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Абхазия в хорошем настро-
ении. Сирия признала ее госу-
дарственность. При всем ува-
жении к нашим дипломатам, 
ясно, что этот шаг со стороны 
Дамаска - знак признательно-
сти России. 

Тем не менее, еще одно госу-
дарство установила дипотноше-
ния с Абхазией. 

Радость, конечно, не такая, 
как это было в августе 2008-го, 
когда точно такое же действие, 
что сейчас сделал Дамаск, осу-
ществила Москва. Тогда от вне-
запно хлынувших эмоций было 
ощущение наступившего все-
абхазского счастья: страну на 
несколько дней утопили в шам-
панском, а в воздух из всех ви-
дов оружия салютом выпустили 
весь имевшийся  у населения 
боезапас. 

Впрочем, на смену всеобщей 
радости, как-то очень быстро 
пришли суровые будни. 

Романтические ожидания, 
что вслед за Россией нас призна-
ет весь остальной мир, раство-
рились в сухом и безжалостном 
расчете геополитической конъ-
юнктуры. 

Никому не интересна сте-
пень твоей состоятельности, как 
государства. Важно, кто из силь-
ных мира сего за тебя замолвил 
слово. Вот Косово, у которого 
в момент признания даже соб-
ственного герба и флага не было, 
а вместо экономики превалиро-
вал один криминальный бизнес 
– от крышевания наркотрафи-
ка по все Европе до торговли 
ворованными автомобилями 
- патроном выступили США. В 
итоге за несколько месяцев под 
сотню государств признало эту 
страну равной себе. С Абхазией 
и Южной Осетией вышло не так 
масштабно. Нынешние возмож-
ности России несопоставимы 
с теми, что были у Советского 
союза, тем более с тем, что есть 
сейчас у Вашингтона. За десять 

лет Сирия всего лишь седьмая 
страна признавшая Абхазию. 
А ведь раньше полмира ходила 
под Москвой. 

Сейчас утерянное величие 
России президент Путин вос-
станавливает по крупицам – 
долго и дорого. Спасенная от 
полного хаоса Сирия Башара 
Асада отблагодарила, как могла. 
Грузия конечно в гневе, демон-
стративно рвет дипотношения 
с Дамаском. Но кто ее слушает? 
Она игрок другой команды. 

Никто не знает, как долго 
ждать Сухуму следующего при-
знания. Может год (Иран усили-
ями Трампа загоняют в пике) а 
может и десять лет. В этой гео-
политической игре от нас, абха-
зов мало что зависит. Тем не ме-
нее, только от нас зависит, какая 
у нас страна будет.

Вот за день до признания, то 
есть, в понедельник, срочно со-
общили, что во вторник 29 мая 
пройдет расширенное заседание 
правительства, в котором при-
мут участие так же руководите-
ли всех ветвей власти от депу-
татов до судей, главы районных 
образований, а также лидеры 
всех политических и обществен-
ных организаций страны. По-
вестку решили подержать в тай-
не. Я по наивности думал, что 
очередное абхазское правитель-
ство решило наконец-то уйти 
от порочной практики беспро-
граммного управления страной, 
и намерено торжественно озву-
чить свой план по выводу стра-
ны из непростой экономической 
ситуации. Но, оказалось, что 
элита припарадилась в ожида-
нии акта признания со стороны 
Сирии. После оглашения ново-
сти собравшаяся публика бурно 
выплескивала из себя здравицу, 
подкрепленную громкими апло-
дисментами, Путину, Асаду, на-
шей власти. Ну, а потом как-то 
тихо разошлась с чувством вы-
полненного долга. 

Ведь Сирия нас признала. 
Вот только, когда же мы при-

знаем себя?

