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Аннотация. Рассматривается динамика внутриполитического процесса в Ре-

спублике Абхазия в 2018 г. Содержанием этого процесса стала начавшаяся пред-
выборная президентская кампания. В статье делается попытка анализа действий 
власти и оппозиции. События начала 2018 г., связанные с помилованием Георгия 
Лукавы, реанимировали лозунг досрочной отставки президента Рауля Хаджимба, от 
которого оппозиционеры отказались после декабрьских соглашений 2016 г. Основ-
ная дилемма оппозиции: она не может игнорировать уличный протест, но при этом 
не хочет повторять события 2014 г. Отдельно рассматривается позиционирование 
экс-президента Александра Анкваба по отношению к власти и оппозиции. Также 
прослежена борьба внутри ранее провластных сил (борьба вокруг премьерства, 
поиск альтернативной Хаджимбе кандидатуры на пост президента), которая при-
вела к тому, что к декабрю 2018 г. в лагере сторонников Хаджимбы наметился 
раскол. Делается ряд прогнозов на ближнесрочную перспективу, в частности 
предположение, согласно которому заявивший в марте 2019 г. о своем выдвиже-
нии в президенты экс-председатель СГБ Астамур Тарба может рассчитывать на 
электорат разочаровавшихся в главе государства бывших сторонников Хаджим-
бы. Проанализированы попытки создать «третью силу» («Общее дело»), альтерна-
тивную как власти, так и оппозиции. В заключение рассматривается предвыборный 
расклад и вероятный исход выборов. Особое место уделяется влиянию болезни 
Аслана Бжания на предвыборный процесс.

Ключевые слова: Республика Абхазия, Рауль Хаджимба, Аслан Бжания, Сергей 
Шамба, Александр Анкваб, Астамур Тарба, Беслан Барциц, архимандрит Доро-
фей (Дбар).

2018 г. стал временем перегруппировки основных политических сил, которая затронула как 
провластный, так и оппозиционный лагеря. Фактически предвыборная президентская кампа-
ния 2019 г. началась уже в минувшем году. Формально в ней участвуют две силы – власть и оп-
позиция. Однако в реальности картина существенно сложнее.

ПРОЦЕССЫ ВНУТРИ ВЛАСТИ
В 2018 г. произошли события, которые можно интерпретировать как признаки раскола в ла-

гере сторонников действующей власти. В первую очередь они проявились в вопросе о Кабинете 
министров, который был актуален для абхазской политики весь 2018 г.

*  В период подготовки данного материала к печати произошли события, которые выходят за хронологические рамки 
2018 г., но являются продолжением развивавшихся в тот период сюжетов. Поэтому в заключении вкратце коснёмся собы-
тий, имевших место в первой половине 2019 г. 
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Еще 28 декабря 2017 г. на последнем заседании парламента группа депутатов, которую воз-
главляли Илья Гуния и Дмитрий Ардзинба, поставила вопрос о вотуме недоверия правительству 
Беслана Барцица. Важно отметить, что и Гуния, и Ардзинба всегда причислялись к сторонни-
кам действующей власти. К ним присоединились оппозиционные депутаты – Батал Табагуа, 
Рауль Лолуа, Дмитрий Дбар и Омар Джинджолия. Для объявления недоверия правительству не 
хватило двух голосов1.

Дальнейшие события уже развивались в первые месяцы 2018 г. Информация о них напоми-
нала сводки с полей кадровых сражений. 16 января было объявлено, что восемь депутатов пар-
ламента (Илья Гуния, Дмитрий Ардзинба, Натали Смыр, Астамур Тарба, Александр Цишба, 
Каха Пертая, Беслан Смыр, Левон Дашьян) объединяются в депутатскую группу2. Заметим, все 
депутаты – провластные. Во главе этой группы встали именно инициаторы вотума недоверия 
кабинету Барцица.

В этой ситуации произошли две знаковые отставки в кабмине.
Отставка № 1. 5 февраля правительство покинул вице-премьер Беслана Эшба (о подан-

ном заявлении стало известно 25 января). На его место был назначен предприниматель Роман 
Шоуа. Эшба был ключевой фигурой в кабинете Барцица. Как отмечали абхазские наблюдатели, 
он «курировал в правительстве Абхазии экономический блок и Инвестиционную программу 
социально-экономического развития, финансируемую Российской Федерацией. Без него не 
решался ни один вопрос распределения подрядов в рамках Инвестпрограммы, он вел все пере-
говоры с российской стороной, курировал работу Управления коммунального строительства, 
вел все переговоры со строителями»3. 

Эшба после своей отставки взял паузу до 15 декабря 2018 г., когда выступил с программной 
статьей «Экономический патриотизм». В ней он достаточно жестко высказался в адрес как вла-
сти, так и оппозиции4. На статью негативно отреагировал лидер оппозиции Аслан Бжания, ко-
торый вызвал Эшбу на теледебаты5. А на это резко отреагировал уже последний6.

Отставка № 2. 19 февраля в отставку ушел вице-премьер, министр финансов Дмитрий Сери-
ков. Отставка знаковая, так как большая часть претензий противников правительства Барцица 
была именно к исполнению бюджета.

Спустя два месяца – 24 апреля – правительство было отправлено в отставку. Но слухи об 
этом стали распространяться уже с 18 апреля7. Новым премьером стал глава ТПП Геннадий 
Гагулия8. Экс-премьер Барциц был возвращен на пост главы Администрации президента.

