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в интерьере политических баталий

Нет, весенних  гроз как
таковых у нас пока нет. А вот
громы и молнии в изоби-
лии. Причем, их метает на
землю не разъяренный
Зевс или Юпитер, сидя на
облаках, а не менее разгне-
ванные парламентарий и
министр.

Все началось со Сталина.
Депутат, один из лидеров
партии «Промышленность
спасет Грузию», которая вхо-
дит в правящую коалицию
«Грузинская мечта» Гоги То-
падзе еще в прошлом ок-
тябре имел неосторожность
прилюдно признаться, что
генералиссимус был вели-
кой личностью, и его порт-
реты, возможно, скоро
появятся во всех кабинетах
Грузии. Ну, любит он Иосифа
Виссарионовича, он ведь из
того поколения, которое бо-
готворило вождя.

Конечно, признайся То-
падзе в своих чувствах к Ста-
лину в приватной беседе,
дело не приняло бы такой
серьезный оборот, который
некоторые политические оп-
поненты не без радости по-
спешили назвать развалом
коалиции.  А он сообщил об
этом всей стране - в прямом
эфире одной из телекомпа-
ний. 

Парламентарии отреа-
гировали оперативно и, надо
сказать, адекватно и кор-
ректно. И подчеркнули, что
его воззрения относительно
Сталина   радикально проти-
воречат однозначной пози-
ции парламента Грузии и их
политических партий.

Вроде бы инцидент ис-

черпан. Один высказал свое
мнение, другие его пожу-
рили… 

Но не тут-то было: в
публичную полемику напо-
ристо вмешалась Тинатин
Хидашели, для которой ха-
рактерны яркие политиче-
ские выступления, подчас
выходящие за рамки ком-
петенции министра обо-
роны. Ситуация накалилась.
В недрах коалиции «Грузин-
ская мечта» скандал стал
набирать обороты.

И грянул бой…
После откровений Гоги

Топадзе Тина Хидашели вы-
ступила в эфире оппози-
ционной телекомпании
«Рустави 2», обвинив биз-
несмена и лидера «про-
мышленников» не только в
симпатиях к Сталину. Она
припомнила и его лояль-
ность к России, открытое
желание примирения с ней,
и скепсис относительно
вступления Грузии в НАТО. 

Ну, а какие у Топадзе пре-
тензии к министру? При-
частность к нарушениям в
ходе мажоритарных выбо-
ров нового члена парла-
мента в районе Сагареджо.
По его утверждению, для
обеспечения победы на этих
выборах члена Республикан-
ской партии Тамары Хида-
шели (то ли родственницы,
то ли однофамилицы, но уж
точно - ставленницы) глава
минобороны ввела в район
дополнительные армейские
части, и военнослужащие,
голосуя на так называемых

спецучастках, обеспечили
желаемый результат: Ирма
Инашвили, генеральный сек-
ретарь «Альянса патриотов»
с небольшим отрывом про-
играла.

Собственно, ничего но-
вого и, тем более, сенса-
ционного Топадзе не сказал.
И до него в народе шли раз-
говоры о подтасовке выбо-
ров, о том, что министр
обороны проявляла на них
чрезмерную активность, ко-
торая вызвала определен-
ные подозрения. Об этом
можно судить хотя бы по
фотографиям с выборов,
опубликованных Хидашели
в социальной сети, на кото-
рых она подсчитывает го-
лоса. И как тут не
согласиться с аналитиком
Гией Хухашвили, считаю-
щим, что, когда министр
обороны ночью подсчиты-
вает голоса в поддержку ря-
дового мажоритарного
депутата одного из районов
и гордится этим, это яв-
ляется серьезной пробле-
мой для страны. По его
мнению, это дает основа-
ние полагать,   что Мини-
стерство обороны
политизировано. «В прин-
ципе, Топадзе привлек вни-
мание к этой проблеме, а
не к чему-то другому, и он
фактически прав», - утвер-
ждает аналитик.

Премьер-министр Геор-
гий Квирикашвили осудил
заявления Топадзе.

«Я хочу откликнуться на
обвинения, выдвинутые
против министра обороны,
и заявляю, что они катего-

рически неприемлемы. По-
добные безосновательные
обвинения очерняют не
только входящие в коали-
цию партии, но и все прави-
тельство. Поэтому
призываю членов коали-
ции, у которых имеются во-
просы, обсуждать их в
ином месте и в ином фор-
мате», – резко заявил Геор-
гий Квирикашвили.

Тем не менее, на осно-
вании заявлений Гоги То-
падзе Генпрокуратура
Грузии возбудила уголовное
дело по статье «Превыше-
ние служебных полномо-
чий». Правда, чьих
конкретно, не указано. 

Стало быть, заявка на
дальнейшее обострение
противоречий сделана. 

Националы при этом
радостно потирают руки. В
преддверии парламентских
выборов их очень устраи-
вают эти противоречия, а
еще больше – раскол в коа-
лиции. Они еще не слом-
лены и активно готовятся к
выборам.

Премьер -министр по-
пытался разрулить эту не-
простую ситуацию, навести
в доме порядок, пресечь
публичную идеологическую
драку в парламенте.

Чрезвычайное
заявление
премьера

Георгий Квирикашвили
распространил чрезвычай-
ное заявление касательно
существующего в коалиции
«Грузинская мечта» проти-

востояния.
«Политическое проти-

востояние в коалиции при-
няло совершенно
неприемлемую форму. Ни-
какого значения не имеет,
кто и почему начал проти-
востояние. Это не позволи-
тельно, прежде всего, по
отношению к тем людям,
которые поддержали нас в
2012 году, вверили нам
управление страной и кото-
рые составляют большин-
ство Грузии. Наше
общество действительно
заслуживает, чтобы поли-
тики с большей ответствен-
ностью подходили к своим
действиям и заявлениям,
думали о проблемах народа
и путях их решения.

Несколько дней назад я
сделал заявление о том, что
публичные обвинения того
типа, что были высказаны в
адрес министра обороны со
стороны членов коалиции
неприемлемы, и сегодня я
придерживаюсь того же
мнения. Однако в то же
время хочу заявить, что ми-
нистр обороны, в первую
очередь, член правитель-
ства и только после этого -
один из лидеров собствен-
ной партии. Именно, исходя
из этого статуса, думаю, не-
приемлемо ввязывание в
подобное противостояние.
Особенно важно, чтобы
нами было сделано все для
обеспечения максималь-
ного дистанцирования
армии от политических
процессов. Недопустимо,
чтобы солдаты и офицеры,
являющиеся нашей гор-

достью, оказались вовле-
ченными в политику.

Для будущего Грузии
чужды и неприемлемы иду-
щие из недр Советского
Союза сталинистские сен-
тенции, радикализм и мар-
г и н а л ь н ы е
псевдотрадиции. «Грузин-
ская мечта» - это та полити-
ческая сила, которая,
основываясь на националь-
ной самобытности, обес-
печивает европейское и
евроатлантическое буду-
щее нашей страны. Именно
«Грузинская мечта» при-
несла огромные изменения
в 2012 году, вернула иду-
щую к пропасти страну на
исторический путь разви-
тия, - говорится в заявле-
нии Георгия Квирикашвили.

Лидер промышленни-
ков Гоги Топадзе привет-
ствует «очень хорошее», по
его оценке, заявление
п р е м ь е р - м и н и с т р а .
«Премьер-министр так и
должен поступать», - под-
черкнул он.

Слухи сильно
преувеличены

Прогнозы о том, что
правящей коалиции жить
недолго, появились, пожа-
луй, сразу после ее рожде-
ния. Их продолжают
муссировать и сегодня. Кто
с сожалением и опасением,
кто с нескрываемой ра-
достью и торжеством, что в
основном присуще нацио-
налам.
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Окончание
Основанием для по-

явления слухов служат не
только довольно часто воз-
никающие идеологические
поединки, противостояния
и скандалы, что, конечно же,
довольно ощутимо рас-
качивает лодку, но и поли-
тическая разношерстность
партий, объединенных в
коалицию. Она действи-
тельно, как Ноев ковчег, об-
разована в
эк лектичном
стиле. Шесть
субъектов. Раз-
ные политиче-
ские силы,
разные пер-
соны, разные
взгляды… И у
всех амбиции.
У одних их
больше, у дру-
гих меньше, но
они есть у всех.
И есть жела-
ние остаться у
власти, найти
свое место под
солнцем, что с
п р и б л и ж е -
нием выборов
перейдет в
более активную фазу. Так
бывает всегда и везде. 

Это достаточно эклек-
тичное объединение, как
известно, было создано с
единственной целью -
свергнуть режим Саакаш-
вили, и цель была достиг-
нута, сверхзадача
выполнена. Тогда все в коа-
лиции действовали четко и
скоординировано.  Хотя, по
мнению многих политоло-
гов, между членами коали-
ции всегда существовали
противоречия. Партии с са-
мого начала недолюбли-
вали друг друга и
радикально отличались по
мировоззрению. Следова-
тельно, это уже системная
проблема.

Однако с ней в общем-
то как-то справлялись.
Справились и в недавней
накаленной до предела си-
туации. 

И никто из субъектов не
покинул коалицию и вряд
ли покинет в обозримом
будущем.  Хотя бы из ин-
стинкта самосохранения.
Каждая политическая пар-
тия прекрасно понимает,
что ее независимое уча-
стие в парламентских выбо-
рах не принесет ей
желаемых результатов. 

Даже «республиканцы»,
которые сегодня считают
себя второй по влиятельно-
сти после «Мечты» партией,
и то вряд ли рискнули бы
действовать в одиночку,
хотя за время пребывания в
коалиции заметно укре-
пили свои позиции как в ис-
полнительной власти, так и
на местах, в органах само-

управления и др. 
А вот «мечтатели»

могут выступить самостоя-
тельно. Да, рейтинг их
значительно снизился, они
продолжают оставаться по-
литической силой, которая
имеет все шансы выиграть
выборы. К тому же автори-
тет бывшего премьера в на-
роде все еще работает.

Так что вопрос распада
коалиции не стоит драмати-

зировать. В настоящее
время его просто не будет.
Может, когда-нибудь, но не
сейчас.

Собирайте летом
чемоданы!

Еврокомиссия предста-
вила законодательную ини-
циативу об отмене виз для
граждан Грузии в Шенген-
ской зоне, которые мест-
ные остряки в соцсетях
назвали «шенгенацвале».

Законодательную ини-
циативу, уже опубликован-
ную в реестре документов
Евросоюза, до вхождения в
силу должны утвердить Ев-
ропарламент и государства
члены ЕС.

На проведенной в
Брюсселе пресс-конферен-
ции еврокомиссар Димит-
рис Аврамопулос выразил
надежду, что Европарла-
мент и Совет ЕС вскоре
утвердят эту инициативу, и
выразил надежду, что про-
цесс завершится к лету.

«Сделать этот шаг уда-
лось благодаря действи-
тельно сильным усилиям
правительства Грузии», - за-
явил еврокомиссар.

«Безвизовый режим
будет содействовать кон-
тактам между народами и
усилит бизнес, социальные
и культурные отношения
между ЕС и Грузией – это
важное достижение для
граждан Грузии», - отметил
он.

Премьер-министр Гру-
зии Георгий Квирикашвили
поблагодарил Еврокомис-
сию за инициирование во-

проса «на основании до-
стигнутого Грузией про-
гресса», а также за
«плодотворное сотрудниче-
ство» и выразил надежду,
что процесс принятия окон-
чательного решения «прой-
дет без промедления».