Абхазское признание

В мире происходят гранди-
озные перемены, которые кар-
динально меняют жизнь чело-
вечества: завершается пятый 
технологический уклад - это уклад 
информационных и коммуника-
ционных технологий. Происходит 
переход к следующему техноло-
гическому укладу, все его состав-
ляющие  носят пока характер 
прогноза, основные отрасли это 
био- и нано- технологии, системы 
искусственного интеллекта. Это 
приведет  к серьезным сдвигам 
в общественном устройстве. Ко-
нечно же, это новый  вызов.  Аб-
хазское государство не сможет 
ответить на этот вызов без опоры 
на гражданскую нацию. Без соз-
дания прочной гражданской на-
ции страна не может надеяться 
на экономическое развитие. Без 
строительства государства-на-
ции нет позитивных перспектив. 
Для того, чтобы построить граж-
данскую нацию в современных 
условиях, необходимо сначала 
разобраться по существу, что это 
такое и каковы основные инстру-
менты ее формирования. 

Основным инструментом, как 
известно, является националь-
но-государственная идеология. 
Поэтому, нашей основной за-
дачей  становится  создание но-
вой,  на основе  восстановления 
имеющие древние традиции,  
национально-государственной 
идеологии.  Мы решили создать 
интеллектуальную площадку 
для ученых, институтов, орга-
низаций  и всех заинтересован-
ных, чтобы  на этом этапе проа-
нализировать основные теории 
и учения, которые могут стать 
методологической основой для 
ее разработки.

Прежде всего, мы должны 
понимать, что гражданская на-
ция по историческим меркам 
довольно новое явление: самые 
старые европейские граждан-
ские  нации сформировались 
только в 19 веке. Появилась дан-
ная человеческая общность как, 
по-видимому, наиболее эффек-
тивная и универсальная форма 
объединения людей для реше-
ния проблем, стоящих перед  
цивилизационными проектами. 
И если мы посмотрим на сегод-
няшнюю карту мира, то там най-
дется не так много сложившихся 
национальных государств.  Ина-
че говоря, все развитые страны 
мира– это страны с гражданской 
нацией, без строительства граж-
данской нации невозможно стать 
развитым государством.

Республика Абхазия сегодня 
переживает очередной кризис. 
Мыслящие люди понимают, что 
этот кризис носит не временный, 
а системный характер, и выход 
из него не только в реформах в 
сфере экономики, но во всех го-
сударственных сферах. Состоя-
ние нашего государства  является 
главной причиной этого кризиса, 
и оно не отвечает требованиям 
времени и успешного социаль-
но-экономического развития. 
Общественное сознание рас-
колото. Возникли исключающие  
друг друга полюса, что осложняет 
оздоровление общества. 

Нам становится, очевидно, 
что общество не может успеш-
но существовать без идеологии, 
без нее она теряет способность 
к развитию. Общенациональная 
идеология состоит из вполне 
определенных элементов, и без 
осознанной национальной идеи, 
общенациональной идеологии  а 
затем программы по ее развитию 
, и очень важное ее осуществле-
ние  невозможно без  волевого 
усилия государства, последова-
тельно им проводимого. Важней-
шим элементом здесь является 
патриотично мыслящая элита 
государства. Без искреннего по-
нимания этими людьми необхо-
димости формирования общена-
циональной идеологии и своего 
соучастия в ней никакие даль-
нейшие шаги не имеют смысла.                                                                                                                    
Независимой, суверенной Ре-
спублике Абхазия нужна но-
вая общенациональная, го-
сударственная  идеология, и 
время для ее создания  пришло.                                                                                                                                          
     Нами проанализированы на 
данном этапе различные теории 
и учения, которые могли бы стать 
методологической основой для 
ее разработки. Нам  близок  ци-
вилизационный подход, теория 
модернизации, синергетика. Мы 
тщательно изучаем источники:  
логическую социологию А. Зино-
вьева, концепцию солидарного 
общества, «Нравственное госу-
дарство» Центра Сулакшина, эко-
номическую теорию нового ин-
тегрального общества и многое 
другое.