Отметим, что назначение Гагулии, в принципе, имело все шансы успокоить ситуацию. Гагу-
лия – опытный хозяйственник еще «советской школы», хорошо вписавшийся в постсоветские 
реалии, имеющий солидный опыт взаимодействия с российскими партнерами. Главное же – 
он не рассматривался как претендент на президентский пост хотя бы в силу возраста9. При этом 
Гагулия не мог быть ставленником исключительно действующего президента, в пользу чего го-
ворили его самостоятельность и неодномерность отношений с Хаджимбой в различные пери-
оды. Так, в феврале 2005 г. Гагулия в качестве главы ТПП дал развернутое интервью, в котором 

1 Подробную стенограмму обсуждения вопроса о доверии правительству см.: Неудавшаяся попытка объявить недоверие 
премьер-министру // Абхазия-информ. – 2017. – 29 декабря. – URL: http://abkhazinform.com/item/6896-neudavshayasya-popy-
tka-ob-yavit-votum-nedoveriya-premer-ministru
2 8 депутатов парламента объединились в группу // Абхазия-информ. – 2018. – 16 января. – URL: http://abkhazinform.com/
item/6939-8-deputatov-parlamenta-ob-edinilis-v-deputatskuyu-gruppu
3 Заводская Е. Очередной вираж в биографии Беслана Эшба// Эхо Кавказа. – 2018. – 25 января. – URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/28998532.html
4 Эшба Б. Экономический патриотизм // Апсадгьил-инфо. – 2018. – 15 декабря. – URL: https://apsadgil.info/opinions/articles/
ekonomicheskiy-patriotizm/
5 Аслан Бжания: «Оппозиция и впредь последовательно и публично будет отстаивать интересы граждан, каких бы усилий 
ей это не стоило» // Абхазия-информ. – 2018. – 18 декабря. – URL: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8214-aslan-
bzhaniya-oppozitsiya-i-vpred-budet-posledovatelno-i-publichno-otstaivat-interesy-grazhdan-kakikh-by-usilij-eto-ej-ne-stoilo
6 Беслан Эшба: «Не мог не откликнуться на высказывания А. Г. Бжания в мой адрес, чья психика, под небольшим нажимом, не 
только бесов, но и демонов может родить» // Апсадгьил-инфо. – 2018. – 19 декабря. – URL: https://apsadgil.info/news/politics/
beslan-eshba-ne-mog-ne-otkliknutsya-na-vyskazyvaniya-a-g-bzhaniya-v-moy-adres-chya-psikhika-pod-nebo/
7 Заводская Е. Абхазского премьера накрыла волна слухов // Эхо Кавказа. – 2018. – 18 апреля. – URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/29175432.html
8 Отметим, что для Гагулия это назначение на премьерский пост было уже третьим: он занимал пост премьера в 1995–1997 гг. 
и в 2002–2003 гг. В 2003–2004 гг. являлся главой АП, с 2005 г. руководил ТПП Абхазии.
9 В момент назначения ему было 70 лет.
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подверг Хаджимбу резкой критике, усомнившись в его государственных талантах10. Кроме того, 
Гагулия привлек в состав своего кабинета лиц, ранее не ассоциировавшихся с действующей 
властью и проявивших себя в период правления Сергея Багапша. Например, вице-премьером 
стал глава Гагрского района в 2005–2011 гг. Астамур Кецба11.

Однако назначение такого премьера не успокоило «депутатскую фронду». 3 мая 2018 г. депу-
таты проголосовали против принятия закона «Об исполнении Республиканского бюджета РА 
за 2017 год»12. Инициаторами стали Дмитрий Ардзинба, Натали Смыр, Рауль Лолуа, Батал Та-
багуа, Омар Джинджолия, которые всячески подчеркивали, что не имеют претензий к новому 
кабинету, адресуя их предыдущему премьеру13. И вновь налицо союз части ранее провластных 
депутатов (Дмитрий Ардзинба, Натали Смыр) с оппозицией. Более того, отказ принять закон 
об исполнении бюджета фактически означал не только оценку работы Беслана Барцица на по-
сту премьера, но и своего рода выражение недоверия ему как главе АП.

Отметим, что борьба вокруг правительства совпала с определенным дистанцированием 
Дмитрия Ардзинбы от действующей власти. Так, весной-летом 2018 г. он дважды подавал заяв-
ление об отставке с поста главы парламентского комитета по международным, межпарламент-
ским связям и связям с соотечественниками. 12 июля его просьба была удовлетворена14.

Даже если анализировать только открытые источники, раскол внутри провластных сил 
представляется гораздо глубже, чем вопрос о правительстве.

22 августа в отставку подал вице-президент Виталий Габния, указав в качестве причины 
последствия драки со своим участием15. При этом он призвал «президента, как своего друга, 
не выдвигаться на второй срок, тем самым снизив напряженность. Поставить на преемника, 
который в большей степени может сплотить право- и левофланговых и, являющимся опти-
мальным в данном случае, и такой человек есть»16.

Показательно, что эксперт и политик Нугзар Агрба связал отставку Габния с ситуацией во-
круг патронируемой им партией «Апсны». По словам Агрбы, некая группа внутри нее решила, 
что Хаджимба «пробуксовывает» и нужна иная кандидатура на пост президента. И она реши-
ла «проводить какую-то свою игру. Она строилась на том, что происходит досрочная отстав-
ка президента, потом они находят какую-то кандидатуру»17. Якобы к этой игре подключился  
и экс-президент Александр Анкваб18. В качестве иной кандидатуры Агрба называет главу СГБ  
в 1993–1999 гг. и первого вице-премьера в 2003–2005 гг. Астамура Тарбу19.

В бурные внутриполитические процессы вмешалась и трагическая случайность. 8 сентября 
2018 г. в ДТП погиб премьер-министр Геннадий Гагулия. 18 сентября новым премьером был на-
значен экс-спикер парламента Валерий Бганба20, который сохранил ядро кабинета Геннадия Га-
гулия. Однако формирование кабинета Бганбы сопровождалось отставкой министра сельско-
го хозяйства Даура Тарбы. 19 сентября Тарба был переутвержден в должности в новом составе  
кабмина, а уже 21 сентября подал в отставку21. Новый глава минсельхоза Амиран Какалия был 
назначен лишь 30 ноября. Наблюдатели отмечают, что это уже четвертый министр сельского хо-