Визовая либерализа-
ция позволяет нашим граж-
данам быть более
интегрированными в ЕС, –
подчеркнул глава МИД Гру-

зии Михаил Джанелидзе,
комментируя законода-
тельную инициативу Евро-
комиссии о безвизовом
режиме с Грузией.  «Это поз-
воляет нашим гражданам
быть более интегрирован-
ными в ЕС, свободно пере-
двигаться. Наши
предприниматели смогут
участвовать в разных вы-
ставках, которые проходят в
странах ЕС и Шенгенской
зоны, организовывать
встречи со своими бизнес-
партнерами, наши граж-
дане смогут свободно
посещать страны ЕС в тури-
стических целях. Это дает
очень большие возможно-
сти для совершения реаль-
ных шагов на пути
европейской интеграции», -
заявил министр.

Откликнулся на радост-
ную новость и политолог,
президент Клуба независи-
мых экспертов Иосиф Цис-
каришвили, отметив, что,
кроме сближения Грузии с
Европой, возможность сво-
бодного передвижения по
Шенгенской зоне - это и по-
литическое, и человеческое
решение, потому что одно
дело - быть желанным парт-
нером для стран ЕС, а дру-
гое - коммуникации,
которые будут, конечно,
увеличиваться, а также ко-
личество контактов на тер-
ритории Европы. 

Для справки. После
утверждения инициативы
Европарламентом и госу-
дарствами членами ЕС,
граждане Грузии, которые
обладают биометриче-
скими паспортами, смогут

получить право на безвизо-
вое посещение стран шен-
генской зоны многократно,
однако их нахождение в
зоне не должно превышать
90 дней в течение 180-днев-
ного периода.

Безвизовый режим ка-
сается тех стран ЕС, кото-
рые входят в Шенгенскую
зону. Этими странами яв-
ляются: Португалия, Испа-
ния, Франция, Германия,
Бельгия, Люксембург, Ни-
дерланды, Италия, Дания,
Швеция, Финляндия, Ав-
стрия, Греция, Польша, Сло-
вакия, Словения, Венгрия,
Чехия, Латвия, Литва, Эсто-
ния и Мальта.

Этот режим также рас-
пространится на те госу-
дарства - члены ЕС, которые
не входят в Шенгенскую
зону, это: Кипр, Хорватия,
Румыния и Болгария; а
также  те страны, которые
не являются членами ЕС, но
входят в шенгенскую зону:
Исландия, Лихтенштейн,
Норвегия и Швейцария. 

Это шантаж? 
Да, 

это секс-шантаж!
Гр я з н ы й

скандал разра-
зился у нас,
очень грязный.
И точка в нем
еще не постав-
лена. Воз-
можно, будет
продолжение,
когда макси-
мально про-
яснится вся
п о д н о г о т н а я
скандала в
связи с появле-
нием на YouTube
видеозаписей
и н т и м н о й
жизни политиков. Кто их
автор, когда они были сде-
ланы и, наконец, кто и в
какой стране загрузил в ин-
тернет видеокадры, став-
шие доступными для всех
его пользователей? Пока
только одни вопросы, а об-
щественность ждет отве-
тов.

Первым на портале
YouTube появился видео-
клип с интимными сце-
нами, в которых участвует
предположительно одна из
видных оппозиционных
деятелей, высокопостав-
ленный чиновник (из этиче-
ских соображений не стану
называть ее фамилию). До-
ступ к нему тут же был за-
блокирован, но новость уже
распространилась. Кстати,
не без помощи некоторых
местных СМИ, поспешив-
ших поделиться пикантной
информацией, хотя и была
договоренность между
журналистами ни в коем

случае не делать этого. Их
не удалось заблокировать:
не успели. В большинстве
же населения появление
видеоклипа вызвало шквал
негодования. 

В тот же день у здания
правительственной канце-
лярии прошла акция «Нет
шантажу!», на которой со-
брались представители не-
п р а в и т е л ь с т в е н н ы х
организаций, журналисты и
правозащитники.

А шантаж, тем не
менее, продолжался.
Вскоре в интернете рас-
пространилось еще одно
видео с участием полити-
ческих фигур, снятое
скрытыми камерами. На
этот раз с предупрежде-
нием от злоумышленни-
ков. Они заявили, что в их
распоряжении также есть
ролики с участием двух
представителей правя-
щей коалиции и еще од-
ного оппозиционера,
известного журналиста.
«Уходите из политики, и
кадры не будут выклады-
ваться, а если нет, то уви-
дите следующие серии», –
угрожает автор видео.

Известная грузинская

телеведущая Инга Григо-
лия призналась, что она
— одна из тех, кого шан-
тажируют неизвестные
злоумышленники. 

«Я не назову фамилий
ни одного политика, в от-
ношении которых в видео
содержались шантаж и
угрозы опубликовать мо-
менты их личной жизни,
но я назову свое имя и
фамилию, да, я Инга Гри-
голия, и мне угрожают»,
— заявила телеведущая в
своей авторской пере-
даче в прямом эфире «ТВ
Пирвели» и подчеркнула,
что не собирается идти на
поводу у шантажистов и
не видит ничего постыд-
ного в том, чтобы зани-
маться сексом.

Что ж, правильная ре-
акция. Будь у всех такая,
то у шантажистов навер-
няка пропало бы желание
заниматься своими гнус-
ными делишками: какой

смысл стрелять, если
пули, как заговоренные,
летят мимо цели?

Но пока это не так -
менталитет берет свое. И
пули настигли многих. Не
убили, но ранили, отра-
вили атмосферу, облили
грязью.

Власть также пра-
вильно и оперативно от-
реагировала, попыталась
затушить костер стра-
стей. 

«Секс и сексуальная
жизнь не являются чем-то
постыдным, однако то,
что это кто-то снимает и
распространяет, отврати-
тельно, - заявил прези-
дент Грузии Георгий
Маргвелашвили, коммен-
тируя публикацию видео-
записей интимного
характера с участием по-
литиков страны. 

«Пора положить конец
шантажу общества тайно
снятыми кадрами из лич-
ной жизни граждан», - за-
явил в начале заседания
правительства премьер-
министр Георгий Квири-
кашвили , подчеркнув, что
раскрытие этого дела -
дело чести его правитель-

ства.
Прокуратура, по его

словам, активно рассле-
дует дело о тайных записях
и налицо определенный
прогресс.

Прогресс действи-
тельно есть. В Тбилиси
были арестованы двое по-
дозреваемых по делу о рас-
пространении личной
информации. Но есть у сле-
дователей и сложности.
Для установления личности
лиц, разместивших записи,
Генпрокуратуре пришлось
обратиться за помощью
ФБР.  

Кстати, по данным след-
ствия, изъятые видеомате-
риалы были созданы до
смены правительства Гру-
зии в 2012 году. 

Впрочем, все это, а
также еще многое другое,
как раз и предстоит вы-
яснить Генпрокуратуре.

Елена ДИАСАМИДЗЕ

в интерьере политических баталий
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На этом снимке мы
видим Бесика Адамия –
президента кутаисского
миротворческого клуба
«LLL».
Он стоит у стены мира в
Париже с баннером в
руках.
На плакате 21 раз на раз-
ных языках написано
слово «Мир». В их числе
на абхазском, осетинском
и грузинском.
Цифра 21 символизирует
наш XXI век.

Богатейший человек Гру-
зии Бидзина Иванишвили,
несмотря на то, что в 2015
году обеднел на 400 миллио-
нов долларов, остался
самым богатым человеком
страны и единственным ее
представителем в списке
Forbes.

По данным рейтинга изда-
ния, состояние бывшего премьер-министра в 2016 году
оценивается в 4,8 миллиарда долларов. В соответствии с
этим показателем грузинский бизнесмен оказался на 298
строке списка Forbes. Еще в 2015 году он обладал 5,2 мил-
лиарда долларов и располагался на 270 строке списка.

Своего пика благосостояния Иванишвили достигал в
2008 году, когда его состояние оценивалось в 6,4 милли-
арда долларов, а Forbes отдавал ему 143 строку рейтинга
богатейших людей мира, передает портал «Вестник Кав-
каза».

«Эхо Кавказа»

И ВСЕ ЖЕ - СамыЙ
богатыЙ
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- Батоно Тенгиз, для аб-
хазского общества грузино-
абхазский конфликт –
давно уже перевернутая
страница своей новейшей
истории. Его все больше и
больше заслоняют другие,
более актуальные вызовы,
стоящие перед Абхазией.
Но создается впечатление,
что и грузинское общество
теряет к нему интерес, как
и все мировое сообщество
в целом. Вы так не счи-
таете?

- Напротив, я считаю,
что именно сегодня грузин-
ское общество стремится
реально осознать значение
этого конфликта. Осознать
причины, которые способ-
ствовали его разжиганию,
его истоки. Только в этом
случае возможна реальная
работа по его урегулирова-
нию.

- За 23 года мы так и не
осознали всего этого?

- Да, не осознали. Как ни
парадоксально это звучит, в
осознании конфликта до
сих пор преобладали эмо-
ции. 

23 года – это очень боль-
шой срок в жизни одного
человека. Но для общества
в целом это не те времен-
ные рамки, когда те или
иные события восприни-
маются на холодную голову.
Когда прольется кровь,
очень сложно призывать к
здравому смыслу.

Поэтому даже сегодня
мы больше эмоционально,
чем умозрительно, воспри-
нимаем и сам конфликт, и
возможности его разреше-
ния.

Люди, живущие по обе
стороны Ингури, ставшей
разделительной линией, на
мой взгляд, недостаточно
четко понимают, что сего-
дня мы имеем. Что поте-
ряли и, что получили.

Но в то же время наше
общество ищет возможно-
сти для расширения кон-
тактов на человеческом
уровне. И это стремление,
хоть и очень медленно,
дает свои результаты.

Я не раз общался с аб-
хазами в Тбилиси, Кутаиси,
Зугдиди и за рубежом. И с
твердой убежденностью
могу сказать. Есть что-то го-
раздо более сильное, чем
наше сегодняшнее оттор-
жение друг от друга. Наше
общество ищет и находит
возможности для исполь-
зования все еще не утерян-
ных глубинных связей.

- А Запад не потерял ин-
терес к данному кон-
фликту?

- Нет. Интерес явно при-
сутствует. Вопрос в том, на-
сколько мы сами активны.
Насколько мы готовы к
новым позитивным шагам.
Под словом «мы» я подра-
зумеваю всех его участни-
ков.

Насколько этим шагам
способствует политическая
реальность, создавшаяся
политическая ситуация.
Наши действия, которые
способствовали бы реше-
нию той или  иной про-
блемы.

То, что сегодня в ре-
гионе Черного моря в
целом, и на Южном Кав-
казе, в частности, сложная,
нестабильная геополитиче-
ская обстановка, ни для
кого не секрет.

В этой ситуации, когда
мы говорим об урегулиро-
вании и об интересе к уре-
гулированию данного
конфликта, необходимо ви-
деть всю эту картину.

В этом кон-
тексте можно ска-
зать, что
наоборот, инте-
рес к конфликту
гораздо больше,
чем 23 года назад.
Тогда он рассмат-
ривался как ма-
ленькая, местная
головная боль.

Но весь мир
стал свидетелем
того, что то, что
произошло в 90-е
годы, повтори-
лось в Украине, в
Молдове. Это уже
не локальный во-
прос. Поэтому ин-
терес к данной
проблеме, ко-
нечно, есть. Но
готов ли Запад
или готовы ли мы
сегодня предло-
жить рецепт ее
решения? Я бы
сказал, что нет.
Мы пока не го-
товы.

- В свете вы-
шесказанного как
бы Вы охарактеризовали
нынешний период грузино-
абхазских отношений?

- Как период или этап,
когда мы находимся в ста-
дии осознания существую-
щих реальностей.

В поиске новых подхо-
дов решения застарелых
проблем мы больше заду-
мываемся о сущности яв-
лений и меньше
проявляем эмоций. Нас
больше беспокоит про-
блема идентичности абха-
зов, будущее абхазского
этноса. Мы глубже осо-
знаем,  чувствуем ее как
нашу общую проблему,
чем, скажем, 30 или 40 лет
назад.