На основе чего же должна 
формироваться общенациональ-
ная идеология, гражданская на-
ция. Конечно же, на  трех  китах, 
это:  абхазский язык, Апсуара 
– как основы нашей культуры и 
Конституции Республики Абха-
зия.                                       

Конечно, основа государ-
ственной  идеологии  единый 
язык. Для этого первым долгом 
должна быть создана единая 
система образования. Как то 
Бисмарк сказал, нацию создает 
учитель. Бесспорно, что имен-
но образование-один из глав-
ных инструментов формиро-
вания единой нации. Причем, 
образование не только детей, но 
и взрослых.  И  здесь на первый 
план  выходить обучение детей 
государственному языку, начиная 
с детских садов. А также очень 
важно концептуальное осмысле-
ние прошлого, история  Абхазии, 
абхазский язык и литература ста-
новятся наиглавнейшими пред-
метами преподавания. 

Хотелось бы более по под-
робней остановиться на нашем 
духовно-нравственное  учение 
– практике «Апсуара». «Апсуара» 
всегда играла роль мощного объ-
единителя. Быть абхазом значило 
соблюдение принципов и духа 
«Апсуара». Первым долгом надо 
обратить внимание на наше са-
моназвание. Имя есть тот символ, 
который воплощает сущность. 
Рассмотрим же сущность наше-
го имени, чтобы понять, какая же 
идея воплощена в нем, носителя-
ми какой идеи мы являемся.   

Апсуаа – «ауаа» это люди, а  
«апсы» - это Дух.    То есть, мы  - 
духовные люди, нравственные, и 
мы - люди Духа. Мы Воины. По-

чему все-таки «Дух», а не «Душа» 
и в чем терминологическая  раз-
ница Дух является вертикальным 
ориентиром, который выражает-
ся в стремлении к Богу.  Душа – 
это горизонтальный вектор чело-
веческой жизни, связь личности с 
миром. И в этом очень глубокий 
смысл. Каждая человеческая ин-
дивидуальность имеет миссию 
на земле. И каждый народ имеет 
свою миссию в этом мире. Мис-
сия нашего народа воплощена 
в основных положениях «Апсуа-
ра».

1. Первое положение, что 
Абхазия - это земля бога. Божья 
земля, которую нам дал сам Бог. 
Наша земля для нас  является 
предметом поклонения. Наша 
земля полита кровью ее защит-
ников, наших братьев и наших 
предков. Наша земля, наша Роди-
на, является центром стремлений 
и надежд всех абхазов мира. 

2. Второе положение выте-
кает из первого. Это наш народ. 
Ажәлар. Миссия нашего народа 
- Уалс ихаду - оберегать, хранить 
и защищать землю данную нам 
богом.

3. Третье положение - Аламыс. 
Ахьыӡ, ахьымӡӷ (Совесть и Честь). 
Каждый человек должен жить по 
совести и чести!

4. Четвертое положение - Эти-
кет. Морально-этический кодекс 
« Апсуара». На его основе нужно 
сформулировать морально-эти-
ческий кодекс государственных 
служащих, военных и милиции.

 5 Пятое положение - Алеишәа. 
Это Порядок. Упорядочивание 
жизни –самоорганизация. Это 
трудовая и хозяйственная де-
ятельность. Чувство порядка и 
меры. В основе порядка лежит 
чувство долга. Это и соблюдение 
гражданских, конституционных 
обязанностей.

6. Шестое положение. Это со-
лидарность - Аидгылара. Соли-
дарное гражданское общество. 
Признание полезными идеи, ор-
ганизующие народ на строитель-
ство Абхазского государства.

7. Седьмое положение – 
Ааӡара (Воспитание). Система 
воспитания. Это передача зна-
ний, традиций, духа новому по-
колению.

И третий кит нашей идеоло-
гии это конституционные права 
и свободы человека и гражда-
нина, и его обязанности, закре-
пленные в нашей конституции.                                                                                                                           
И главные принципы правового 
государства:

-равенство всех перед зако-
ном;

-правосудие;
-неотвратимость наказания;
-независимость судебной 

власти;
-правление по закону;
-защита прав человека.
И в конце мне хотелось ска-

зать. Мы считаем что, настало 
время формирования новой го-
сударственной  идеологии Ре-
спублики Абхазия, способной 
объединить народ  общей иде-
ей. Нам нужно сконструировать 
будущий образ страны, пути ее 
развития, сформулировать наши 
ценности и идеалы.  Мы эту рабо-
ту уже начали, приглашаем всех  
желающих на нашу площадку для 
совместной работы.