10 Cм.: Геннадий Гагулия: «Джергения полетел за то, что навесил на себя президентский пиджак, а я за то, что на меня его на-
весили другие» // Кавказский узел. – 2005. – 3 февраля. – URL: https://www.kavkaz-uzel.eu/articles/69593/
11 Кецба сменил на этом посту Аслана Кобахия, давнего сторонника Хаджимбы, фигура которого вызывала особо острое 
неприятие у оппозиции.
12 На сессии присутствовали 33 депутата. 20 проголосовали против, 10 – за, двое воздержались.
13 Стенограмму обсуждения см.: Как шло в парламенте обсуждение отчета об исполнении республиканского бюджета за  
2017 год // Абхазия-информ. – 2018. – 4 мая. – URL: http://abkhazinform.com/item/7329-kak-shlo-v-parlamente-obsuzhde-
nie-otcheta-ob-ispolnenii-respublikanskogo-byudzheta-za-2017-god
14 С 1 августа депутаты парламента уходят в отпуск // Абхазия-информ. – 2018. – 13 июля. – URL: http://abkhazinform.com/item/7578-s-1-
avgusta-deputaty-parlamenta-ukhodyat-v-otpusk
15  Бывший вице-президент Абхазии призвал Хаджимба больше не баллотироваться // Eadaily. – 2018. – 22 августа. –  
URL: https://eadaily.com/ru/news/2018/08/22/byvshiy-vice-prezident-abhazii-prizval-hadzhimba-bolshe-ne-ballotirovatsya
16 Там же.
17 Шария В. Непростой предвыборный пасьянс в Абхазии // Эхо Кавказа. – 2018. – 11 сентября. – URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/29484265.html
18 Там же.
19 Там же.
20  Валерий Бганба – в 2012–2017 гг. спикер парламента Абхазии. В 2017 г. проиграл выборы, до сентября 2018 г. не занимал 
никаких постов и не проявлял публичной политической активности.
21  Даур Тарба подал заявление об отставке с поста министра сельского хозяйства // Абхазия-информ. – 2018. – 21 сентября. – 
URL: http://abkhazinform.com/item/7851-daur-tarba-podal-zayavlenie-ob-otstavke-s-dolzhnosti-ministra-selskogo-khozyajstva
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зяйства за время правления Хаджимбы22. К этому следует добавить, что всего за период его прав-
ления поменялось пять премьеров и пять глав МВД. Всё это в совокупности свидетельствует о 
том, что внутри власти имел место раскол.

В такой ситуации прошедший 19 декабря 2018 г. съезд партии сторонников Рауля Хаджимбы 
ФНЕА принял заявление, в котором рекомендовал «принять к сведению обращение делегатов 
(участников) съезда РПП ФНЕА к президенту РА Раулю Хаджимба с просьбой учесть мнение 
членов партии и многих представителей общественности о необходимости выдвижения его 
кандидатуры на пост главы государства на следующий срок»23. Сам же Хаджимба, выступая на 
съезде, заявил буквально следующее: «Выборы пройдут в сроки, определённые нашими зако-
нами. … А выдвигаться могут те, кто изъявит желание вести наш корабль... И у меня это право 
есть»24. Таким образом, Хаджимба де-факто заявил о своем выдвижении на новый срок.

Через несколько дней, 25 декабря, на съезде провластной ветеранской организации «Ару-
аа» вновь дал знать о себе раскол провластных сил. Во-первых, руководитель этой организации 
Илья Гуния выступил с критикой не только своего оппонента Беслана Барцица, но и власти  
в целом. Во-вторых, съезд «Аруаа» не принял никакой резолюции по вопросу об отношении  
к президентским выборам. А сам Гуния вообще призвал отказаться от коллективной поддерж-
ки кого-либо из кандидатов, оставив это на усмотрение членов «Аруаа». В-третьих, произошла 
фактическая попытка смещения Гуния с поста лидера, когда в противовес ему была выдвину-
та кандидатура Рауля Смыра25. Таким образом, часть сторонников Рауля Хаджимбы, которую 
можно условно отождествить с Дмитрием Ардзинбой и Ильей Гуния, отошла от него. 

При этом в марте 2019 г. Астамур Тарба первым из возможных кандидатов заявил о своем 
выдвижении. По многим экспертным оценкам, он способен расколоть именно провластный 
электорат, стать центром притяжения и для ранее провластных групп, таких как «Аруаа».

 
ОППОЗИЦИЯ: ОТ УЛИЧНЫХ ПРОТЕСТОВ  

К ИДЕЕ ДОСРОЧНЫХ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ
Оппозиция в 2018 г. вновь выдвинула лозунг о досрочной отставке Рауля Хаджимбы. Он про-

звучал впервые с 2016 г. Напомним, что после достижения соглашений от 16 декабря 2016 г. оп-
позиция отказалась от него в рамках серии взаимных уступок. В 2017 г. таких требований не вы-
двигалось [3, с. 105–110; 6, с. 45–55]. Вновь лозунг отставки Хаджимбы возник после массовых 
протестов 3–5 января в Сухуме против помилования грузинского террориста Георгия Лукавы.

И тут оппозиция оказалась перед дилеммой. С одной стороны, ее лидеры не могут игнори-
ровать уличный протест. А с другой стороны, их прямой политический интерес – не повторить 
событий 27 мая 2014 г. и тем самым избавить себя от обвинений в желании насильственного 
свержения власти. Как выразился лидер партии «Единая Абхазия» Сергей Шамба, «ситуацию 
удерживает лишь нежелание оппонентов власти создавать в стране очередной прецедент неле-
гитимной смены власти»26.

В такой ситуации оппозиция взяла на вооружение лозунг досрочной отставки президента,  
а сама ее структура прошла несколько изменений. К середине января оформился Союз поли-
тических и общественных организаций РА во главе с Асланом Бжания в составе партии «Ам-
цахара», Фонда социально-экономических и политических исследований «Апра», республи-
канских общественных организаций «Кьаразаа», «Абзанхара», «Наш дом – Абхазия» и «Союз 
ветеранов и молодежи Апсны». 