Сегодня абхазский
этнос может встать перед
реальной угрозой своей
идентичности, сохранения
языка. А ведь это богатство
составная часть нашей
общей кавказской куль-
туры. Если потеряется аб-
хазский язык, я бы не
сказал, что Россия что-ни-
будь потеряет. Но мы поте-
ряем.

Потому что, если что-
нибудь теряется там, те-
ряется и здесь. Осознание
этого сегодня стало гораздо
более емким.

- И все же в экспертном
сообществе Грузии бытует
мнение, что Грузия и Абха-
зия никогда не были так да-
леки друг от друга, как
сегодня. Вы согласны?

- Я бы поспорил с фор-
мулировкой вопроса. Но
если говорить о возможно-
стях политических лидеров
предпринять какие-то ради-
кальные шаги, тогда – да. В
сегодняшних реалиях они
очень ограничены в своих
действиях. А если мы гово-
ром об абхазах и грузинах,
про всех рядовых людей,
которые живут в Абхазии,
то однозначно, нет.  

- А мне, честно говоря,
кажется, что это иллюзия.

- Может быть, я счаст-
ливый человек, но я видел и
эмоции людей, которые
приезжают сюда из Абха-
зии. Со многими встре-
чался в абсолютно бытовых
ситуациях. У меня много
друзей из Абхазии в соци-
альных сетях. Я вижу ог-
ромный интерес у
молодежи. У своих студен-
тов, которые никогда не бы-
вали в Абхазии. Я вижу
обоюдный интерес.

- После ухода Саакаш-

вили изменилась ли наша
политика по отношению к
Абхазии? Если да, то какой
практический результат
дали эти изменения?

- Дело не в том, ушел
или не ушел Саакашвили. В
корне изменилась полити-
ческая реальность, которая
была 2-3 года назад. Измени-
лась политическая картина
в том регионе, в котором
мы находимся.

Что изменилось в
наших отношениях с Су-
хуми? Давайте посмотрим.

На эмоциональном
уровне изменились челове-
ческие связи. Несмотря на
множество барьеров, кото-
рые воздвигаются на пути
нашего общения, укрепи-
лись человеческие кон-
такты. На эмоциональном
уровне я вижу гораздо
большую связь между на-
шими обществами, чем
раньше. Мы гораздо лучше
понимаем и осознаем друг
друга.

Что касается политиче-
ских решений!

Давайте будем реали-
стами. Можем ли мы сего-
дня утверждать, что
Абхазия в полной мере яв-
ляется хозяином своей
судьбы?

Увы, при всем моем
уважении к людям, которые
живут в Абхазии, я бы воз-
держался от такого утвер-
ждения. И когда мы
говорим о политических ре-
шениях, мы говорим и о де-
оккупации. Говорим о
создании той возможности,
которая позволит нам на-
прямую говорить друг с дру-
гом. Без постороннего
вмешательства. Незави-
симо и свободно. И, будьте
уверены, нам будет легче
найти общий язык. Вопрос
в том, чтобы устранить фак-
торы, мешающие этому. 

- Но вывод из Абхазии
российских войск не яв-
ляется решением грузино-
абхазского конфликта.

- Нет. Я, как раз, и не го-
ворю, что является. Деокку-
пация – одно из условий
для начала реальных шагов
по урегулированию кон-
фликта.

- Батоно Тенгиз, 
Вы, конечно, со мной не

согласитесь, но в основе
нашей политической линии
по отношению к Абхазии,
как была конфронтация с
руководством Абхазии, так
и осталась. 

- Да, потому, что

именно для конфронтации
и были созданы искус-
ственные рамки сегодняш-
ней политической
коньюнктуры. Созданы не
нами и вопреки нам. Сама
система формирования
этой политической пара-
дигмы с учетом влияния
всех политических сил, яв-
ляется конфронтационной.

Как раз, об изменении
этой системы и идет речь.
Эту конфронтационную па-
радигму мы должны изме-
нить. К этому мы
стремимся. За один день
все не делается, но это не-
обходимо сделать. Каждый,
при этом, должен осознать
свои собственные ошибки.

- Батоно Тенгиз.
Мы можем пойти на од-

носторонние шаги, которые
нашли бы   понимание в аб-
хазском обществе?

- Уверен, что да. Одно-
значно, да.

- Представители грузин-
ской общественности не-
однократно ставили перед
руководством Грузии ряд
вопросов, решение кото-
рых нашло бы позитивный
отклик в Абхазии.

В частности, письмо на
имя Бидзины Иванишвили,
когда он был премьер-ми-
нистром, содержало
просьбу о нашем содей-
ствии в открытии прямого
морского пассажирского
сообщения между Турцией
и Абхазией. Оно было опуб-
ликовано в нашей газете.
Никакой реакции не было. И
таких примеров множе-
ство.

- Я слышал о многих
таких предложениях. Реше-
ние здесь очень простое.
Такие вопросы надо обсуж-
дать в рамках женевского
переговорного процесса. А
у нас лишь на двух его по-
следних раундах было ре-
альное обсуждение
реальных вопросов, вол-
нующих обе стороны. А
ранее мы, как правило,
сталкивались с объявле-
нием бойкотов.

Наши партнеры должны
учитывать, что в системе
обсуждения вопросов есть
какие-то правила.  

- Лет 10 назад Евросоюз
выдвинул лозунг «Вовлече-
ние без признания». Если
мы ему и не противодей-
ствовали, то, во всяком слу-
чае, и не способствовали
активной его реализации.
Вы не согласны?

- Категорически не со-

гласен.  Вместе с
Е в р о с о ю з о м
проделана и де-
лается огромная
созидательная
работа. В Абха-
зии реализуется
множество про-
грамм. На них
расходуются де-
сятки миллио-
нов евро.

Ряд про-
грамм задей-
ствован и в
Грузии. Вот аб-
хазы сами
пишут о том, что
кроме Грузии
они нигде в
мире не могут
лечиться бес-
платно. И на
очень высоком
м и р о в о м
уровне. Мы де-
лаем множество
добрых дел.
Если я начну все
перечислять,
Вашей газеты не
хватит.

- Да, и в то
же время препятствуем по-
лучению виз для гастролей
за рубежом их детских
творческих коллективов. 

- Мы можем предло-
жить паспорта, которые от-
крывают двери в 29
государств мира. Причем,
без всяких виз. Можем
предложить стандарт об-
учения самого высокого
международного уровня,
стандарт свободного разви-
тия человека и мышления.
Мы можем многое предло-
жить.

Как раз по этим вопро-
сам, в кругу Президента Гру-
зии уже в течение года идет
очень интересный процесс.
Группа наших обществен-
ных деятелей, ученых, ана-
литиков рассматривает и
анализирует, что мы
можем реально сделать
для абхазского общества,
говоря о европейской пер-
спективе. Какие гарантии
для будущего развития аб-
хазского этноса она может
дать. Во что практически
она может вылиться. 

Я не буду сейчас вда-
ваться в детали, лишь от-
мечу – идет деловое
обсуждение наших воз-
можных конкретных пред-
ложений. Так что, можно
смело сказать – лед тро-
нулся.

Нам всем необходимо
понять, что проблемы, воз-
никающие в Абхазии, отра-
жаются и на нас. А наши
проблемы не могут не ока-
зать влияние на Сухуми.
Объективно это так. По-
этому нам необходимо
уйти от изжившего себя
стереотипа – «они» и «мы».

- Батоно Тенгиз. Но да-
вайте на минуту встанем на
место абхазов. Один из
краеугольных камней их на-
ционального проекта это –
независимость от Грузии. И
они ее, практически, доби-
лись. Путь, по которому Вы
предлагаете им пойти,
весьма заманчив, но не
означает ли он крушение их
национального проекта?

- Давайте раскроем эту
тему. Назовите мне хоть
одну реальную проблему,
которая в результате кон-
фликта была решена абха-
зами, а это решение
узаконено мировым со-
обществом.

Опять-таки, что у абха-
зов стало больше возмож-
ностей для саморазвития,
больше гарантий для сохра-

нения своей национальной
идентичности, лучшего бу-
дущего своих детей! На мой
взгляд, нет,  и еще раз нет.

Недавно в Сухуми был
подписан целый ряд «согла-
шений» с Россией. Они вы-
звали в Абхазии - очень
бурное обсуждение и мно-
гочисленные протесты. А
как же иначе, когда многие
из них несут прямую угрозу
суверенитету Абхазии, да и
самому существованию аб-
хазского этноса.

Если мы будем думать
и говорить о реальных инте-
ресах, то национальная
идея Абхазии - это разви-
тие. А развитие Абхазии, на
мой взгляд, наиболее ус-
пешно можно осуществить
в содружестве с Грузией.

В прошлом наши ли-
деры в отношениях с Абха-
зией, к сожалению,
наделали много глупостей.
Их необходимо исправить.

- В связи с этим хоте-
лось бы задать еще один
вопрос. Явно наблюдается
стремление наших полити-
ков отгородиться от данной
проблемы, их безропотное
подчинение массовым сте-
реотипам в погоне за лич-
ным рейтингом. Боязнь
сказать то, что не понра-
вится избирателям. Вы как
считаете?

- Я считаю, что сегодня
мы находимся в той реаль-
ности, когда отлично пони-
маем, что так дальше
продолжаться не может. А
что должны сделать, ска-
зать еще не готовы. Это
тормозит развитие некото-
рых процессов, хотя, очень
хотелось, чтобы они разви-
вались. Необходимо изыс-
кивать любые возможности
для диалога на самом раз-
личном уровне.

Говорить сегодня, что
завтра или послезавтра мы
сможем зараз решить все
проблемы, несерьезно.
Быстро можно лишь соз-
дать проблему. Хотя наши
проблемы создавались и
трансформировались де-
сятилетиями. Если мы ре-
ально созрели, чтобы
признать свои ошибки,
тогда надо быть  готовыми
и к тому, что быстрых ре-
шений не будет. Самое
главное – заинтересован-
ность двигаться в одном –
конструктивном направле-
нии.

Мешает нам в этом
один, весьма устоявшийся
стереотип.

Я специально не назы-
ваю никаких имен. Но и при
встречах с абхазскими
партнерами и при беседах
со своими грузинскими
коллегами очень часто с
ним сталкиваюсь.

Его суть в рассужде-
ниях – кто кого победил или
кто победит. И  нет понима-
ния того, что кто бы ни побе-
дил, в итоге мы все
проиграем. Победить
можно лишь вместе.

Думаю, что хоть и очень
медленно, но мы идем к
осознанию этой истины. Я
больше имею в виду наши
общества, чем конкретных
политиков.

Самое главное – к пони-
манию этого идет молодое
поколение. Я вижу это по
своим студентам. Думаю,
что эта истина приобретет
все больший смысл и для
абхазской молодежи.

Я чувствую, я ощущаю
эту эмоцию.

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ   

Тенгиз Пхаладзе: «Я чувствую эту эмоцию»
Эксклюзивное интервью с советником Президента Грузии Тенгизом Пхаладзе
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- Прошло уже более 20
лет, как Абхазия живет не-
зависимо от Грузии. Вы
имеете возможность,
лично общаться с абхаз-
скими политиками, пред-
ставителями экспертных
кругов – как со старшим
поколением, так и молоде-
жью, не заставшей войны.
Каковы их настроения и
видение будущего Абха-
зии, ее отношений с Гру-
зией, с Россией и есть ли
в этом смысле разница
между позициями старого
и нового поколений?