О новой государственной идеологии 
Республики Абхазия
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Проблема:
Для сегодняшней Абхазии 

коррупция - одна из главных 
проблем, критический уровень 
которой стал угрозой нацио-
нальной безопасности и делает 
невозможным какое-либо пер-
спективное развитие страны. 
Это глобальная проблема, даже 
частичное решение которой 
возможно только при систем-
ном подходе к государственно-
му делу. Но Абхазия не одинока 
в этом, коррупция неизменный 
спутник развивающихся стран 
и стран с неразвитыми, несо-
стоятельными государственны-
ми институтами. Однако стоит 
помнить, что только те страны, 
которые  достигли решительных 
результатов в борьбе за мини-
мизацию коррупции, смогли до-
биться и определенных успехов 
в деле государственного строи-
тельства и развития экономики. 
За все время существования не-
зависимого Абхазского государ-
ства не предпринято никаких 
существенных мер для улучше-
ния ситуации в этой сфере.

Вред:
Вред от коррупции  колосса-

лен. 
К числу главных опасностей, 

которая она несет, можно отне-
сти; 

Неэффективное распреде-
ление и расходование государ-
ственных средств и финансовых 
потоков. Когда во главу угла ста-
вится финансовая прибыль от-
дельных лиц, а не государствен-
ная целесообразность;

Низкая полезность или бес-
полезность вращения этих 
финансовых потоков для эко-
номики страны, так как они 
обслуживают интересы узкого 
круга лиц;

Потери налогов, так как зара-
женная коррупцией фискальная 
система не может выполнять 
свою работу в полной мере, а 
часть налоговых поступлений 
достается чиновникам в виде 
взяток. Взятки в несколько де-
сятков (иногда сотен) тысяч 
рублей в итоге выливаются в 
многомилионные потери для 
бюджета; 

Снижение эффективности 
государственного аппарата в 
целом, так как нацеленный на 

извлечение коррупционной 
прибыли госаппарат не заинте-
ресован в быстроте принятия 
решений; 

Частое разорение предста-
вителей мелкого и среднего 
бизнеса, не выдерживающих ра-
стущие аппетиты чиновников, 
и конкуренции с компаниями, 
сросшимися с коррупционным 
госаппаратом. К тому же, как 
мы знаем, у нас государство не 
оказывает никакой поддержки 
малому и среднему бизнесу, что 
резко снижает уровень деловой 
активности;

Нецелевое  использование 
международной финансовой 
помощи, что практически сво-
дит на нет ее эффективность, в 
случае Абхазии это российская 
финансовая помощь. Тут мы во-
обще имеем парадоксальное яв-
ление, весь смысл сегодняшней 
абхазской государственности 
свелся к осваиванию и перерас-
пределению российской помо-
щи, а так как «ручеек» слишком 
мал и не удовлетворяет аппети-
ты всех желающих, мы и имеем 
постоянный политический кри-
зис в стране;

Рост социального неравен-
ства и разрыв между бедными 
и богатыми, что в условиях Аб-
хазии абсолютно неприемле-
мо, так как исторически абхазы 
были достаточно равными, и 
больших разрывов между слоя-
ми населения никогда не было;

Упадок морали в обществе, 
коррупция, лицемерие, стяжа-
тельство, подхалимство, потреби-
тельское отношение к Родине, ста-
новятся обычным для общества 
делом, такие губительные для лю-
бого народа процессы мы можем 
наблюдать сегодня в Абхазии.

