазии.

Искажена миграцией в город возрастно-половая структура
сельского населения, что вызывает оправданное беспокойство
перспективами воспроизводства сельского населения, которое
всегда было источником пополнения численности абхазского
населения в традиционном, культурном, языковом плане.
Фактически и этот источник тоже иссякает, т.к. дети абхазов,
живущих в городах, воспитываются в русскоязычной среде.
Очень высокий уровень безбрачия. Давно устаревшая
традиция поздних браков у абхазов и экономические трудности
с проведением многолюдных свадеб является еще одной
причиной спада рождаемости.

Длительность сохранения низкой рождаемости приведет
к изменению возрастной структуры нации – её старению и
как итог  – исчезновению.

В современном мире изменяется тип воспроизводства, он
стал более рациональным. Если раньше каждый родившейся
ребенок являлся еще и работником в хозяйстве, то сейчас в
результате роста благосостояния и изменения типа
хозяйствования, т.е. вследствие исчезновения тяжелого труда,
снижение смертности – нет экономических причин много-
детностей. В начале XX века, чтобы обеспечить себе
простую замену в следующем поколении каждая женщина
должна была родить в среднем 3-4 ребенка, а сейчас – 2
ребенка.

Представим гипотетически идеальную ситуацию: если
каждая абхазская семья будет иметь по 3-4 ребенка, то через
20 лет абхазская нация помолодеет, и угроза исчезновения
ликвидируется.

Существуют различные формы демографической
политики планирования семьи, стимулирования браков и
рождаемости, которые условно можно разделить на 3 группы.

1. Экономические.
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решением политического руководства, то повторим в не столь
далеком будущем судьбу убыхов.

     Гагра.
Октябрь 2005г.

5. Запрет неженатым (более 25 лет) мужчинам абхазской
национальности занимать какие-либо посты в государстве.

6. Остановить миграцию абхазов в РФ. Вернуть в Абхазию
под угрозой потери гражданства всех абхазов, уехавших после
1993 года.

7.   Запретить   продажу   противозачаточных   средств,
запретить   аборты представительницам абхазской нации.

8. Запретить смешанные браки (загсам не заключать
браки) для абхазов, т.к. дети от  этих браков не владеют
абхазским языком.

9. Организация в городах и районах Абхазии специа-
лизированных детских садов, где дети должны будут
обучаться языку, культуре, традициям, фольклору и т.д.
Допустить круглосуточные детские сады интернатовского
типа, чтобы подготовить к школе поколение, воспитанное в
абхазской этнокультурной среде.

10. Запретить учиться детям абхазов в неабхазских
школах.

11. Запретить неконтролируемую миграцию и незаконные
операции с недвижимостью, которое оказывает огромное
влияние на формирование национального состава, на динамику
его численности и т.д.

В. Социально-психологические или агитационно-
пропагандиские мероприятия:

1. АГТРК, СМИ, фамильные сходы, Совет старейшин,
руководство Абхазии, авторитетные люди и герои, церковь –
дать солидное пропагандиское обеспечение о идей спасении
нации, чтобы эта программа стала национальной идеей на
ближайшее 10 лет.

2. Привлечение на жительство в Абхазию абазинской
молодежи: учеба в ВУЗ-ах и ср. школе милиции, предо-
ставление им жилья и т.д.

Мы должны осознать, что находимся в критической
ситуации, если не примем решительные меры, пусть волевым
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Входит чернокожий человек с седой бородкой и с папкой в
руках, стремительно подходит к стулу и садится. Все сидят,
а Багапш встает. Все недоуменно смотрят на него, а он
говорит: «У нас так принято».

Мистер Джон (фамильярно): «Сергей, зачем Вашему
народу международное признание, останьтесь в Грузии и вы
будете получать часть денег, которые я туда отправляю
ежемесячно, чтобы там не проголодались. Или Вы все же
настаиваете» (при этом помахивает дубинкой и трогает
пистолет).  «Да, да» – в поддержку, как всегда сказал сэр
Гарри: «Зачем вам независимость?».

Встает С. В. Багапш «Хочу вам рассказать одну старую
легенду. Давным-давно, когда Бог раздавал земли...».

 «Да, да, слышали: абхаз опоздал, потому, что принимал
гостя и за это Бог дал ему предназначенную для себя землю»
– выкрикнул китаец.

«Даже в Китае уже знают об этом» –уважительно сказал
товарищ В.В.

Багапш продолжает: “Мало, кто знает продолжение этой
легенды... В гостях у абхаза был его ближайший сосед –
грузин, который припозднился в гостях, и теперь, когда он
вернулся к себе на исконную родину, нет никаких причин для
непризнания Абхазии красивейшей страной на земле, охранять
ее, как Божий Дар и сохранить горстку все еще выживающих
людей –  абхазов, так радушно умеющих встречать добрых
гостей (при этом зал с шумом встает и рукоплещет).”

Встает товарищ В.В.: «В политике не должно быть
двойных стандартов», – выразительно взглянув на мистера
Джона, – «Если Вы – Джон считате нужным признать Косово,
то и Абхазия должна быть признана».

Встает Кофи Аннан: «1960 год был объявлен годом
Африки, когда многие страны континента получили между-
народное признание, а 2006 год мы объявляем годом признания
Абхазии и других пока еще не признанных государств».

ЮМОР НА АКТУАЛЬНУЮ ТЕМУ:

СЦЕНАРИЙ ДЛЯ КОМАНДЫ КВН «НАРТЫ ИЗ
АБХАЗИИ»

ЭПИЗОД «В СОВЕТЕ БЕЗОПАСНОСТИ ООН»

1-я сцена:
Выходит команда и как обычно «затягивает» абхазский

песенный перелив. И вдруг ... вбегает один из членов
команды и торжественно, навзрыд кричит: «Ребята,
международному сообществу так понравилось абхазское
песнопение... в нашем исполнении, что, наконец, заметило
Абхазию, пригласив её Президента – Сергея Васильевича
Багапша – на заседание Совета безопасности ООН. Сегодня
будет рассматриваться вопрос о  признании Абхазии и,
говорят, покажут по прямому эфиру». Все убегают с шумом
и криками.

2-я сцена:
Заседание Совбеза ООН:
5 стульев полукругом, посередине – чуть впереди – стул

свободный. На остальных сидят представители 5-ти наций,
постоянных членов Совбеза ООН:

 а) представитель США – «Мистер Джон» (в джинсах,
сапогах, ковбойке, с пистолетом на боку и большой дубинкой
в руках). Олицетворяет образ дядюшки Сэма;

 б) представитель Великобритании – «Сэр Гарри» (в
строгом, чопорном костюме в полосочку и в котелке с
тростью и сигарой во рту). Олицетворяет образ британца,
желательно, чтобы эту роль исполнил рыжеволосый;

 в) представитель Франции – «Мсье Жан» (образ Де Голля
– высокий, высокомерный, с длинным носом, в военном
френче, в кепке);

 г) представитель России – «Товарищ В.В.»;
д) представитель Китая – «Инь-Янь» (в военной форме, с

прищуренным взглядом). Олицетворяет образ Мао.
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