- Для всего междуна-
родного сообщества, за
исключением нескольких
стран, Абхазия де-юре
остается в составе Грузии.
Де-факто она независима
от Тбилиси, да. Я не могу
сказать, что мне доводи-
лось общаться со мно-
гими абхазами, но у тех, с
кем говорил, заметной
разницы во взглядах и по-
зициях не замечал. По
крайней мере в том, что
касается отношений с гру-
зинами, с Тбилиси, их ви-
дения будущего Абхазии. А
свое будущее они сами
все же видят не в составе
Грузии, честно говоря, не
встречал абхаза, который
бы открыто и прямо при-
знавался, что желает вос-
соединения. Да, они
говорят, что желают мира,
дружбы, нормальных отно-
шений, но только с учетом
их позиции, которая выра-
жается в отделении от Гру-
зии. Конечно же, можно
полагать, что так считают
не все абхазы, и есть
такие, которые хотели бы
видеть Абхазию в составе
Грузии. Я даже в этом уве-
рен, так как не существует
общества, все члены кото-
рого мыслят и настроены
абсолютно одинаково. Но
такие люди, как мне ка-
жется, сегодня все же яв-
ляются исключением.
Посмотрим, что будет зав-
тра, когда что-то может из-
мениться, но сегодня
ситуация такая.

Что касается России,
то, как мне кажется, аб-
хазы не питают к ней
каких-то особых, выражен-
ных теплых чувств, в отли-
чие, например, от жителей
Южной Осетии. Абхазы не
видят Абхазию в составе
РФ и, более того, я слы-
шал такое мнение, что они
вынуждены придержи-
ваться пророссийского
курса только потому, что
Грузия не желает идти на
их признание. Мол, если
бы Тбилиси признал неза-
висимость Абхазии, то Су-
хуми взял бы крен в
сторону Запада. Не знаю,
насколько популярно там
такое мнение, но оно есть.

-  Все это время, по
сути, единственным внеш-
неполитическим партне-
ром Абхазии являлась
Россия. Как оценивают в
большинстве своем итоги
этого уже многолетнего
партнерства представи-
тели Абхазии, с которыми
Вам приходится общаться,
каково, по их оценке, на се-
годняшний день внешне-
политическое положение
Абхазии и перспективы ее
развития по данному  на-
правлению?

- Нам как-то не прихо-
дилось говорить об итогах
партнерства, но в целом
абхазы не скрывают, что
благодарны России за при-
знание и финансовую по-
мощь.  И тем не менее,
чувствуется, что в абхазах,
хоть они максимально и
привязаны к РФ, все же
живет какое-то внутрен-
нее сопротивление что ли,
если это можно так на-
звать. Видно, очень за-
метно, что они не хотят
связывать себя с Россией
полностью, отождествлять
себя с ней и тем более не
желают быть поглощен-
ными ею. Хотя, очень
часто в публичных ком-
ментариях в социальных
сетях или каких-либо
статьях абхазы утвер-
ждают, что они, мол, доби-
лись того, чего желали и,
наконец, зажили так, как
хотели. Но я бы с этим по-
спорил, мне кажется, что
абхазы желали для себя
все же другого будущего,
чем то, что имеют сейчас.
Статус полупризнанной
республики, над которой
довлеет Москва и которую
не отпускает Тбилиси,
может быть кого-то и
устраивает, однако людей,
которые задумываются о
будущем, такое подвешен-
ное состояние наверняка
должно заботить. Может
быть в абхазском обще-
стве после признания со
стороны РФ, действи-
тельно, почувствовали
некую стабильность, но
вместе с тем, думаю, там
появилась и своего рода
неопределенность.

- Положением вещей в
данном направлении в Аб-
хазии довольны явно не
все. В абхазской прессе
уже не раз высказывалось
недовольство тем, что
Россия не полностью вы-
полняет свои обязатель-
ства, прописанные, в
частности, в продолжении
статьи 4-й российско-аб-
хазского договора о стра-
тегическом партнерстве,
согласно которому, «Рос-
сийская Федерация будет
всемерно способствовать
укреплению международ-
ных связей республики Аб-

хазия, включая расшире-
ние круга официально
признавших ее госу-
дарств…». Что думают по
этому поводу абхазские
политические деятели,
эксперты, представители
властей?

- С моей стороны на-
верно будет, некорректно
говорить за абхазских по-
литических деятелей и
экспертов, но могу ска-
зать, что думаю я. Скорее
всего, Россия довольству-
ется тем количеством
признаний, которые
имеются. При желании и
при деньгах она могла бы
выбить признание еще из
двух-трех бедных госу-
дарств Океании или Аф-
рики, и может быть даже
не из бедных. Но она этого
не делает. А главное,
Москве не выгодно, чтобы
независимость Абхазии
признал сам Тбилиси.
Дело в том, что России,
как мне кажется, Абхазия
нужна больше в качестве
рычага давления на Грузию
и, как следствие, инстру-
мента влияния на про-
цессы в регионе, нежели в
качестве независимого
соседа. Ну вот, признал,
например, Тбилиси неза-
висимость Абхазии, под-
писал с ней договор о
неприменении силы, а
далее автоматом отпа-
дает необходимость в
пребывании там россий-
ских войск, в охране гра-
ниц российскими
военными и так далее. Ко-
нечно же, абхазы могут и
не прогонять федералов,
но а вдруг, рассчитывая на
иностранные инвестиции
и туризм, им не захочется
иметь под боком чужие
базы? А вдруг, после при-
знания официальным
Тбилиси независимости
Абхазии, ускорится про-
цесс вступления Грузии в
НАТО? Вдруг в Абхазии
усилится турецкое при-
сутствие и лобби, учиты-
вая влияние диаспор? А
вдруг сам Сухуми начнет
движение в сторону За-
пада? Присутствие Рос-
сии на Южном Кавказе
ослабнет в любом случае.
Рисков много и, думаю, в
Москве их просчитывают,
к тому же Абхазия не раз
демонстрировала свое-
нравность в отношениях с
Россией - в том же цер-
ковном вопросе, в во-
просе продажи
недвижимости и т.д. За-
мороженное и подвешен-
ное состояние куда
больше устраивает ны-
нешние российские вла-
сти, чем признание со
стороны Тбилиси.

- Свое распоряжение
по поводу ввода санкций

против Турции абхазский
"премьер" объяснил
« с ко орди ни рова н но й
внешней политикой Абха-
зии и Российской Федера-
ции», которая прописана в
той же статье 4-й россий-
ско-абхазского договора о
стратегическом парт-
нерстве. Однако эта статья
не мешает России в нала-
живании отношений с Гру-
зией, которую Абхазия
считает враждебным для
себя государством. Как от-
носятся в Абхазии к неко-
торому потеплению
грузино-российских  взаи-
моотношений?

- Эта статья, по боль-
шому счету, ничему не ме-
шает, кроме как
отношениям абхазского и
турецкого бизнеса. Во-
обще, странно, что Москва
так уцепилась за турецкое
присутствие в Абхазии.
Понятно, что конфликт, но
все же. К тому же, турец-
кий бизнес во многом
представляли этнические
абхазы из Турции, отноше-
ния с диаспорой, к офици-
альной Анкаре, которая
признает территориаль-
ную целостность Грузии,
это никакого отношения
не имело.

Что касается россий-
ско-грузинских взаимо-
отношений, то как я
замечаю в соцсетях, ред-
кие контакты между Моск-
вой и Тбилиси порой
вызывают раздражение у
некоторых абхазских поль-
зователей. Опять же это
все объясняется неопре-
деленностью, о которой я
говорил выше. Думаю,
среди абхазов есть опасе-
ния, что Москва и Тбилиси
рано или поздно могут до-
говориться по Абхазии, по-
ставив последнюю перед
фактом. Однако при ны-
нешней российской вла-
сти этому не бывать, что
будет после - сказать
сложно.

- В последнее время в
Москве все чаще звучат
недовольства по поводу
«бесконечных подаяний»
«паразитирующим за счет
России»  Абхазии и Южной
Осетии. Каковы, на взгляд
представителей Абхазии,
перспективы развития
взаимоотношений с РФ на
фоне непростого эконо-
мического и внешнеполи-
тического положения
самой России?

- Эти высказывания по
большей части направ-
лены в сторону Северного
Кавказа, которые порой
перерастали в целые кам-
пании. А так, Россия будет
"кормить" территории, где
стоят ее войска, даже в
том случае, если в россий-
ских провинциях начнется
голод. Такова сущность
империи, которая живет
благодаря удержанию от-
нятых территорий. Это
такая "закваска" для под-
держания "имперского
грибка". Так что, жителям
России придется сми-
риться. Москва пока в со-
стоянии оказывать
финансовую поддержку
Абхазии и ЮО, население
которых в совокупности
равно населению одного
российского провинциаль-
ного города. Но в один пре-
красный день Россия
может просто встать и
уйти оттуда, оставив абха-
зов и осетин в недоуме-
нии. Империя держится,
пока есть армия и деньги,
не будет чего-то одного,
она рухнет. Скоро может

не стать денег.
- Рассматривает ли аб-

хазская сторона хотя бы на
уровне личных разговоров
какую-либо альтернативу
взаимоотношениям с Рос-
сийской Федерацией? Что
они думают по поводу ев-
ропейской перспективы и
того, может ли Грузия ока-
зать Абхазии в данном на-
правлении какую-либо
помощь?

- На уровне личных
разговоров рассматрива-
ется множество альтерна-
тив, но насколько они
соответствуют политике
де-факто властей, сказать
сложно. Что касается евро-
пейской перспективы, то
здесь интересный мо-
мент: вполне вероятно,
что абхазы обернулись бы
к Европе, получи они при-
знание со стороны Тби-
лиси. Признания нет, а
потому приходится быть с
Москвой. Кстати, абхазы
иногда говорят, что помо-
щью со стороны Тбилиси,
как раз послужило бы при-
знание, а потом, мол, дви-
нулись бы в Европу вроде
как вместе, но каждый
своей дорогой. Но Тби-
лиси, разумеется, на это
не идет. Об альтернативе в
пользу Грузии от абхазов
мне слышать не доводи-
лось. Возможно, кто-то в
уме и прокручивает такой
вариант, но говорить об
этом вслух да еще и гру-
зину, сейчас никто не
будет. Такого рода откры-
тое "инакомыслие" в абхаз-
ском обществе появится
позже. Пока слишком
рано. Возможно, оно не
будет критичным в своей
массе, но найдутся такие,
кто обязательно задума-
ется. Но в целом, созда-
ется впечатление, что
абхазы сейчас искренне не
понимают, зачем им быть
с Грузией. Представьте,
целое поколение выросло,
не зная грузин, не слыша
грузинской речи, и практи-
чески не видя грузин. Для
молодых абхазов "за-
ингурье" - хоть и близкая,
но малознакомая террито-
рия. Люди, которые воспи-
тываются на других
политических ценностях и
взглядах, зачастую откро-
венно не видят каких-то
особых преимуществ в
том, что предлагает Тби-
лиси. Мы говорим: пой-
демте вместе в Европу,
будем строить достойную
жизнь. Они отвечают: а по-
чему мы не можем пойти
туда по отдельности? Об-
щего на уровне взглядов и
идей, увы, становится все
меньше и меньше.

- И последний вопрос:
наши абхазские коллеги и
политики не раз от-
мечали, что в грузинской
прессе события, связан-
ные с Абхазией, осве-
щаются в искаженном
виде. То же можем ска-
зать об абхазских СМИ и
мы. Конечно, это не уди-
вительно, учитывая, что
лично ознакомиться с ре-
альностью по обе сто-
роны границы не
представляется возмож-
ным ни грузинским и ни
абхазским журналистам.
Изредка кто-то из наших
молодых абхазских кол-
лег получает возмож-
ность побывать в
приграничных районах
Грузии, но не дальше,
более старшее поколение
иногда общается с грузин-
скими коллегами на
встречах, организованных

различными фондами на
нейтральных террито-
риях, но постоянного жи-
вого общения и
возможности, собствен-
ными глазами видеть ре-
альность по обе стороны
"границы" нет. Что дает, на
Ваш взгляд, такое поло-
жение сторонам? Почему
спецслужбы так усердно
держат журналистов в
изоляции и есть ли у
наших абхазских коллег
желание более активного
общения?