Причины:
Причин у высокой корруп-

ции много, несостоятельность 
государственных институтов, 
правовая неграмотность боль-
шей части населения, отсутствие 
отлаженных механизмов взаи-
модействия институтов власти, 
кумовство и клановое мышле-
ние, способствующее протек-
ционизму  неподконтрольным 
обществу тайным соглашениям 
в экономической сфере, все это 
является питательной средой 
для коррупции. 

Но все же можно выделить 
три основных фактора появле-
ния высокой коррупции: 

1. Это недостаточная, а ча-
сто мизерная заработная плата 
государственных служащих от 
которых зависит принятия тех 
или иных решений на разном 
уровне. Получая зарплаты ниже 
прожиточного минимума, люди 
вынуждены, используя свое слу-
жебное положение, искать неза-
конные методы для повышения 
своего благосостояния, а иные и 
для того, чтобы просто прокор-
мить свои семьи.

2. Отсутствие должного 
внешнего и внутреннего контро-
ля над бюрократической систе-
мой и ее отдельными членами. 
Недостаточная прозрачность 
механизмов принятия решений, 
отсутствие общественного кон-
троля, а так же отсутствие кон-
троля внутри самих ведомств. 
Все это создает чувство безна-
казанности у чиновников, да и в 
принципе делает невозможным 
само наказание.

3. Этот фактор я условно на-
зываю «личным примером». Он 
напрямую связан с нравствен-
ным состоянием нашего обще-
ства, частью которого являются 
и государственные служащие. 
Чиновник должен иметь мо-
ральное оправдание того, что он 
делает, он должен быть уверен, 
что выше него тоже «берут». 
Пример, когда явные корруп-
ционеры пользуются почетом 
и уважением в обществе, и они 
все выше и выше взбираются 
по карьерной лестнице, дает чи-
новнику отличное моральное 
оправдание своих деяний.

Условия эффективной борь-
бы:

Главным условием эффек-
тивной борьбы с коррупцией 
является политическая воля ру-
ководства государства. Первые 
лица страны должны придти к 
пониманию необходимости обу-
здания коррупции, сознавая, что 
без этого у страны нет будущего. 

Это должно стать основани-
ем для принятия целого ряда 
жестких и последовательных 
мер. Строгая регламентация 
действий чиновников, упроще-
ние бюрократических процедур, 
обеспечение  надзора, повыше-

ние мер уголовного наказания 
за коррупционные деяния, по-
вышение независимости судеб-
ной системы (отдельная очень 
сложная проблема, требующая 
решения). Разработка нацио-
нального антикоррупционного 
законодательства. Прозрач-
ность деятельности госслужа-
щих для общества.

Меры:
Коррупция - системная про-

блема, и меры ее преодоления 
должны быть так же системны-
ми. Привлечение к ответствен-
ности коррупционеров является 
лишь частью системных мер по  
борьбе с коррупцией. Особен-
но в условиях, когда население 
Абхазии не доверяет правоохра-
нительным органам и су-дебной 
системе. 

Необходимо изменить от-
ношение к коррупции широких 
слоев населения Абхазии, а тут 
необходимы другие способы. 
Реальная борьба с коррупцией  - 
это не кампания, для проведения 
которой назначены сроки, это 
направление государственной 
деятельности, которое  должно 
вестись непрерывно. Как пока-
зано выше, есть три основных 
фактора коррупции, и именно 
их устранение и является при-
оритетной задачей. 

1. Достаточная финансовая 
мотивация госслужбы, разная 
на разных уровнях, но соответ-
ствующая негосударственному 
сектору экономики. Помимо по-
вышения зарплат чиновникам, 
государству необходимо снять  
нагрузку с госсектора путем 
стимулирования создания но-
вых рабочих мест в экономике. 
Соответственно, необходимо 
повышения качественных тре-
бований к госслужбе. 

2. Тщательный внешний и 
внутренний контроль, тоталь-
ная борьба со всякого рода тай-
ными сговорами и круговыми 
поруками в разных ведомствах. 
В каждом учреждении необ-
ходимо создавать внутренние 
инспекции, с контрольными 
функциями, так же усилить кон-
трольные функции прокурату-
ры в рамках антикоррупцион-
ного законодательства. 