16 января в Союз вошла партия «Единая Абхазия» во главе с Сергеем Шамбой, которая ранее 

22 Премьер-министр представил коллективу Минсельхоза нового министра Амирана Какалия // Абхазия-информ. – 2018. –  
3 декабря. – URL: http://abkhazinform.com/item/8153-premer-ministr-predstavil-kollektivu-minselkhoza-novogo-ministra-
amirana-kakaliya
23 Съезд ФНЕА принял итоговый документ // Апсныпресс. – 2018. – 19 декабря. – URL: http://apsnypress.info/news/sezd-
rpp-fnea-prinyal-itogovyy-dokument-/
24 Рауль Хаджимба о предстоящих выборах: важно показать миру политическую зрелость и готовность к политической 
борьбе в законных рамках // Абхазия-информ. – 2018. – 19 декабря. – URL: http://apsnypress.info/news/raul-khadzhimba-o-
predstoyashchikh-vyborakh-vazhno-prodemonstrirovat-miru-politicheskuyu-zrelost-i-g/
25 В силу определенных разногласий… Итоги седьмого отчетно-выборного съезда «Аруаа». – URL:  https://www.youtube.com/
watch?v=Oi0aCXooYyo&fbclid=IwAR2IyhV02_j4ch6c10MkL1v-26AUSYHczZ69Ft0n9R4cUeEWLXzyjCwVjys
26 Сергей Шамба: Если в ближайшее время власть не одумается и не начнет принимать экстренные меры, то ситуация в 
стране примет неконтролируемый характер // Абхазия-информ. – 2018. – 6 июня. – URL: http://abkhazinform.com/item/7435-
sergej-shamba-esli-v-blizhajshee-vremya-vlast-ne-odumaetsya-ne-nachnet-prinimat-ekstrennye-mery-to-situatsiya-v-strane-primet-
nekontroliruemyj-kharakter

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


МЕЖДУНАРОДНАЯ АНАЛИТИКА                  № 1-2 (27-28) 2019108

декларировала себя как центристская сила. Союз фактически стал блоком «Амцахары» и «Еди-
ной Абхазии», которые просто по определению являются его самыми крупными участниками27.  
23 января лидеры нового союза объявили, что их цель – досрочная отставка Хаджимбы28.

5 июня прошел съезд партии «Амцахара», в резолюции которого предложено «обратиться  
к президенту Хаджимба с предложением добровольно досрочно сложить свои полномочия, про-
явив реальную ответственность за судьбу народа... В случае отсутствия должного реагирования  
Р. Д. Хаджимба, во избежание неконтролируемых, разрушительных процессов, оппозиционные 
силы будут вынуждены в дальнейшем приступить к подготовке комплекса мероприятий по ор-
ганизации законных акций по всей стране»29. В течение всего лета 2018 г. лидеры оппозиции 
совершали поездки по стране, встречались с активом городов и сел.

23 августа Союз общественных и политических сил Республики Абхазия также обратился  
к Раулю Хаджимбе с призывом уйти в отставку30. Правда, к этому моменту Союз покинули две 
организации – «Наш дом – Абхазия» Рауля Лолуа и «Союз ветеранов и молодежи Апсны» Лаши 
Зухбы31.

Однако 27 августа на совместном заседании Союза общественных и политических сил, Бло-
ка оппозиционных сил, партии «Амцахара» и части депутатского корпуса было решено создать 
Общенациональное движение по защите государственности (ОНД) во главе с вице-президен-
том Абхазии в 2011–2013 гг. Михаилом Логуа32. 5 сентября Логуа дал пресс-конференцию, на 
которой выдвинул лозунг досрочной отставки Хаджимбы. При этом он подчеркнул, что отставка 
должна произойти «именно добровольно и именно в рамках Конституции и действующего зако-
нодательства РА»33.

На той же пресс-конференции был оглашен и список Совета ОНД34. Если проанализировать 
его персональный состав, можно обнаружить в нем очень разных людей, с весьма различающи-
мися позициями. Тут и лидеры Союза общественных и политических сил (Бжания, Шамба), и 
представители депутатского корпуса (Лаша Ашуба, Батал Айба и др.), и сторонники Алексан-
дра Анкваба (Ирина Агрба), и фигуры, которые трудно вписать в текущий политический рас-
клад (Нугзар Ашуба). Таким образом, ОНД – это широкий фронт, призванный обеспечить уход 
нынешней власти. А значит, требование досрочной отставки – не требование одного Бжания, 
а лозунг этого широкого фронта. 19 сентября 2018 г. происходит еще одно знаковое событие: в 
штаб ОНД входит глава Фонда имени С. В. Багапша Зураб Багапш – сын второго президента35.

В октябре 2018 г. оппозиция провела два важных форума.
Первый форум – форум молодежи, состоявшийся 16 октября. На нем Аслан Бжания еще раз 

призвал Хаджимбу уйти в отставку и предложил перенести президентские выборы на зиму или 