- Желание у абхазских
коллег может быть и есть,
но не всегда получается.
Иногда препятствуют
сверху. Не знаю, по какой
причине. По крайней
мере, представители гру-
зинской стороны более го-
товы к диалогу, более
доступны. Абхазы же часто
более закрыты, к подоб-
ным контактам относятся
настороженно, а кто-то
считает, что никакой диа-
лог не нужен. Грузин, кото-
рый встретился с абхазом
на нейтральной террито-
рии, у себя дома не будет
сталкиваться с пробле-
мами в связи с этим, тогда
как абхаз после такой же
встречи может встретить
определенное непонима-
ние и даже порицание. Но,
вроде, в последнее время
таких фактов становится
меньше. Недавно здесь
побывала группа абхаз-
ских журналистов, что еще
пару лет назад казалось
чем-то невероятным и не-
возможным. Контакты
нужны, худо-бедно, но об-
щаться надо. И это получа-
ется. Число частных
визитов из Абхазии, если
верить нашему руковод-
ству, тоже растет. Кстати,
говорят, что участились и
случаи получения грузин-
ского гражданства абха-
зами, но я не знаю, какова
тенденция. Что касается
СМИ, то объективности не
хватает как нам, так и им.
Много перевирания, иска-
жения фактов, еще
больше языка ненависти.
Есть несколько ресурсов,
где одновременно публи-
куются грузины, абхазы и
осетины, но таких мало.
Еще одна проблема - язы-
ковой барьер, молодые
грузины почти не читают и
не пишут на русском, как
абхазы и осетины не могут
читать и писать на грузин-
ском. Языковой барьер
также порождает опреде-
ленную субъективность и
предвзятость. Еще одна
проблема - крайности, в
которые впадают обе сто-
роны в своих публика-
циях. Если в абхазских
превалирует чересчур хо-
лодный, отстраненно
жесткий тон, в котором
выдается наигранность, то
в грузинских публикациях
в последнее время про-
является тенденция к
снисходительности и из-
лишней слащавости, на-
пример, всякие "письма",
обращения к абхазским
"братьям, сестрам, сы-
новьям", воспоминания о
том, как прекрасно жили
вместе и так далее. Что
опять же выдает наигран-
ность и часто фальшь.
Нужны контакты, нужно,
чтобы стороны видели ре-
альность, общались.
Может это в корне не из-
менит ситуацию, но люди
хотя бы начнут понимать
друг друга.

Портал "Акцент"

«России не выгодно, чтобы Тбилиси признал Абхазию»
Интервью с обозревателем «Эхо Кавказа» Звиадом Мчедлишвили. 

Мнение
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Называешь только
имя: "Фазиль" - и у людей
светятся лица. Можно
даже не добавлять фами-
лии, читающая публика и
так поймет, что об Искан-
дере речь. Любимый Фа-
зиль у нас один. Живой
классик. Испытываешь
чувство некоторой гордо-
сти оттого, что живешь с
ним в одной стране и в
одном времени.

Произведения Искан-

дера переведены на все
европейские языки, а
также на китайский и
японский. Книги его из-
даны такими огромными
тиражами, что если все
изданное поставить в це-
почку, можно, наверное,
опоясать весь земной
шар. А в космосе летает
астероид, открытый в
1983 году и названный
"Искандером".

И с к а н д е р о в с к у ю
прозу называют волшеб-
ной, самого писателя -
мудрецом. Его книги не
пылятся на полках, их
часто достают и перечи-
тывают, по нынешним
временам это большая
редкость. В чем тут сек-
рет? Какое дело совре-
менному читателю до

озорного мальчика Чика
или до старика Сандро из
Чегема и вообще до всего
их патриархального быта
и незамысловатых стра-
стей?

Секрет, а точнее ска-
зать, магия в том, что про-
стые, но мудрые истории
рассказывает очень доб-
рый и совестливый чело-
век, стремящийся помочь
читателю веселее и уве-
реннее относиться к

сложностям жизни. За-
дерганный современный
читатель, оказывается,
нуждается в "стоянке че-
ловека", где было бы тепло
и душевно уютно. Книги
Искандера можно не
только читать, в них
удобно жить.

Искандер делит рус-
скую литературу на две
части: поэзия дома (обре-
тенная гармония) и поэ-
зия бездомья (поиск,
тоска по гармонии). Заме-
чает, что в литературе
явно прослеживается
парность противополож-
ностей: Пушкин - Лермон-
тов, Толстой -
Достоевский, Ахматова -
Цветаева. Себя он отно-
сит к поэзии дома.

Вообще-то странно.

Какая гармония, если он
обладает мятущимся ха-
рактером, в нем слились
две кипящих крови: пер-
сидская - по отцу и абхаз-
ская - по матери. При
этом называет себя рус-
ским писателем ("...не ма-
теринским молоком/ не
разумом, не слухом/ я вы-
зван русским языком/ для
встречи с русским
духом"). Русский язык Ис-
кандера, как известно, не-

обычайно богат и
поражает неожи-
данностями. Да
он и сам, Фазиль,
как личность, не-
предсказуем. Но
что касается ли-
тературы, Фа-
з и л ь
действительно
всегда стре-
мился к уюту, к
гармонии и нахо-
дил ее именно в
творчестве. Твор-
чество для него
всегда было
единственной ре-
альной жизнью, а
быт чем-то несу-
щественным. По
пять-семь раз
мог переписы-
вать свои про-
изведения, сам
все перепечаты-
вал с такой
ст раст но ст ью,
что у пишущей
машинки порой
клавиши отле-
тали.

Нигде, кроме
дома, работать
не мог. Когда в
семье появился
второй ребенок -
желанный сын (с
дочерью Мари-
ной у Саши 20
лет разницы), Фа-
зиль отгородил
свой кабинет до-
п о л н и т е л ь н о й
стеной и войло-
ком обили его
дверь: "Мне
нужно, чтобы я
был один, когда

работал, но чтобы за сте-
ной шуршала семья". Су-
пругу Искандера -
Антонину Хлебникову
друзья в шутку называли
"мадам Шорох".

Но это именно она,
верная муза Искандера,
которая еще до встречи с
ним начала писать непло-
хие стихи, продолжает и
сейчас, но стыдливо их
скрывала (впервые реши-
лась опубликоваться в со-
вместном сборнике с
Фазилем, вышедшем к их
золотой свадьбе), да, это
она трепетно и жертвенно
создавала для классика
ту жизненно необходи-
мую ему поэзию дома.

Известно, какая труд-
ная судьба выпадает
женам великих писате-

лей. Ну, а судьба Анто-
нины - настоящий подвиг.
В те советские годы, когда
Искандера не печатали
(подписал очередное
письмо в защиту какого-
то диссидента, напеча-
тался в "крамольном"
журнале "Метрополь"...),
Антонина была един-
ственным кормильцем
семьи. Экономист по про-
фессии, работала до
самой пенсии, но при
этом главной ее задачей
было освещать своим
лучезарным характером
их дом, их жизнь, его
творчество. Генератором
света, который почти ма-
териально исходит из
строк Искандера, была
она.

Искандера дважды но-
минировали на Нобелевс-
кую премию. Правда,
Нобелевскую ему так и не
дали, многие считают это
несправедливым. Но у
него немало других на-
град. Три ордена "За за-
слуги перед Отечеством" -
второй, третий и четвер-
той степени. Три Госу-
дарственных премии:
одна - СССР и две - Рос-
сийской Федерации. Пуш-
кинская премия и премия
"Триумф", орден "Честь и
слава" (Абхазия). Знаме-
нитым Фазиль стал еще в
1966 году, когда Твардов-
ский решился опублико-
вать в "Новом мире" его
"Созвездие Козлотура", а
первую и единственную
советскую премию Фа-
зиль получил только в
1989 году за роман "Сан-
дро из Чегема". Тогда уже
шла перестройка, а ему
было уже 60.

Неожиданно для себя
Искандер стал депутатом
горбачевского съезда,
потом работал членом
Комиссии по помилова-
нию при Ельцине. Напи-
сал в то время свой
памфлет "Государство и
совесть" - доказывал, что
главным инструментом
управления государством
должна быть именно со-
весть. Предупреждал:
"Нас ждут трагические не-
удачи, пока мы не осо-
знаем, что фундаментом
человеческой жизни, да и
целого государства яв-
ляется совесть. Разбу-
женная совесть - самый
грандиозный источник че-
ловеческой энергии".

Тема "разбуженной со-
вести" не раз возникала в
его творчестве. К сожале-
нию, теперь Искандер
ничего не пишет. Исчез
теперь его звонкий, ис-
кристый смех, но оста-
лась прежняя
д о б р о ж е л а т е л ь н а я

улыбка. Когда у него про-
сят автограф, пишет, как
и раньше, почти всем
одинаково кратко: та-
кому-то ... "по-братски".
Даже совсем незнако-
мым людям всегда - "по-
братски". В свое время
меня смешило это одно-
образие, теперь вижу в
нем смысл: для Фазиля и
в самом деле все люди -
братья, и это у него совер-
шенно искренне.

Но почему же писа-
тель, для которого твор-
чество и есть жизнь,
давно молчит? Старость?
Болезни? Конечно, здо-
ровье у Фазиля не "кав-
казское". Но я знаю его на
протяжении 40 лет и
смею утверждать, что у
его молчания есть более
серьезная, не физиологи-
ческая, а духовная при-
чина. Он ведь так много
важного сказал людям, а
его, получается, не услы-
шали.

Не так давно Фазиль
сделал некоторые записи
в дневнике, но потом все
вымарал: "Не хочу писать
хуже, чем я писал". А
давно когда-то он обро-
нил загадочную фразу:
"Надо выпасть из жизни,
чтобы впасть в мысль". Он
и раньше жил с головой в
творчестве, вне быта, а
теперь, когда творчества
у него нет, чем же и как он
живет? Только мыслями о
вечном?

Но есть, как ни
странно, у нашего "небо-
жителя" давняя, вполне
практическая мечта.
Кстати, связанная с той
самой "поэзией дома": хо-
телось, понимаете, Фа-
зилю иметь, кроме
городской кооперативной
квартиры, свой уютный
дом на земле. Далекий от
бытовых забот, Искандер
делал несколько попыток,
вкладывал свои гонорары
и премии, но ему фа-
тально не везло. То война
разрушала построенный в
Абхазии домик, то
"братья-писатели", пользу-
ясь простодушием Искан-
дера и непрактичностью
Антонины, обманывали
семью, присваивая их вы-
плаченный пай. В свое
время я разбиралась с
этой неприличной исто-
рией писательского
фонда, публиковала ста-
тью в "Новой" и не стала
бы вспоминать о ней,
если бы не поразившая
меня тогда просто фанта-
стическая наивность Фа-
зиля. Я спросила его: "Как
можно было так долго
терпеть, не обращаться в
суд, когда выяснилось,
что вас цинично обма-

нули?" Он невозмутимо
ответил: "Но это же не я
им должен, а они мне
должны, и, значит, они
должны были что-то пред-
принимать, ну, хотя бы из-
виниться. А я ждал..." 15
лет он ждал, что у жули-
ков заговорит совесть. Не
заговорила. Дачу они по-
теряли, но до чего ж пре-
красны эти 15 лет его
ожидания пробуждения
совести!

Забыли они про дачу.
Но вот два года назад
случилось новое ожида-
ние. К 85-летнему юбилею
Искандера московское
правительство сделало
классику достойный по-
дарок: 4 марта 2014 года
был издан приказ о созда-
нии на базе одной дале-
кой московской
библиотеки (у метро "Пио-
нерская") Центра куль-
туры имени Ф.А.
Искандера. Даже деньги
на реконструкцию были
тогда же выделены.

