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В.Г. АРДЗИНБА – ЧЕЛОВЕК,
ЛИЧНОСТЬ, ПОЛИТИК
(к 70-летию со дня рождения)

14 мая 2015 г. В. Г. Ардзинба, выдающемуся государственному и общест
венно-политическому деятелю, основателю современного абхазского госу
дарства исполнилось бы 70 лет. В.Г. Ардзинба – крупнейший учёныйвостоковед с мировым именем, научные труды которого имеют огромную
важность в изучении истории древнего Востока. Он изучал историю, культуру,
религиозные верования древних народов Малой Азии – хаттов и хеттов. В
1987 г. Ардзинба возглавил сектор идеологии и культуры Древнего Востока
Института Востоковедения АН СССР, а уже в 1988 г. Владислав Григорьевич
был избран директором Абхазского института языка, литературы и истории
им. Д. Гулиа.
В это время в его родной Абхазии происходили очень сложные процессы,
связанные с активизацией национально-освободительного движения. В
1989 г. В. Г. Ардзинба был избран народным депутатом СССР и депутатом
Верховного Совета СССР; в том же году назначен председателем подкомиссии
по государственному и правовому статусу автономных образований, став
членом Президиума Верховного Совета СССР. Сложным проблемам абхазогрузинских взаимоотношений советского периода в сконцентрированной
форме посвятил свою речь В.Г. Ардзинба во время своего выступления на
Первом съезде народных депутатов СССР. Однако время требовало более
решительных действий. В сложившихся тогда условиях острой необходимостью
стали выработка и законодательное закрепление идей и решений, которые бы
позволили абхазам сохранить собственную идентичность. Следовательно,
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основная роль в этом процессе должна была быть отведена Верховному
Совету Абхазии. 25 августа 1990 г. сессия Верховного Совета Абхазии
приняла Декларацию «О государственном суверенитете Абхазской ССР» и
постановление «О правовых гарантиях защиты государственности Абхазии»,
избрав В.Г. Ардзинба председателем Верховного Совета Абхазской АССР.
В этом качестве он входил в последние годы существования СССР в Совет
Федерации Союза ССР.
Владислав Ардзинба вошёл в большую политику, неукоснительно проводя
курс, направленный на реализацию неотъемлемого права народов Абхазии
на самоопределение. Очевидно, В.Г. Ардзинба - ответ абхазов на вызов,
брошенный историей; легендарная личность, появившаяся в нужном месте
и в нужное время и ставшая олицетворением освободительного движения,
сумевшая сохранить свою маленькую страну. Его избрание Председателем
Верховного Совета Абхазии с точки зрения исторического процесса было
закономерно, ибо было подготовлено всей предшествующей эпохой – борьбой
абхазского народа за свои права.
Между тем, с наступлением первого, после прекращения существования
Советского государства, Нового года наметилось неуклонное перерастание
политического противостояния между Абхазией и Грузией в вооруженный
конфликт. Началу агрессии Грузии против Абхазии в августе 1992 г.
предшествовали, в частности, следующие политические события: раскол
парламента Абхазии по национальному признаку, проведение 22 сентября
1991 г. в республике новых парламентских выборов, обострение политической
ситуации в связи с вводом в Абхазию контингента грузинских гвардейцев в
феврале 1992 г., окончательный раскол парламента, необходимость создания
Отдельного полка внутренних войск Абхазии, подчинённого Президиуму
ВС республики, принятие 23 июля 1992 г. Верховным Советом Абхазии
Постановления о прекращении действия Конституции Абхазской АССР 1978
г. и восстановлении Конституции 1925 г.
Свержение первого Президента Грузии З. Гамсахурдия и приход к
власти Госсовета во главе с Э. Шеварднадзе явилось последней отправной
точкой к началу развязывания боевых действий. Грузинские власти сочли,
что единственным способом объединения Грузии может стать маленькая
победоносная война. Уверенности в собственных силах придавало большое
количество вооружений, полученных Госсоветом по Ташкентскому согла
шению. 14 августа 1992 г. Тбилиси начал вооружённую агрессию против
Абхазии под лозунгом восстановления территориальной целостности
Республики Грузия. Для народа Абхазии этот день стал началом Отечественной
войны, завершившейся 30 сентября 1993 г.
Именно в военный период В.Г. Ардзинба становится председателем
Государственного Комитета Обороны, созданного 18 августа 1992 г, и одно
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временно Главнокомандующим Вооруженными Силами Республики Абхазия.