27 Отчасти это отразилось в выступлении Сергея Шамбы на съезде «Амцахары» 5 июня 2018 г., когда он сказал буквально сле-
дующее: «тут отмечали, что трижды побеждал на выборах кандидат, которого поддерживала “Амцахара”. Но хочу напомнить, 
что это происходило, когда “Амцахара” и “Единая Абхазия” действовали вместе». Цит. по: Сергей Шамба: Если в ближайшее 
время власть не одумается и не начнет принимать экстренные меры, то ситуация в стране примет неконтролируемый характер 
// Абхазия-информ. – 2018. – 6 июня. – URL: http://abkhazinform.com/item/7435-sergej-shamba-esli-v-blizhajshee-vremya-vlast-
ne-odumaetsya-ne-nachnet-prinimat-ekstrennye-mery-to-situatsiya-v-strane-primet-nekontroliruemyj-kharakter
28 Объединенная оппозиция выступает за досрочную отставку президента Рауля Хаджимба // Абхазия-информ. – 2018. –  
24 января. – URL: http://abkhazinform.com/item/6967-ob-edinennaya-oppozitsiya-vystupaet-za-dosrochnuyu-otstavku-preziden-
ta-raulya-khadzhimba
29 Шария В. «Амцахара» снова предложила президенту досрочно сложить полномочия.// Эхо Кавказа. 2018. – URL:https://
www.ekhokavkaza.com/a/29273806.html
30 Оппозиция предлагает президенту назначить досрочные выборы и подать в отставку // Абхазия-информ // Абхазия-информ. 
2018. 23 августа. – URL: http://abkhazinform.com/item/7723-oppozitsiya-predlagaet-prezidentu-naznachit-dosrochnye-vybory-i-
podat-v-otstavku
31 «Наш дом – Абхазия» и «Союз ветеранов и молодежи Апсны» заявили о выходе из оппозиционного Союза общественных  
и политических организаций // Абхазия-информ. – 2018. – 11 июня. – URL: http://abkhazinform.com/item/7458-nash-dom-ab-
khaziya-i-soyuz-veteranov-i-molodezhi-apsny-zayavili-o-vykhode-iz-oppozitsionnogo-soyuza-obshchestvennykh-i-politicheskikh-o-
rganizatsij
32  Политическая оппозиция выступила с инициативой создания Общенационального движения по защите государственности 
Абхазии // Абхазия-информ. – 2018. – 27 августа. – URL: http://abkhazinform.com/item/7741-politicheskaya-oppozitsiya-vystu-
pila-s-initsiativoj-sozdanya-obshchenatsionalnogo-dvizheniya-po-zashchite-gosudarstvennosti-abkhazii
33 Михаил Логуа: Наша задача – объединить здоровые силы общества // Абхазия-информ. – 2018. – 5 сентября. – URL: http://
abkhazinform.com/item/7772-mikhail-logua-nasha-zadacha-ob-edinit-zdorovye-sily-obshchestva
34 Полный список совета – там же.
35 Фонд имени С. В. Багапша вошел в Общенациональное движение по защите государственности // Абхазия-информ. – 
2018. – 19 сентября. – URL: http://abkhazinform.com/item/7837-fond-imeni-s-v-bagapsha-voshel-v-obshchenatsionalnoe-dvizhe-
nie-po-zashchite-gosudarstvennosti-abkhazii
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раннюю весну, чтобы не мешать курортному сезону. Фактически – это формула компромис-
са, позволяющая власти сохранить лицо. Такая идея потенциально была популярна в широких 
массах абхазского общества. По итогам форума, член инициативной группы по его проведению 
Инал Хишба заявил о создании новой организации – Форума молодежи Абхазии36. Ее презен-
тация состоялась 19 декабря37. 

Второй – состоявшийся 30 октября форум общественности республики, на котором была 
принята резолюция с предложением перенести президентские выборы на весну 2019 г.38

Все призывы о досрочной отставке были отвергнуты Хаджимбой. Однако с точки зрения 
общественного мнения оппозиция сделала всё, чтобы показать, что она, конечно, настаивает 
на своих требованиях, но предлагает компромисс.

*  *  *
Отдельно следует рассмотреть вопрос об отношениях оппозиционных сил с экс-президен-

том, депутатом парламента Александром Анквабом [4, с.140–152].
Формально экс-президент уже не имеет права баллотироваться на высший пост по причине 

возраста39. Однако в начале 2018 г. некоторые абхазские политики – как тяжеловесы (Вячес-
лав Чирикба), так и молодые (Лаша Сакания) – выступили за его отмену. И хотя нет никаких 
данных, что за этой инициативой стоял Анкваб, многие в абхазском обществе приписали ее 
экс-президенту. Но она не была поддержана политическим сообществом и общественностью  
в целом, и к весне сошла на нет.

В такой ситуации активно обсуждается вопрос о том, на кого из кандидатов в президенты 
поставит Анкваб. Сам он пока предпочитает не высказываться на эту тему. Однако некоторые 
его действия показывают, что таким кандидатом может не стать Аслан Бжания. В этой свя-
зи обратим внимание на эпизод, имевший место во время Форума общественности Абхазии  
30 октября. Один из выступавших на нем – житель села Куланурхуа Гудаутского района Хирбей 
Смыр – заявил: «Я боролся за возвращение Александра Анкваб в Абхазию. Почему он сегодня 
не поддерживает Бжания?»40.

В ответ на это 7 ноября Анкваб распространил открытое письмо Хирбею Смыру, в котором 
заявил: «То там, то здесь раздаются, часто похожие на организованные, голоса: где Анкваб; по-
чему он не вместе то с этим, то с другим; почему не слышен его голос, и тому подобные. ...Но 
такие вопросы задают мне и другие наши соотечественники, мои избиратели, друзья, соратни-
ки. ... Я им говорю открыто и тебе это хочу сказать: всему свое время. Поспешность уже привела  
в недавнем прошлом к событиям, ослабившим наше государство. Я не хочу, чтобы это повтори-
лось. Я не хочу, чтобы вопросы моей или чьей-то политической судьбы негативно повлияли на 
судьбу Абхазского государства»41. Таким образом, поддержит ли Анкваб Бжания или какого-то 
другого кандидата – вопрос открытый.

Впрочем, политическая жизнь Абхазии не исчерпывается противостоянием власти и оппо-
зиции. 

ПРЕТЕНДЕНТЫ НА РОЛЬ «ТРЕТЬЕЙ СИЛЫ»
Как представляется, противостояние президента и оппозиции привело к усталости обще-

ства от «политикума», который воспроизводит себя на протяжении почти 25 лет, и к появлению 
своего рода социального заказа на «третью силу».