Это чудо произошло
благодаря инициативе
известной своими доб-
рыми делами Людмилы
Швецовой. Фазиль был
очень рад такому вни-
манию к себе. Но
слу чилось горе - она
ушла из жизни.

Проект реконструкции
был сделан голландским
архитектором на спонсор-
ские средства. Весьма
оперативно. Но до сих
пор реконструкция даже
не начиналась, даже
доски на стене библио-
теки о том, что она теперь
Центр популяризации
творчества Ф.А. Искан-
дера, нет, как нет. Такая
вот "поэзия дома".

Неловко объяснять, что
Фазилю Абдуловичу ни на-
град, ни почестей, да вообще
ничего от нас не нужно. Это
нам надо, чтобы он жил,
дышал с нами одним возду-
хом как можно дольше. Доб-
рый, чистый, наивный, как
ребенок, бескорыстный, ни
разу в жизни не пригнув-
шийся Фазиль Искандер -
можно сказать, наш талис-
ман надежды на просветле-
ние будущего. Неужели
кому-то столь очевидное не-
понятно?

Между тем… Только
что позвонила Антонина и
сообщила, что им при-
несли свежий номер "Но-
вого мира". Эта традиция
длится с 1966 года, со
времен "Созвездия Коз-
лотура". "Как здорово, что
в журнале его помнят.
Фазиль счастлив и сразу
засел читать".

Лидия ГРАфовА, 
Российская Газета

Литературному патриарху - 87 лет. Поздравляем!
Говорят, после 80 лет каждый год рождения считается юбилейным.  Наш вы-

дающийся современник, писатель, поэт, философ и мудрец недавно отметил
свое 87-летие.

О Фазиле Искандере написано уже столько, что каждое наше слово станет
повторением уже много раз сказанного другими. И анализировать его творче-
ство тоже бесполезное занятие. Он ведь классик, а это значит, что все его про-
изведения досконально проштудированы литературоведами и критиками, стало
быть, и тут неизбежно повторение.  

Но об одном человеческом качестве из множества его других мы хотим на-
помнить нашим читателям, хотя и всем известно.  Фазиль Искандер обладает
энергией разбуженной совести. Именно она определила его жизненную позицию
- всегда служить добру, справедливости и красоте. Именно она возвела его в ли-
тературные патриархи. 

Газета «Абхазский меридиан» присоединяется к многочисленным поздравле-
ниям юбиляра. С днем рождения, Фазиль Абдулович. Здоровья Вам и долгих лет
жизни!

Фазиль 
и его мадам Шорох 
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- Прошло уже более 20
лет, как Абхазия живет неза-
висимо от Грузии. Вы имеете
возможность, лично об-
щаться с населением – как
со старшим поколением, так
и с молодежью, рожденной
уже после войны. Антон, как
живет сегодня Абхазия, что
представляет собой ее мо-
лодое поколение, каковы на-
строения, интересы,
возможности людей? 

- Многогранный вопрос.
Да, уже прошло  четверть
века с тех пор, и хотя поколе-
ние, участвовавшее в войне,
еще в активной жизни, на
арену выходят следующие
поколения и поколение
детей, рожденных до, во
время и после войны. Это
поколение, выросшее в
условиях послевоенного
времени и коллапса госу-
дарства. Сегодня этим
людям, а они, кстати, доста-
точно быстро создали свои
семьи и у них, как правило,
уже есть дети, приходится
нелегко. Проблемы с
жильем, с работой. При том,
что нередко они не получали
должного образования. В
этой среде происходит
трансформация культуры.
Этничность, не важно, какие
этносы представляют эти
люди, нередко не выражена
так ярко, как у старших поко-
лений. В этой среде вопрос
выживания стоит очень
остро. Старшие поколения
все -таки опираются либо на
имеющийся в их распоряже-
нии имущественный ком-
плекс, либо на возможности
в сельской местности. Это
же поколение - поколение
новых горожан. Они в значи-
тельно меньшей степени
связаны с деревней, с родом
и фамилиями. У них зача-
стую нет «спины», под-
держки в лице более
старших родственников.
При этом возможности са-
мореализации даже в Су-
хуме весьма ограничены.
Даже если отбросить поли-
тику и связанные с этим из-
держки, все -таки это очень
маленький город, а все со-
брались в нем. Я бы предло-
жил этим людям смотреть
на регионы и переезжать в
сельскую местность, где ре-
ально огромные возможно-
сти, учитывая, в частности,
наличие открытого для аб-
хазских товаропроизводите-
лей российского рынка. Но, к
сожалению, в Абхазии этап
осознания этих возможно-
стей не наступил.

- Все это время , по сути,
единственным внешнеполи-
тическим партнером Абха-
зии являлась Россия.
Каковы, на Ваш взгляд, итоги
этого уже многолетнего
партнерства? Каково на се-
годняшний день внешнепо-
литическое положение
Абхазии и перспективы ее
развития по данному  на-
правлению?

- Я бы сказал, что Абха-
зия уже «выжала» из парт-
нерства с Россией все, что
возможно. Надо выходить на
новый этап. Пора стано-
виться производителем.
Пока Абхазия потребитель
российской поддержки. А ее
все меньше, и будет в даль-
нейшем все меньше. Опять-
таки для нас открыт
российский рынок, и мы по-
теряем все, если в течение
ближайших лет не сможем
освоить эти возможности.

Внешнеполитическое
положение Абхазии не осо-
бенно удачное, но надо пони-
мать, что эта реальность и
впредь будет именно такой.
Мы стали свидетелями
эпохи, когда конфликты не
завершаются, а становятся

частью жизни навечно, если
сравнивать их по времени с
жизнью одного поколения.
Очевидно, что Абхазия не
будет вскоре признана ми-
ровым сообществом, но с
этим пора научиться жить. В
принципе, это понимание
есть.

- Свое распоряжение по
поводу ввода санкций про-
тив Турции абхазский
премьер объяснил «скоор-
динированной внешней по-
литикой Абхазии и
Российской Федерации», ко-
торая прописана в той же, 4-
ой статье
российско-абхазского дого-
вора о стратегическом парт-
нерстве. Однако эта статья
не мешает России в налажи-
вании отношений с Грузией,
которую Абхазия считает
враждебным для себя госу-
дарством. Что Вы думаете в
связи с этим вопросом?

- Я читал этот тезис где-
то. Но я просто не очень по-
нимаю, что означает
налаживание отношений
России с Грузией? Как ин-
струментально это про-
является? Но я бы хотел
сказать, что тренд если не на
нормализацию, то «нейтра-
лизацию» российско-грузин-
ских отношений очевиден. И
это, несомненно, вызов для
Абхазии. Но нужно пони-
мать, что российско-грузин-
ская напряженность  вечно
продолжаться не будет. От-
ношения постепенно нала-
дятся.  А нам пора бы
обрести какую-то новую
функцию, кроме той, что у
нас была все эти 25 лет,
когда мы выживали на гео-
политических конфликтах.
Нужно найти и опреде-
литься с форматами разви-
тия. Может быть, это будет
через проект прямой дороги
на Северный Кавказ, тогда
мы можем стать частью
этого региона в экономиче-
ском смысле. Может быть,
нам нужно становиться
транзитной территорией,
которая играет роль транс-
портного узла Южного Кав-
каза. Не буду сейчас
оценивать эти перспективы,
но могу сказать, что время,
когда Абхазия могла жить за
счет своей геополитической
функции, конфликтного ре-
гиона на стыке интересов
крупных геополитических иг-
роков, прошло. Россия и Гру-
зия рано или поздно
помирятся и значение Абха-
зии для Москвы будет па-
дать, -  я имею ввиду те
смыслы, что есть сейчас.

Наблюдать за процес-
сом этой нормализации и
комплексовать, самое не-
правильное, что может сде-
лать в этой ситуации
абхазская политическая
среда.

- Тот факт, что абхазский
энергокризис совпал во вре-
мени с переговорами, веду-
щимися между Москвой и
Тбилиси по вопросам энер-
гетики, вызвал у ряда наших
абхазских коллег подозре-
ние, не происходит ли что-
либо между Россией и
Грузией за спиной Абхазии?
А в российской прессе в те
дни появились высказыва-
ния о том, что Абхазия
дошла не только до серьез-
ного энергокризиса, но и до
тотального инфраструктур-
ного тупика, и если Россия,
сама испытывающая не луч-
шие времена, не выделит
Сухуми необходимые для
восстановления полностью
изношенной инфраструк-
туры колоссальные суммы,
властям Абхазии, скорее
всего, придется предложить
России или Грузии формаль-
ное вхождение в их состав, с

сохранением определенных
привилегий. Кризис дей-
ствительно настолько серь-
езен? И какова вероятность
подобного развития собы-
тий? 

- Честно говоря, впервые
слышу от вас, что этот энер-
гокризис как -то совпал по
времени с переговорами
Тбилиси и Москвы. Но могу
сказать, что назревал кризис
давно. Причина его проста и
на поверхности. Неплатежи.
Половина населения не пла-
тит за свет, он стоит слиш-
ком дешево для того, чтобы
за счет этих доходов покры-
вать содержание станции.
Как минимум, нужна ре-
форма энергетики, необхо-
димо приучить население
платить деньги за свет. Что
касается инфраструктур-
ного тупика, то тут автор ма-
териала, о котором вы
говорите, как ребенок в дет-
ском саду, видит жизнь в
каких-то четко  черно-белых
тонах с какими-то однознач-

ными выводами и странным
пониманием последствий,
типа изменения политиче-
ского статуса страны. Но ин-
фраструктурный кризис -
это одно, а политический
статус - совсем другое.

Абхазия выжила в после-
военные времена на создан-
ном в советское время
инфраструктурном фунда-
менте. Но этот ресурс исто-
щился. Необходимо не
только ремонтировать ста-
рое, но и строить новое.
Если бы эта проблема столь
явно как сейчас встала лет
пятнадцать назад, я думаю,
что к сегодняшнему дню
были бы осуществлены
столь нужные для страны
реформы. Власти насколько
это только возможно, откла-
дывали реформы, в том
числе и по тому,  что был
еще советский запас проч-
ности в инфраструктуре.
Они их отложили и сейчас. И
действительно, инфраструк-
турный кризис, который раз-
ворачивается сейчас в
Абхазии, большая проблема
и большая угроза. Сейчас
кстати, российская сторона
финансирует в Абхазии про-
екты по реконструкции водо-
снабжения, работает
программа по капитальному
ремонту дорог. По этой про-
грамме в этом году должны
построить и 32- километро-
вую дорогу по направлению
к нижней зоне  Гальского рай-
она, вдоль границы с Грузией.
Это хорошо, но этого недо-
статочно. Нужно искать ин-
вестиции,  в энергетику в
частности, в первую оче-
редь.

- В последнее время в
Москве все чаще звучат кри-
тические заявления по по-
воду «бесконечных
подаяний» «паразитирую-
щим за счет России»  Абха-

зии и Южной Осетии. В чем
причина этого и каковы, на
Ваш взгляд, перспективы
развития взаимоотношений
с РФ на фоне непростого
экономического и внешне-
политического положения
самой России?

- Мне не кажутся вер-
ными эти тезисы. В поли-
тике ничего не происходит
просто так, и финансовая
помощь, которая выде-
ляется Россией, не выде-
ляется просто так из дружбы
и братства. У России и Абха-
зии на сегодняшний день
общие стратегические во-
енно-политические инте-
ресы. И кстати, золотой
дождь из российских денег
давно закончился. И это хо-
рошо. Мы были свидете-
лями того, как в 2009-2012
годах деньгами были залиты
многие проблемы, деньги
позволили отложить и ре-
формы. Излишние для «ем-
кости» страны деньги,
создали целый комплекс

проблем в культуре. Сейчас
все иначе. На деньги РФ
должны быть созданы про-
екты в реальном секторе,
про инфраструктуру я уже
говорил. Плюс поддержание
социальной стабильности.
Без этого ситуация была бы
намного хуже. Еще один
плюс, следует признать, что
у команды Рауля Хаджимба
получилось начать процесс
оптимизации источников
внутренних доходов, эконо-
мику можно вывести из
тени. Там видимо еще очень
много работы, но результаты
уже есть, и это окрыляет.

