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     1. Демографическая экспансия чужой территории – один из эффективных способов 

осуществления геноцида. Это проверено многовековой практикой завоевателей. Этот 

злодейский акт также был направлен против абхазского народа. С конца XIX и почти на 

протяжении всего XX в. грузинская интеллектуальная и политическая элита планомерно 

путём преднамеренной ассимиляции абхазов и за счёт переселения грузин в Абхазию 

увеличивала в крае численный состав грузинского населения. Вынашивалась идея – 

использовать в перспективе численный перевес как аргумент для включения земли абхазов 

в состав Грузии. 

     2. Необходимо отметить, что в 70-80-е годы XIX в. о начавшейся грузинской 

колонизации Абхазии, сообщает целый ряд грузинских изданий – «Дроеба», «Ивериа», 

«Моамбе», «Квали», «Шрома» и др. В публикациях этих изданий прямо и точно говорится 

о том, когда появились в Абхазии первые компактные грузино-мегрельские поселения. 

Совершенно очевидно, что они образовались здесь после русско-турецкой войны 1877-1878 

годов и выселения абхазов. Красноречиво свидетельствует об этом и статья-программа Я. 

Гогебашвили 1877 года, в которой он поставил вполне определенный вопрос; кем заселить 

Абхазию? Гогебашвили сам же ответил на свой вопрос. Он считал, что заселение Абхазии 

будет успешным лишь в случае переселения туда десятков тысяч мегрелов из западной 

Грузии, но не русских, армян, греков. 

     3. С 1918 года – с периода вооруженной оккупации Абхазии Грузией, переселенческая 

политика получает новый импульс. Тогда же появился девиз лидера грузинских 

меньшевиков Ноя Жардания – «Русский царизм не сумел обрусить абхазов, но мы как 

родственные племена, должны огрузинить абхазов своей культурой. Надо во что бы то ни 

стало взять абхазов!». 

    4. В 1937 году по инициативе Л.П. Берия было создано мощное строительное управление 

«Абхазпереселенстрой», которое два десятка лет занималось переселением грузин и 

мегрелов в Абхазию. Грузинские политики поставили своей задачей покорение и 

подчинение Абхазии, и проведение геноцида абхазского народа. Поэтому они 

незамедлительно приступили к его осуществлению. 14 сентября 1939г. СНК СССР 

утвердил положение о переселенческом управлении при Совнаркоме Союза ССР. 

Переселенческие отделы создавались при СНК союзных и автономных республик. 

Начальником переселенческого отдела при СНК ГССР был назначен В. Рапава, а при СНК 

АССР Абхазии – Джанджгава. 

     5. Мероприятиями по переселению в Абхазию руководили переселенческий отдел при 

СНК Абхазии, Наркомзем Абхазии и Абхазская строительная контора переселенческих 

колхозов переселенческого отдела СНК Грузинской ССР под названием 

«Абхазпереселенстрой», созданная 25 июня 1937 г. при Наркомате земледелия Абхазии 
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«Абхазпереселенстрой» занимался массовым переселением грузин в Абхазию. Так, за 

короткий промежуток времени, с 1937 по 1941 г., было организовано 10 новых 

переселенческих колхозов с населением до 10 000 человек, их нередко освобождали от 

уплаты подоходного налога. 

     6. Следует отметить, что грузинские сёла размещались, как правило, среди компактных 

масс абхазского народа с преднамеренной целью – создать анклавы с грузинским 

населением, которые должны были стать опорными пунктами и источниками планируемых 

ассимиляционных процессов. В связи с постановлением ЦК ВКП (б) и СНК СССР от 25 

апреля 1940 г. СНК ГССР были разработаны специальные «Мероприятия по переселению 

в Абхазию на 1940-1944 годы». В целом в Грузии запланировано было переселить 10380 

хозяйств, в том числе в Абхазскую АССР 5404. 

     7. Цель демографической агрессии – создать абсолютный численный перевес 

грузинского населения в Абхазии. В те годы всё это преподносилось народу, как 

прогрессивное мероприятие. Но на самом деле это было обкрадыванием абхазских земель. 

Демографическая экспансия служила, прежде всего, задаче захвата грузинами абхазских 

земель, вытеснение их с насиженных мест и ассимиляцией в растущей грузинской массе. 

     8. Таким образом, насильственное выселение абхазов в середине XIX в. в Турцию и 

другие страны Ближнего Востока и широкомасштабная колонизация, принявший особо 

широкий размах в годы правления Сталина и Берия привели к сокращению удельного веса 

коренного абхазского населения до грани, поставившее его перед угрозой полной 

ассимиляции и вырождения. Достаточно посмотреть на динамику национального состава 

населения Абхазии с 1886 года. Так, в 1886 г. абхазы составляли – 85,8%, грузины – 5,8 %; 

в 1897г. абхазы – 55,3% грузины – 24,4%; в 1926г. абхазы – 26,4%, грузины – 31,8%; в 1939 

г. абхазы – 18%, грузины – 29,5%; в 1959 г. абхазы – 15,1%, грузины – 39,1%. 

     9. Как видим, имперские интересы Грузии в Абхазии обслуживались деятелями 

грузинской науки с конца XIX столетия. Не успели ещё грузины твёрдой пятой встать в 

Абхазии, как в 80-х годах XIX века, одновременно с появлением первых компактных 

грузино-мегрельских поселений, рождается труд Д. Бакрадзе о пришлости абхазов, а не 

грузин. Около 70-ти лет спустя, в 1949-1951 гг., когда Абхазию уже наводнили грузино-

мегрелами и превратили абхазов в меньшинство, Берия и его учёная команда в лице 

Ингороква, вновь начинают эксплуатировать идею о пришлости абхазов, чтобы подвести 

идеологическую базу под новую депортацию оставшихся 60 тысяч абхазов, так сильно 

докучавших имперским устремлением Грузии. 

Но этому злодейскому акту не суждено было сбыться, помешали смерть Сталина и 

падение Берия. 

 

 

 