В декабре 2018 г. была предпринята попытка ее создания в лице движения «Общее дело», 
главой которого был избран депутат парламента Абхазии второго созыва (1996–2002 гг.), лидер 
36 В Абхазии создается новая молодежная организация «Форум молодежи Абхазии» // Абхазия-информ. – 2018. – 30 октября. 
– URL: http://abkhazinform.com/item/8025-v-abkhazii-sozdaetsya-novaya-molodezhnaya-organizatsiya-forum-molodezhi-abkhazii
37  В Минюсте РА зарегистрирована республиканская общественная организация «Форум молодежи Абхазии» // Абхазия-
информ. – 2018. – 20 декабря. – URL: http://abkhazinform.com/item/8224-v-minyuste-ra-zaregistrirovali-respublikanskuyu-
obshchestvennuyu-organizatsiyu-forum-molodezhi-abkhazii
38 Собрание общественности предлагает перенести выборы президента на весну 2019 года // Абхазия-информ. – 2018. 
– 30 октября. – URL: http://abkhazinform.com/item/8022-sobranie-obshchestvennosti-predlagaet-perenesti-vybory-preziden-
ta-na-vesnu-2019-goda
39 26 декабря 2017 года ему исполнилось 65 лет.
40 Шария В. Выборы в Абхазии: битва за четыре месяца // Эхо Кавказа. – 2018. – 31 октября. – URL: https://www.ekhokavkaza.
com/a/29575527.html
41 Письмо депутата Анкваб сельчанину Смыр // Абхазская правда. – 2018. – 7 ноября. – URL: http://pravda-abh.org/news/
pismo-deputata-ankvab-selchaninu-smyr/
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партии «Аруаа» в 2009–2013 гг. Вадим Смыр, а его заместителем – Тенгиз Джопуа42. Цель новой 
организации озвучил как раз последний на «круглом столе» 7 декабря: «Первое: мы предлагаем 
создать организацию, некое объединение граждан страны. Организовать именно объединение 
людей, а не каких-либо политических организаций и общественных движений. Второе – мы 
вместе садимся и создаем дорожную карту вывода страны из кризиса, содержащую ключевые 
меры по политическому реформированию страны, правоохранительного блока и социально- 
экономической сферы. Следующим шагом мы формируем команду. Последним этапом мы пред-
лагаем пойти к вопросу кандидата в президенты из того круга, который у нас получится»43.

Отметим, что в учреждении нового движения участвовали три условные группы. Во-первых, 
это бывший лидер партии «Айнар» Тенгиз Джопуа и часть бывших «айнаровцев» (Адгур Лаг-
вилава). Во-вторых, это группа бывших депутатов первого парламента во главе со Станиславом 
Лакобой и Давидом Пилия. В-третьих, это действующие депутаты парламента Алхас Джин-
джолия, Алмас Джапуа, Натали Смыр и некоторые другие. 

Совершенно очевидно, что создание «третьей силы» не состоится, если ее участники не смо-
гут выдвинуть кандидатом в президенты влиятельную и популярную фигуру. Таковой фигуры 
названо не было. Однако в общественном мнении возникла версия, что ею станет руководитель 
«Священной митрополии Абхазии» Дорофей (Дбар). Мы не считаем, что между созданием дви-
жения «Общее дело» и разговорами о политических планах отца Дорофея была прямая связь. 
Констатируем здесь, что: а) отец Дорофей неожиданно – скорее всего и для самого себя! – стал 
фигурой, которую стали рассматривать как политическую; б) это совпало с попыткой офор-
мить «третью силу».

Не стоит переоценивать фигуру отца Дорофея, но и недооценивать ее тоже не следует. Уча-
стие православного духовенства в политике имело место во второй половине ХХ века. Вспом-
ним кипрского архиепископа Макариоса, который занимал пост главы государства в 1960– 
1977 гг.

Сам Дорофей наработал себе авторитет среди национально-патриотической части абхазско-
го общества как последовательный борец за автокефалию абхазской церкви, противостоящий 
одновременно РПЦ и ГПЦ [1, с. 132–137]. Кроме того, он имеет своего рода группу поддержки, 
сложившуюся в результате его благотворительной деятельности.

Осенью 2018 – весной 2019 гг. отец Дорофей выступил с серией статей под общим названием «Аб-
хазия сегодня. Что делать?», посвященных различным аспектам абхазской политической и эко-
номической жизни и путям ее реформирования. Показательно, что в этот же период в соцсетях  
и в интернет-пространстве в целом началось бурное обсуждение отца Дорофея как кандидата  
в президенты. Точку в этих обсуждениях поставил он сам в заявлении от 20 марта 2019 г., в ко-
тором сообщил, что в январе 2018 г. его посетила группа депутатов абхазского парламента первого 
созыва и активно побуждала выставить свою кандидатуру на выборах 2019 г. Он ответил им, что 
не готов к этому, но начал изучать политические проблемы Абхазии. 

Летом 2018 г. та же группа бывших депутатов и ряд молодых политиков вновь призвали 
его выдвинуться. Казалось, он перестал быть категоричным в своем отказе. Но весной 2019 г. 
убеждавшие ранее его баллотироваться стали от него дистанцироваться44. В итоге отец Дорофей 
декларировал следующее:

«1. Я не намерен заниматься политическими игрищами и говорю “όχι” (нет) в вопросе моего 
участия в качестве одного из кандидатов на выборах президента Республики Абхазия 2019 года. 
Признаться честно, особого на то желания изначально у меня и не было.

2. На президентских выборах 2019 года я буду голосовать против всех кандидатов, и это же-
лание у меня уже назрело давно. Впредь, я также буду голосовать “против всех” до тех пор, пока 
нынешняя политическая элита Абхазии не будет вынуждена уйти со сцены, и мы не увидим 
политических фигур новой формации»45.

42 В Сухуме прошла учредительная конференция нового общественного движения «Общее дело» // Абхазия-информ. – 2018. 
– 21 декабря. – URL: http://abkhazinform.com/item/8238-v-sukhume-proshla-uchreditelnaya-konferentsiya-novogo-obshchestven-
nogo-dvizheniya-obshchee-delo
43 Шария В. «Птица счастья завтрашнего дня» на абхазский лад // Эхо Кавказа. – 2018. – 7 декабря. – URL: https://www.
ekhokavkaza.com/a/29643649.html
44 Архимандрит Дорофей: Я не намерен заниматься политическими игрищами и говорю «Охi» // Абхазия-информ. – 2019. 
– 20 марта. – URL: http://abkhazinform.com/tochka-zreniya/item/8562-arkhimandrit-dorofej-ya-ne-nameren-zanimatsya-
politicheskimi-igrishchami-i-govoryu
45 Там же.
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Таким образом, отец Дорофей отказался от участия в президентских выборах, намекнув, 
что одной из причин является то, что те, кто инициировал его поход в политику, отказались от 
его поддержки. Однако его слова о том, что будет голосовать против всех, пока не сменится ны-
нешняя элита, может быть воспринята абхазским обществом как своего рода заявка на полити-
ческий сезон 2019–2024 гг. Причем вне зависимости от того, хочет того отец Дорофей или нет.

В итоге кандидатом от «Общего дела» стал Алмас Джапуа46 в паре с Вадимом Смыром47.