Он занял самую жёсткую позицию по выводу войск Госсовета Грузии. В
письме, адресованном Правительству Российской Федерации, абхазский
лидер утверждал, что «причиной вооружённого конфликта явился ничем
не оправданный ввод войск Госсовета Грузии в Абхазию, и поэтому мирные
переговоры могут быть начаты после их вывода». Это, однако, не входило в
планы грузинского руководства. Абхазской стороной были мобилизованы
все имевшиеся в наличии силы и средства для достижения победы над
противником. Большую помощь в этом оказали добровольцы с Северного
Кавказа, России, Турции и др. стран. В этой связи В.Г. Ардзинба, отмечал:
«Сколько бы десятилетий, столетий ни прошло, помощь наших братьев с
Северного Кавказа, казаков, которые здесь очень мужественно воевали,
не должна уйти из памяти народа. Я много думал о том, с чем связана
мужественная и всеобщая поддержка абхазского народа со стороны адыгов,
всех народов, живущих в КБР и Северном Кавказе. С одной стороны, видимо,
все это объясняется тем, что мы народы-братья. А, как известно, беда не
может оставить равнодушным близкого человека. С другой стороны, все это
связано с тем, что мы в своей истории уже видели нечто очень похожее. В
результате чего понесли жестокие утраты, от которых не можем оправиться
по сей день. И то, что происходит сегодня – это напоминает об очень жестоких
событиях прошлого, поэтому так решительны наши братья. То, что наше дело
справедливое, доказывается и тем обстоятельством, что на помощь к нам
пришли и русские из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Это доказывает, что
здесь идет борьба за общечеловеческие ценности. Люди выступают против
геноцида народа, против истребления народа, потому что это противно самой
человечности».
Деятельность Главнокомандующего заключалась в оценке военно-по
литической и стратегической обстановки, принятии оперативно сложных
тактических решений, в подборе и расстановке руководящих новых кадров, в
руководстве планирования и реализации стратегических операций. С данными
вопросами В.Г. Ардзинба успешно справлялся. В ходе проведения боевых
операций абхазской армии на Гумистинском, Восточном, Гагрском фронтах
Ардзинба внимательно следил за обстановкой, своевременно и оперативно
реагировал на её изменение, при необходимости вводя в бой стратегические
резервы. Осуществление строгого контроля позволяло ему своевременно
принять меры по устранению возникших проблем. Благодаря его умелому
руководству Вооруженные Силы РА одержали победу над грузинской армией.
Однако на этом военная деятельность В.Г. Ардзинба не завершилась. Так, в
марте 1994 г. под его командованием Вооруженные Силы РА успешно провели
Латскую наступательную операцию, разгромили грузинские вооружённые
формирования в Гальском районе (1998 г.), вытеснили из Абхазии в 2001 г.
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международный диверсионно-террористический отряд под командованием
Р. Гелаева.
Можно смело утверждать, под руководством В.Г. Ардзинба народ Абхазии
одержал победу в войне и изгнал войска Госсовета Грузии с территории
Республики Абхазия.
Послевоенный период оказался нелёгким для молодой республики.
Обладая глубоким аналитическим умом, В.Г. Ардзинба прекрасно понимал:
чтобы не сдать позиции страны-победителя и выстоять в противоборстве
с могущественными оппонентами, необходимы гибкая политика и инфор
мационный прорыв. Чаще, чем можно было ожидать, он общался с журна
листами, находя с ними, как правило, общий язык. Глубокое знание пред
мета разговора, широкая эрудиция, умение вести диалог, простота в об
щении – все эти качества абхазского лидера оставляли у собеседников
глубокое впечатление. И всё же В.Г. Ардзинба оставался по складу характера
ученым, историком. Он говорил: «И люблю это дело значительно больше,
чем политику. В политике часто приходится иметь дело с людьми, начисто
лишенными каких-либо нравственных принципов и идеалов... У них нет
совести, а с бессовестными людьми очень трудно разговаривать, приходится
сильно нервничать, переживать. Но коль скоро на мою долю выпало такое
испытание, я пока держусь. А так у меня мечта вернуться в свой родной
институт». Однако судьба распорядилась по-другому.
26 ноября 1994 г. В.Г. Ардзинба стал первым президентом Республики
Абхазия, а 3 октября 1999 г. он был всенародно избран на второй срок.
Находясь на этом посту до февраля 2005 г., одновременно оставался Главно
командующим Вооруженных Сил РА. 4 марта 2010 г на 65-м году жизни без
временно скончался В.Г. Ардзинба – выдающийся государственный и воен
ный деятель, основатель современного абхазского государства. Вся страна
почтила его память. Согласно его завещанию, он был похоронен недалеко от
Гумистинского фронта в родном селе Нижняя Эшера.
В сложнейший исторический период, в условиях войны, тотальной
блокады, давления международного сообщества, он сумел заложить кон
ститу
ционные основы абхазского государства, его независимости, поли
тической стабильности и нового суверенного самосознания. – писал глава
парламентского комитета по образованию, науке, культуре, религии, делам
молодежи и спорту Ахра Бжания. – Еще долгое время Абхазия будет ощущать
благотворные плоды деятельности этого человека и лишь от нашей мудрости
и трудолюбия будет зависеть дело их развития и приумножения.
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