Что касается отношений
с РФ. У Абхазии по существу
нет своей повестки, нет
собственных оформленных
запросов, отражающих на-
циональный интерес.
Москва достаточно четко
озвучивает вещи для нее
важные и нужные. Со сто-
роны Сухума этого почти
нет. Хотя в этом плане по-
следний визит Хаджимба в
Москву показателен в том
смысле, что им были озву-
чены некоторые моменты и
задачи, решение которых
важно для абхазской сто-
роны. Но этого мало. Могло
бы быть оказано содействие
инвестиционному процессу
на политическом уровне.
Стране очень нужны финан-
совые вливания для под-
держки развития реального
сектора, того же агропро-
мышленного комплекса. Не-
обходимо развивать и
туристический сектор. И
там, конечно, быстрая от-
дача. Одним словом, нет
креатива в отношениях с РФ.

- Есть ли, на Ваш взгляд,
какая-либо альтернатива
России для Абхазии? Что Вы
думаете по поводу европей-
ской перспективы Абхазии?
Может ли Грузия оказать Аб-

хазии в этом направлении
какую-либо помощь? 

- Я думаю, что уже пора
уходить от этого, довольно
примитивного понимания
мира, жесткого поделенного
на военно-политические,
идеологизированные аль-
янсы. «Или Россия, или
Запад», это все от «холодной
войны», которая как мы
видим, еще пока не закончи-
лась. Но на дворе другая
эпоха. Почему Абхазия не
может иметь нормальные
отношения с Россией и при
этом с европейскими стра-
нами? Россия, в  первую оче-
редь, огромный рынок,
осваивать который для аб-
хазского производителя, не
важно чего, услуг или това-
ров, можно до бесконечно-
сти. Это опять -таки
бесконечные возможности
для роста. Европейских пер-
спектив, как мы видим,
особо нет. Действительно,
постмодернизм в политике,
это еще и бесконечность
«конфликтных» состояний.
Все то, что происходило
здесь в 90-е годы, далеко по-
зади. Однако последствия
бесконечны. Но с другой сто-
роны, Европе вряд ли сего-
дня есть дело до Абхазии,
или региона. Там много дру-
гих проблем, и наши про-
блемы на глубокой
периферии.

Что касается помощи Гру-
зии, то объективно, сейчас в
грузино-абхазских отноше-
ниях мы вступаем  в стадию
долговременного застоя.
Ярко выраженного кон-
фликта нет, отношений тоже
нет, и перспектив таких нет.
Эта фаза давно должна была
наступить, и это случилось.
Но, тем не менее, как и
прежде, любые инициативы,
которые будут исходить от
Тбилиси, будут встречать в
Абхазии сложную реакцию,
которая имеет объективную
почву.  Грузия продолжала и в
последние годы практику
дипломатического давления
в тех ситуациях, когда это как-
то касалось абхазской сто-
роны. Бесконечные отказы в
визах в европейские страны,
запреты на спорт, на участие
абхазских делегаций в куль-
турных мероприятиях, - это
было и есть. И это, в общем-
то, довольно гадкая история.
Смысла в этом никакого нет,
а последствия, которые
остаются в памяти, есть.

- И последний вопрос.
Наши абхазские коллеги и
политики не раз отмечали,
что в грузинской прессе со-
бытия, связанные с Абха-
зией, освещаются в
искаженном виде. То же
самое  можем сказать об аб-
хазских коллегах и мы.
Думаю,  что это не удиви-
тельно, учитывая тот факт,
что  ни абхазские и ни гру-
зинские журналисты не
имеют возможности  лично
знакомиться с реальностью
по обе стороны границы .
Изредка кто-то из молодых
абхазских журналистов по-
лучает возможность побы-
вать в приграничных районах
Грузии, но не дальше,  а
более старшее поколение
иногда общается с грузин-
скими коллегами на встре-
чах, организованных
различными фондами на
нейтральных территориях.
Однако постоянного живого
общения и возможности,
собственными глазами ви-
деть реальность по обе сто-
роны границы, чтобы
освещать ее неискаженно,
нет. Что дает, на Ваш взгляд,
такое положение сторонам
и почему спецслужбы так
усердно держат журнали-
стов в изоляции?

- Вы знаете, мне ка-
жется, эта проблема стояла
очень остро лет десять-пят-
надцать, когда я помню, и мы
ездили в Грузию, и это было
сопряжено всегда с теми
или иными проблемами по
обе стороны границы. Сей-
час же такой жесткой про-
блемы в этом нет. Есть
Интернет, социальные сети
и возможность получить
многогранную информацию
есть. Я например, наблюдаю,
как активно грузинская ауди-
тория присутствует во все-
возможных абхазских
группах в «Фейсбуке», полу-
чая абсолютно исчерпываю-
щую информацию обо всем,
что им нужно. В этом
смысле мы уже вступили в
другую эпоху, предельной,
вынужденной открытости и
задвижки для получения ин-
формации, объяснявшиеся,
в том числе, и какими-то во-
енно-политическими нюан-
сами, актуальные для
начала, скажем, прошлого
десятилетия, сегодня ка-
жутся немного смешными,
что-либо утаить невоз-
можно.

А что касается журнали-
стов, опять -таки, мне ка-
жется, дело в конкретных
людях. Я поддерживаю кон-
такты со многими грузин-
скими журналистами и в
каких-то рабочих ситуациях,
когда мне нужно, обра-
щаюсь к ним. Ровно так и на-
оборот. Для кого-то это
проблема. Кто-то считает,
что это «идеологически не-
верно и опасно». Кому-то это
просто не нужно. Одним
словом, это дело каждого
журналиста.

Но нюанс есть в том, что
объективно, сегодня Грузия и
Абхазия, это совершенно
разные информационные
пространства. Я бы даже ска-
зал больше: совершенно
разные площадки жизни. У
нас и у вас происходит совер-
шенно разная жизнь. По-
этому, скажем, в Абхазии не
велик интерес к грузинской
проблематике не из каких-то
политических соображений,
а потому что это процессы,
никак не отражающиеся на
жизни у нас. Проблема, од-
нако, в том, что происходит,
не знаю как у вас, но у нас
точно, упадок качественной
журналистики, профессио-
нального анализа процессов
и событий. А за тем, что про-
исходит в Грузии, в регио-
нальной политике, как это
отражается на более широ-
ких процессах, которые
влияют, в том числе и на
жизнь в Абхазии, никто не
следит, об этом никто не
пишет, и никто не создает
очень нужных в этом плане
дискуссий. Тот же вопрос на-
зревающего потепления рос-
с и й с к о - г р у з и н с к и х
отношений. Это вопрос,
имеющий предельную важ-
ность для абхазского обще-
ства. Но единственная
реакция, которую я пока
читал, это отражение ком-
плексов по поводу того, что
улучшение этих отношений
может быть предательством
Абхазии. И все. А это слож-
ный и объективный процесс.
И власти и обществу в Абха-
зии необходимо выработать
свою стратегию и тактику от-
ношения к этим вопросам. А
для этого нужна качествен-
ная журналистская работа,
интервью с грузинскими по-
литиками, лоббистами Рос-
сии в Грузии, например, и т.д.
Там ведь много факторов,
они не изучены. В этом есть
однозначная проблема. И
поле для работы.

Портал "Акцент"

Интервью с абхазским журналистом, редактором издания  «Сухум- Москва» Антоном Кривенюком
Антон Кривенюк: “НАДО ВЫХОДИТЬ НА НОВЫЙ ЭТАП”
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"Я хочу высказать
предположение, кото-
рое может показаться
парадоксальным. Гений
нации самым слабым,
отсталым формам на-
циональной жизни при-
дает самый цвет ущий
вид. В этом, может
быть, подсознательно
сказывается благород-
ный пафос лечения
нации, если это вообще
возможно.

Думаю, что в общей
исторической перспек-
тиве это возможно.  Вели-
кий гуманистический
пафос русской классиче-
ской литературы обще-
признан. Томас Манн
назвал русскую литера-
туру святой. Но не есть ли
это реакция националь-
ного гения на жестокость
российской жизни, по-
пытка лечения ее?

Великая немецкая
философия и великая не-
мецкая музыка, самые
поднебесные формы
культуры не есть ли реак-
ция на слишком практич-
ную, приземленную
немецкую жизнь?

Знаменитый трезвый
французский разум, то,
что Блок назвал "острый
галльский смысл", не есть
ли реакция на француз-
ское легкомыслие?

Национальный гений
как бы говорит своей
нации: "Подымайся! Это
возможно. Я ведь пока-
зал, что это возможно!"

Среднему человеку
любой нации можно ска-
зать: "Скажи, кто твой на-
циональный гений, и я
скажу, кто ты. Только на-
оборот".

Национальный гений
обладает еще одним па-

радоксальным свой-
ством.  Как французы по-
влияли на Пушкина - мы
знаем. Как Шиллер по-
влиял на Достоевского -
мы знаем. Как Достоев-
ский повлиял на всю но-
вейшую мировую
литературу - мы знаем.

Чтобы созрел вели-
кий национальный писа-
тель, необходимо, чтобы
он прошел межнацио-
нальное перекрестное
опыление. Оказывается,
предварительным усло-
вием углубленного на-
ц и о н а л ь н о г о
самопознания является
знание чужого, прививка
чужого.  Существование
национального гения до-
казывает, что народы
должны стремиться к
сближению. То, что либе-
ральная политика
(мысль о сближении на-
родов) стремится ока-
зать риторически,
культура на практике
уже давно доказала".

Богу абсолютно всё
равно – поэт ты или двор-
ник. Он ревниво следит
только за тем, насколько
человек близок к испол-
нению его заповедей.
Условия этого приближе-
ния к его заповедям абсо-
лютно одинаковы и у
дворника, и у поэта.

Но я предполагаю, что
нравственная брезгли-
вость в человеке разви-
лась вместе с религией и
культурой. Не обязаны ли
мы более всего Еванге-
лию за то отвращение, ко-
торое мы испытываем к
предательству? Образ
Иуды стал нарицатель-
ным. И хотя поток доно-
сов достаточно мощен до
сих пор, но не был бы он

ещё более мощным, если
бы люди не содрогались,
уподобляя себя Иуде?

Мы говорим – в искус-
стве должна быть тайна.
На это тайна соприкосно-
вения с вечностью, а не
секрет изощренного ма-
стера. Чем яснее искус-
ство, тем ощутимей
соприкосновение с этой
тайной.

Зло может со стороны
внезапно войти в чело-
века, и он, не успев опом-
ниться, совершает
злодейство. Тогда в чём
же он виноват? Он вино-
ват в том, что ему была
дана вся жизнь, чтобы не
оставлять в душе свобод-
ного места для зла. Но он
осторожно придерживал
свободное место, не
давая добру заполнить
его, и это место, в конце
концов, заняло зло. Не
давал добру расши-
ряться, и в этом был его
сознательный грех. Но по-
чему он оставлял это сво-
бодное место в душе? В
ожидании, что счастье
влетит в него, как ла-
сточка.

Слово «война» по-рус-
ски и на всех европейских
языках, отвлекая от сущ-
ности войны, смещает
наше сознание к её конеч-
ной цели: защищать или
отнимать какие-то земли.
По-абхазски война обо-
значается с первобытной
откровенностью. Война
по-абхазски – «взаимо-
убийство».