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
4 апреля 2019 г. парламент назначил на 21 июля выборы президента. К тому моменту факти-

чески сложилась следующая конфигурация: Рауль Хаджимба – как кандидат от власти, Аслан 
Бжания – от оппозиции, Астамур Тарба – как претендент на роль «третьей силы». Некоторые 
эксперты не исключали, что первые два места поделят Бжания и Тарба, а Хаджимба станет тре-
тьим48.

Аслан Бжания являлся основным и бесспорным кандидатом от оппозиционных сил. Се-
годня уже совершенно очевидно, что этот политик не просто сумел самостоятельно получить 
на выборах 2014 г. свою электоральную базу, но и не растерял ее за несколько лет. Выдвигаясь  
в 2014 г., Бжания своими действиями демонстрировал, что он не чья-то ставка, а серьезный  
и самостоятельный игрок [5, с. 385–389; 7, с. 110–113]. И последующие годы подтвердили это.

Однако в середине апреля 2019 г. случилось событие, которое сломало сложившуюся схему. 
Острое заболевание настигло Аслана Бжания, который в критическом состоянии был вывезен 
в Москву. Вскоре с похожими симптомами в московской клинике оказались и два его охран-
ника. 2 мая на пресс-конференции глава штаба ОНД Теймураз Хишба не исключил версии 
отравления49. 16 мая депутат Батал Табагуа заявил, что результаты проведенной в Германии 
независимой экспертизы говорят о наличии в крови лидера оппозиции следов алюминия, ртути 
и кадмия50. 19 мая семья Бжания сделала заявление, в котором констатировала факт внешнего 
воздействия51. Власть – сначала в лице спикера Валерия Кварчия52, а затем замгенпрокурора 
Эшсоу Какалия53 – активно отрицала версию отравления, настаивая, что речь идет об аутоим-
мунном заболевании.

Всё это имело политические последствия. 16 мая в родном селе Аслана Бжания Тамыш Очам-
чырского района прошел митинг жителей с участием ряда видных членов партии «Амцахара», 
который потребовал перенести президентские выборы до выздоровления лидера оппозиции54. 
20–21 мая оппозиция провела акцию неповиновения у здания парламента с требованием пе-
ренести президентские выборы на ноябрь 2019 г. Поздно вечером 21 мая власть и оппозиция 
при посредничестве министра обороны Мераба Кишмария договорились о переносе выборов  
с 21 июня на 25 августа. Процессуально данное решение было оформлено парламентом 28 мая.
46 Алмас Джапуа намерен стать президентом // Апсадгьыл-инфо. – 2019. – 24 апреля. – URL: https://apsadgil.info/news/politics/
almas-dzhapua-nameren-stat-prezidentom/
47  «Общее дело» поддержит Алмаса Джопуа и Вадима Смыр в качестве кандидатов в президенты и вице-президенты // Абхазия-
информ. – 2019. – 28 мая. – URL: http://abkhazinform.com/item/8878-obshchee-delo-podderzhit-almasa-dzhopua-i-vadima-smyr-
v-kachestve-kandidatov-na-dolzhnosti-prezidenta-i-vitse-prezidenta
48 Кривенюк А. Президентская кампания в Абхазии: основные претенденты – Бжания и Тарба // Eadeily. – 2019. – 22 марта. – 
URL: https://eadaily.com/ru/news/2019/03/22/prezidentskaya-kampaniya-v-abhazii-osnovnye-kandidaty-bzhaniya-i-tarba
49 Представители политической оппозиции не исключают, что лидер оппозиции Аслан Бжания мог быть отравлен // Абхазия-
информ. – 2019. – 2 мая. – URL: http://abkhazinform.com/item/8756-predstaviteli-politicheskoj-oppozitsii-ne-isklyuchayut-togo-
chto-lider-oppozitsii-aslan-bzhaniya-mog-byt-otravlen
50 Батал Табагуа: если человек попытается пойти в президенты, либо пулю получит, либо отравят // Апсадгьыл-инфо. – 2019. – 
16 мая. – URL: https://apsadgil.info/news/politics/batal-tabagua-esli-chelovek-popytaetsya-poyti-v-prezidenty-libo-pulyu-poluchit-
libo-otravyat/?sphrase_id=415
51 Семья Аслана Бжания: с сожалением вынуждены констатировать факт внешнего воздействия // Апсадгьыл-инфо. – 2019. 
– 19 мая. – URL: https://apsadgil.info/news/politics/semya-aslana-bzhaniya-s-bolshim-sozhaleniem-vynuzhdeny-konstatirovat-fakt-
vneshnego-vozdeystviya/
52 Спикер Парламента о диагнозе Бжания: заключение врачей больницы отрицает факт отравления // Апсадгьыл-инфо. – 
2019. – 21 мая. – URL: https://apsadgil.info/news/politics/spiker-parlamenta-o-diagnoze-bzhaniya-zaklyuchenie-vrachey-bolnitsy-
isklyuchaet-fakt-otravleniya/
53 Генпрокуратура Абхазии о болезни Аслана Бжания: нет оснований для возбуждения уголовного дела // Апсадгьыл-инфо. 
– 2019. – 5 июня. – URL: https://apsadgil.info/news/politics/genprokuratura-o-bolezni-aslana-bzhaniya-net-osnovaniy-dlya-
vozbuzhdeniya-ugolovnogo-dela-/?sphrase_id=417
54 Жители Тамыша требуют переноса президентских выборов до полного выздоровления Аслана Бжания // Апсадгьыл-инфо. 
– 2019. – 16 мая. – URL: https://apsadgil.info/news/politics/zhiteli-tamysha-trebuyut-perenesti-vybory-prezidenta-do-polnogo-
vyzdorovleniya-aslana-bzhaniya/?sphrase_id=416
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Вне зависимости от причины резкого ухудшения состояния здоровья Бжания – внешнее 
воздействие или аутоиммунное заболевание – оно привело к тому, что и власть, и оппозиция 
вынуждены менять свои планы. Власть должна была согласиться на перенос выборов. При том 
что версия отравления только усиливала протестные настроения в обществе. Оппозиция в сло-
жившейся ситуации не только проявила единство, но и сумела привлечь на свою сторону такого 
политика, как Беслан Эшба, который ранее демонстрировал готовность оппонировать Бжания.