3. Личный пример руковод-
ства страны, ведущее подчер-
кнуто скромный образ жизни, 
и искреннее желание общества 
противостоять коррупции. Чи-
новник должен быть уверен, что 
вокруг него и особенно сверху 

не воруют. Это очень важно, 
чтобы он понимал прозрачность 
и целеустремленность аппарата 
над и под собой. Не бывает так, 
чтобы начальник участвовал 
в коррупционных действиях, 
а подчиненные нет. Наоборот, 
принципиальность и честность 
руководства дисциплинирует 
подчиненных и в совокупно-
сти мер исключает коррупцию. 
В обществе должна идти про-
паганда против коррупции, она 
должна стать социально непри-
емлемым явлением. Абсолютная 
нетерпимость.

Выводы:
Борьба с коррупцией - си-

стемная проверка институтов 
нашего государства на зрелость, 
она не возможна в виде кампа-
ний однодневок. Самообман 
так же думать, что она сама по 
себе исчезнет, только жесткая, 
последовательная, системная 
работа может дать ощутимые 
плоды. Параллельно нужно ве-
сти разработку других жизнен-
но важных для государства на-
правлений, но без эффективной 
антикоррупционной политики 
государственное дело обойтись 
никак не может.

Предлагаемые норматив-
ные акты:

Конвенция ООН против 
коррупции, ратифицирование 
без оговорок;

Введение 20 статьи конвен-
ции «незаконное обогащение» в 
УК РА, с применением презумп-
ции виновности в отношении 
чиновников;

Закон о государственной 
службе и закон о конкурсном 
отборе на госслужбу;

Введение «этического кодек-
са госслужащего»;

Введение в законодательную 
базу РА таких понятий как про-
текционизм, преступление про-
тив госслужбы;

Важно оценивать не только 
корыстную заинтересованность 
чиновника (получение льгот, 
кредита, оплата услуг), но и 
«иную личную заинтересован-
ность», например, скрыть свою 
некомпетентность.

В общественном механизме 
все взаимосвязано. Очевидно, 
что только антикорупционная 
и антикриминальная повест-
ка сможет возродить доверие к 
государственным институтам, 
объединить народ для созида-
тельных целей.

Борьба с коррупцией
Выступление Алхаса Асландзиа на презентации общественного объединения «Апсхара».
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(Окончание на стр. 4)

9 ноября 2011 года прави-
тельства РФ и Грузии подпи-
сали Соглашение, снимающее 
для России препятствия для 
вступления во Всемирную Тор-
говую Организацию (ВТО). 

В соответствии с ним сто-
роны приняли решение о вне-
дрении Системы электронного 
обмена данными (СЭОД) для 
отслеживания данными о тор-
говле, коммерческими и логи-
стическими данными; о созда-
нии Системы международного 
мониторинга, который предпо-
лагает проведение нейтральной 
частной компанией аудита дан-
ных о торговле, входящей или 
выходящей из торговых кори-
доров, а также систему монито-
ринга торговых грузов на базе 
GPS/GPRS после их входа через 
терминалы в торговые коридо-
ры.

Необходимо сразу же упомя-
нуть, что под «Торговым кори-
дором 1» подразумевается тер-
ритория Республики Абхазия. В 
соответствии с координатами, 
приведёнными в системе коор-
динат UTM (от англ. Universal 
Transverse Mercator) и указан-
ными в Приложении 1 к Со-
глашению, Торговый коридор 1 
(их всего 3) представляет собой 
вытянутый воображаемый на 
карте прямоугольник размера-
ми 191,2 км в длину и 13,54 км 
в ширину, то есть всего около 
2589 квадратных километров, 
около 90% которого охватывает 
суверенную территорию Респу-
блики Абхазия, в-основном её 
прибрежную часть, где находят-
ся автомобильная и железная 
дороги.