Вдохновение – чудо.
Всякий настоящий ху-
дожник, вдохновенно на-
писавший ту или иную
вещь, мог бы сказать:
сам бы я с этим не спра-
вился.

Фазиль ИсКАНДер: МЫсЛИ ВсЛуХ

Восемь граждан Гру-
зии, осужденных в Абха-
зии за совершение особо
тяжких преступлений, об-
меняли на четырех граж-
дан Южной Осетии,
сообщил корреспондент
ТАСС с грузино-абхазской
границы. Это стало воз-
можным после соответ-
ствующего обращения
югоосетинской стороны к
абхазскому руководству.

Президент Рауль Хад-
жимба издал указ о поми-
ловании восьми граждан

Грузии, при-
г о в о р е н -
ных к
д л и т е л ь -
ным сро-
к а м
наказания
(от 13 до 20
лет).

С р е д и
о с в о б о ж -
д е н н ы х
г р а ж д а н
Ю ж н о й
Осетии –
Георгий Ва-
лиев, Геор-

гий Зассеев и Йосиф
Кочиев, обвиняемые
ранее судом Грузии в со-
вершении теракта у зда-
ния полиции в Гори и
приговоренные к пожиз-
ненному заключению.

Глава МИД Южной
Осетии выразил благо-
дарность руководству и
народу Абхазии, которые
«из года в год показывают
не только сохранение
уровня взаимоотношений
между странами, но и на-

ращивание этих взаимо-
действий».

«Было соответствую-
щее обращение прези-
дента Южной Осетии к
президенту Абхазии Раулю
Хаджимба, который про-
явил наиконструктивней-
ший подход и
удовлетворил просьбу
Леонида Тибилова в рамках
Договора о дружбе и со-
трудничестве», - сказал он.

Освобожденные - юго-
осетинские граждане Геор-
гий Зассеев, Иосиф Кочиев,
Георгий Валиев, обвиняе-
мые ранее судом Грузии в
совершении теракта у зда-
ния полиции в Гори и приго-
воренные к пожизненному
заключению.

Обмен заключенными
состоялся на абхазо-гру-
зинской границе. В про-
цессе  его приняли
участие министр ино-
странных дел Абхазии Вя-
чеслав Чирикба и
министр иностранных дел
Южной Осетии Казбулат
Цховребов.

Абхазская сторона
сделала смелый и важ-
ный шаг из уважения к
осетинам, заявил Госми-
нистр Грузии по вопросам
примирения и граждан-
ского равноправия Паата
Закарейшвили.

«Этот процесс длился
несколько месяцев, аб-
хазы очень много порабо-

тали, особенно господин
Рауль Хаджимба, хоте-
лось бы подчеркнуть его
принципиальный подход.
Это - концепция как раз-
таки миротворческого
процесса», - сказал гру-
зинский министр.

Он отметил, что гру-
зинская сторона передала
всех, кого требовала юго-

осетинская. 
С абхазской стороны,

сказал он, у нас нет ника-
ких заключенных. «Этим и
важна роль абхазской сто-
роны, которая пошла на-
встречу осетинской
стороне. Это очень сме-
лый и важный шаг», - за-
явил Закарейшвили. 

С м е л ы й  ш а г

Статистику
экспорта цветоч-
ной продукции
«Апсныпресс»
проанализиро-
вал зампредсе-
д а т е л я
Государствен-
ного таможен-
ного комитета
РА Ушанги Кви-
циния. РА, начи-
ная с февраля,
из Абхазии было
экспортировано
более 270 тысяч
тонн цветов на
сумму 21 млн
306 тысяч 855
рублей.

Как подчерк-
нул заместитель
председателя
ГТК РА Ушанги Квициния,
по сравнению с аналогич-

ным периодом 2015 года,
сейчас в предпраздничный

период вывезено цветов на
22,5 тысячи тонн больше.

ЦЕЛОЕ МОРЕ ЦВЕТОВ

В 2016 году Абхазии было выде-
лено 200 квот на обучение в образо-
вательных у чреж дениях России, об
этом корреспондент у Sputnik со-
общил консультант Представитель-
ства Россотрудничества в
республике Руслан Прохоров.

В том числе 86 мест — бакалавриат
и 44 — магистратура. Для примера, Рес-
публике Беларусь в текущем году была
выделена квота на 40 мест, Южной Осе-
тии — 53, Армении — 223", — отметил
Прохоров.

По словам консультанта Россотруд-
ничества, программа предоставления
квот на обучение за счет бюджета Рос-

сийской Федерации действует в респуб-
лике с 2010 года. 

До 1 апреля 2016 года документы
тех, кто успешно прошел первый этап
отборочных мероприятий, будут направ-
лены в Российскую Федерацию, где
свой отбор уже будут осуществлять
вузы, указанные кандидатами в заявке.

Прием на обучение указанных лиц
осуществляется на основании междуна-
родных договоров Российской Федера-
ции с выплатой стипендии и
обеспечением общежитием на усло-
виях, установленных для граждан Рос-
сийской Федерации.

Н а  У Ч Е б У  В  Р о С С И Ю

Ушел из жизни Кон-
стантин Константинович
Озган.

Мужественный чело-
век. Настоящий мужчина.
Абхаз.  Человек, на слово
которого всегда можно
было положиться. Слово
мужчины.

Человек, для которого
законы Апсуара были акту-
альным жизненным кредо,
а не красивым памятником
национальной культуры.

В старое довоенное
время меня связывали с
Константином Константи-
новичем добрые человече-
ские и деловые отношения.
И всегда его «да»  или «нет»,
к чему бы они ни относи-
лись, были равносильны са-
мому вескому документу.

Большой и красивый,

он отстаивал свою правду с
гордым достоинством. 

Конечно, его политиче-
ское кредо было непри-
емлемым для грузинского
общества и для меня
лично. Но все, кто его знал,
и друзья, и враги, не могли
и не отрицали его рыцар-
ских качеств. Смелость,
доброту, принципиаль-
ность. Патриотизм и вер-
ность долгу. Так, как он их
понимал и чувствовал. Ра-
зумом и сердцем.

Константин Константи-
нович воспитал прекрасных
дочерей. А главное – целое
поколение молодых людей
Абхазии, для которых он
был и останется примером
для подражания.

И весьма симво-
лично, что все последние

годы Константин Констан-
тинович возглавлял
Совет Старейшин Абха-
зии.

Именно такой человек
должен был руководить Со-
ветом, который призван
быть не только хранителем
древней абхазской мудро-
сти, но и подспорьем обще-
ства в решении стоящих
перед ним сложных акту-
альных задач.

Я не знаю, где упо-
коится прах Константина
Константиновича. В Су-
хуми или Гудаута. Но где
бы он ни нашел своего по-
следнего пристанища,
уверен,    что на его мо-
гиле всегда будут лежать
живые цветы.

ДЭвИ ПУТКАРАДЗЕ

Памяти Константина Озган
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Эльвира Арсалия
– министр культуры
и охраны историко-
культурного насле-
дия Абхазии. А еще -
дизайнер, художник
по костюму. Как ми-
нистр она утвер-
ждает, что культура
без языка немыс-
лима. Как художник
считает, что культура
немыслима и без ее
неотъемлемой части
- национальной
одежды, связующей
нити дней нынешних
и дней минувших,
Она давно получила
признание у себя на

р о д и н е ,
где регу-
л я р н о
проходят
ее персо-
нальные
выставки
и где уни-
ка льн о е
м а -
стерство
модель-
ера от-
м е ч е н о
г о с у -
дарствен-
н ы м и
п р е -
м и я м и ,
но и за

пределами респуб-
лики.

Участие в Меж-
дународном кон-
курсе национального
костюма «Этно-
эрато», финал кото-
рого состоялся в
Москве, принесло
Эльвире второе
место в номинации
«Лучший костюм на-
родов Кавказа». 

В одном из своих
интервью на вопрос
к о р р е с п о н д е н т а ,
может ли она сего-
дня представить в
этих нарядах своих
современниц, Эль-
вира Арсалия уве-
ренно ответила:
«Конечно!».

Татьяна Гамгия -
оперная певица, худо-
жественный руководи-
тель камерного
оркестра «Fortunati». 

Родилась певица в
Харькове, где и прохо-
дит ее творческая дея-
тельность.

Сегодня Татьяну и
«Fortunati» знают очень
многие, все концерты
проходят с аншлагами. 

Татьяна Гамгия
изу чает и историю
абхазского искус-
ства, постоянно сле-
дит за развитием
музыкальной среды,
достижениями моло-
дых исполнителей и
под держивает с
ними творческие
контакты. Она принимала
участие в фестивале Хиблы
Герзмава, несколько лет
назад пригласила в Дом ор-

ганной и камерной музыки
известного абхазского орга-
ниста Луку Гаделия, где
были представлены не

только произведения Пу-
ленка, Франка, Бонне и
Мулле, но и абхазская рап-
содия. 

Шорена Бегашвили – по-
пулярная актриса и модель,
ставшая грузинским секс-сим-
волом после съемок в журнале
"Плейбой". Потом была автор-
ская эротическая программа на
грузинском телевидении "Ночь с
Шореной". Сегодня она ведет пе-
редачу "Колесо удачи", а самым
главным в своей жизни считает
дочь Еву.

В интервью Sputnik Шорена
Бегашвили рассказала о любви,

безумствах и судьбе. И о Между-
народном женском дне, который
у нее ассоциируется с цветами,
шоколадом и, конечно же, с лю-
бовью. 

Что бы она пожелала в связи
с праздником?  

-Женщинам – много цветов,
большой любви. Мужчинам по-
желала бы, чтобы были внима-
тельнее и знали, чем порадовать
своих женщин. 

К цветам у Шорены особое
отношение. По ее мнению, жен-

щины не запоми-
нают ни брилли-
антов, ни других
дорогостоящих
п о б р я к у ш е к .
«Больше всего, -
говорит Шорена,
я запомнила бу-
кеты, которые
мне дарили. 

Совершала
ли безумства
ради любимого?
“Совершала…
Однажды по-
ехала за своим
другом настолько
далеко, что сама
не понимаю, как я
это вытворила”.  

Шорена из-
вестна не только
своей красотой,
но и смелыми
фотографиями.
«Единственные
мои смелые фо-

тографии были в журнале
«Плейбой». После того у меня,
фактически, таких фото уже
нет. То был особый этап, спе-
циально просчитанный, и он
свое дело сделал. Теперь мне
просто уже не нужны такие
фото. На сегодняшний день я
являюсь рекламным лицом
нескольких фирм, и у меня со-
вершенно иной имидж. Так что
о «Плейбое» уже никто и не
помнит».

В преддверии Вось-
мого марта, житель-
ницы Сухума
поделились с коррес-
пондентом Sputnik тем,
чтобы они хотели полу-
чить в этот день.

Выбор подарков для
представительниц пре-
красного пола большой.
Но лучшим подарок в
этот праздник считают
многие девушки - это
букет весенних цветов и
немного внимания. 

с ПрОшеДшИМ ПрАзДНИКОМ, МИЛЫе ДАМЫ!
Ну и что из  того,  что праздник  8 марта у же позади. Мы

просто не могли н е верн у ть  вас в  него,  пожалуй,  самый
прекрасный из всех официальных праздников, который  и
стал  гимном весны,  любви,  пок лонен ия самым прекра с-

ным земным созданиям – женщинам. И  хотя речь в этой
п одбор ке  пой дет всего о  трех  представительн ицах  лу ч-
шей  половины человечества ,  наши поздравления ВСЕМ
дамам!

ÕÐÀÍÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÈÇßÙÍÎÃÎ ÍÀÑËÅÄÈß

С мУзыКоЙ В дУшЕ

П р и м и т е  п о д а р о к !

Когда цветы дороже бриллиантов

Полосу подготовила Арина ГВИНИАШВИЛИ