Вопрос о том, сумеет ли Аслан Бжания восстановиться или нет, остается главным на се-
годняшний день55. Оппозиционные лидеры выражают надежду на его полное выздоровление 
к началу выборной кампании. Однако уже в заявлении ОНД от 26 мая говорилось, что «если 
вдруг случится такое, что Аслан Бжания не сможет участвовать в выборах президента Абхазии, 
объединенная оппозиция дружно выберет другую кандидатуру для участия в президентской 
кампании. При этом хотим заверить, что это будет крайняя мера, о которой пока нет речи»56.

Если же все-таки речь пойдет о дублере, то вопрос встанет не только о конкретной кан-
дидатуре, но и самой конфигурации оппозиционного альянса. Сохранится ли при этом союз 
«Единой Абхазии» и «Амцахары»? Присоединится ли к нему Александр Анкваб или предпочтет 
самостоятельную игру? Нельзя исключать и того, что претенденты на роль «третьей силы» – 
Астамур Тарба и «Общее дело» – попытаются привлечь на свою сторону часть оппозиционного 
электората.

Накал предвыборных страстей может привести к тому, что победивший кандидат – провласт-
ный или оппозиционный – станет президентом с ограниченными политическими возмож-
ностями, так как его оппоненты откажутся признавать свое поражение. Новому президенту 
придется решать непростые проблемы политической жизни и экономики, в первую очередь – 
улучшения инвестиционного климата в республике [2, с. 55–62]. И в такой ситуации абхазской 
политической элите, скорее всего, придется вновь прибегать к нестандартным политическим 
решениям, для того чтобы предотвратить очередной кризис.
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Summary. The paper considers the dynamics of the domestic political process 
in the Republic of Abkhazia in 2018. The pivot of this process was the presidential 
election campaign that started in 2018. The author makes an attempt to analyze the 
activities of both the current authorities and the opposition. The events of early 2018 
related to the pardon of Georgy Lukava revitalized the slogan of early resignation of 
President Raul Khajimba that was taken off after the December 2016 agreements. The 
main dilemma the opposition faces now is that it cannot ignore the street protest but 
at the same time does not aspire the repetition of 2014 events. Special attention is paid 
to the positioning of ex-President Alexander Ankvab in relation to the authorities and 
the opposition. The struggle is also considered within originally pro-authorities forces 
(evidenced by the rivalry around the position of prime-minister and searching of an 
alternative to Khajimba as President) which, up to December 2018, led to some signs 
of split among Khajimba’s supporters. The author makes some short-term forecasts; in 
particular, he suggests that ex-Chairman of the State Security Council Astamur Tarba 
(who announced in March 2019 his intention to be nominated to the presidency) 
could count upon former supporters of Khajimba who had been disappointed in the 
current Head of State. Analyzed are also attempts to create “a third force” (“Common 
Cause”) as an alternative to both the authorities and the opposition. In conclusion, the 
pre-election alignment of forces and possible results of the election are considered, 
with special attention to the influence of Aslan Bjania’s illness on the electoral process. 

Keywords: Republic of Abkhazia, Raul Khajimba, Aslan Bzhania, Sergey Shamba, 
Alexander Ankvab, Astamur Tarba, Beslan Bartsits, Archimandrite Dorofey (Dbar).

REFERENCES
Mukhanov V. M. O tekushchem sostoyanii tserkovnogo raskola v Abkhazii [On the Current Status of the Church Schism 

in Abkhazia]. International Analytics. 2016. No. 1. P. 129–137.
Mukhanov V. M., Novikov V. V. K voprosu ob investitsionnom klimate v Abkhazii i perspektivakh yego uluchsheniya 

[On the Investment Climate in Abkhazia and Prospects for Its Develelopment]. Ezhegodnik Instituta mezhdunarodnykh 
issledovanii. 2015. No. 1. P. 49–62.

Novikov V. V. Abkhazia v 2014–2017 (Dinamika vnutripoliticheskogo krizisa) [Abkhazia in 2014–2017 (The Internal 
Political Crisis Dynamics)]. International Analytics. 2018. No. 1. P. 101–110.

Silaev N. Y., Volkhonskyi M. A, Mukhanov V. M., Martirosyan D. G. Abkhaziya posle prezidentskikh vyborov: vremya 
otvetstvennykh resheniy [Abkhazia after the Presidential Election: Time to Make Responsible Decisions]. Ezhegodnik 
Instituta mezhdunarodnykh issledovanii. 2012. No. 1. P. 137–152.

Skakov А. Yu. Sotsial’no-politicheskaya situatsiya v Abkhazii v 2016 godu [Socio-Political Situation in Abkhazia in 
2016]. In: 25 let vneshney politike Rossii: Sbornik materialov X Konventa RAMI (Moskva, 8–9 dekabrya 2016 g.). V 5 t. 
T. 1. Vneshnyaya politika Rossii: global’noye i regional’noye izmereniya [25 Years of Russia’s Foreign Policy. X RISA 
Convention (8–9 December, Moscow). Proceedings of 5 Volumes. Vol. 1 of 2 parts. Russia’s foreign policy: regional 
and global dimensions. Part 1]. Moscow, 2017. P. 382–389.

Skakov А. Yu., Mukhanov V. M. Abkhaziya: sotsial’no-politicheskiye itogi 2017 goda [Abkhazia: Preliminary Social 
and Political Results of 2017]. International Analytics. 2017. No. 3. P. 43–55.

Skakov А. Yu., Mukhanov V. M. Sotsial’no-politicheskaya situatsiya v Abkhazii i rossiysko-abkhazskiye otnosheniya 
[Social and Political Situation in Abkhazia and Russia-Abkhazia Relations]. In: Postsovetskiye gosudarstva. 25 let 
nezavisimogo razvitiya [Post-Soviet States: 25 years of Independent Development]. Мoscow: IMEMO, 2017. Vol. 2.  
P. 95–121.

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/