Таким образом, читая вы-
шеприведённый, второй, абзац 
заново, получается, что част-
ная компания будет прово-
дить аудит данных о торговле, 
входящей или выходящей из 
Республики Абхазия, а также 
проводить с помощью датчиков 
GPS мониторинг перемещения 
торговых грузов после их вхо-
да на территорию Республики 
Абхазия. Далее указано, что вся 
информация, относящаяся к 
торговле, входящей либо выхо-
дящей из торговых коридоров 
(т.е. из Республики Абхазия – 
И.Б.), будет передаваться ней-
тральной компании. 

Какие правовые выводы сле-
дуют из указанного документа?

1. Россия и Грузия договари-
ваются между собой об учреж-
дении определённого правового 
режима для мониторинга пере-
мещения грузов на территории 
третьей страны, - Республики 
Абхазия, без учёта мнения этой 
страны. Страны, которая, с точ-
ки зрения законодательства 
России, обладает суверенным 
статусом государства и которая 
только одна вправе принимать 
какие-либо решения относи-
тельно использования своей 
территории. То есть Россия, чуть 
более трёх лет назад перед под-
писанием данного Соглашения 
признавшая независимость Ре-
спублики Абхазия, подписани-
ем данного соглашения косвен-
но признаёт суверенитет Грузии 
над этой территорией. Так как 
договаривается относительно 
использования её территории 
не с Правительством Республи-
ки Абхазия, а с Правительством 
Грузии, которое считает терри-
торию Абхазии, включая и этот 
«Торговый коридор 1» частью 
своей территории.

Представляется целесоо-
бразным раскрыть понятие 

«суверенитета», под которым 
понимается независимость, а 
также верховенство государ-
ственной власти внутри страны 
и по отношению к другим су-
веренитетам. Государственный 
суверенитет основывается на 
суверенитете народа. То есть 
независимость и верховенство 
государственной власти Р. Аб-
хазия основывается на суверен-
ности, то есть полновластии и 
неподчинении кому-либо на-
рода Абхазии. Государствен-
ность Абхазии, неправомерно 
упразднённая в 1931 году, была 
восстановлена в 1993 году и с 
тех пор только народ Абхазии в 
лице учреждённых им органов 
государственной власти явля-
ется единственным субъектом, 
который может договаривать-
ся с кем-либо, что касается его 
территории, в том числе отно-
сительно перемещения по ней 
транзитных грузов.

Верховенство государствен-
ной власти в соответствии с 
российскими же учебниками по 
конституционному праву для 
ВУЗов, выражается также в том, 
что на территории государства 
нет другой, конкурирующей 
власти, издающей параллельные 
законы…, то есть исключается 
двоевластие и признаётся един-
ственная легитимность и высшая 
юридическая сила законов, изда-
ваемых законодательными ор-
ганами государственной власти 
в соответствии с Конституцией 
(М.В. Баглай. Конституционное 
право Российской Федерации. 
Учебник для ВУЗов. 9-е издание. 
– М.: Норма. 2011. – с. 141).

В данном же случае полу-
чается, что с государственной 
властью Р. Абхазия конкуриру-
ет государственная власть РФ и 
государственная власть Грузии, 
претендуя на использование 
территории Абхазии без учёта 
мнения её органов власти.

От норм конституционно-
го права перейдём к нормам 
международного публично-
го права. Раскрывая принцип 
территориальной неприкос-
новенности и целостности го-
сударств, к.ю.н. Иваненко В.С. 
приводит пример, что транзит 
любых транспортных средств 
через иностранную территорию 
без разрешения властей данного 
государства является наруше-
нием неприкосновенности не 
только границ, но и территории 
(Международное право. Учеб-
ник. 4-е издание (под ред. проф. 
Б.Р. Тузмухамедова). М.: Норма. 
Инфра-М. – 2014. – с. 148). 

В соответствии с Принци-
пом суверенного равенства 
государств, закреплённого в 
Декларации о принципах меж-
дународного права 1970 г., все 
государства пользуются суве-
ренным равенством. Среди эле-
ментов, включаемых в понятие 
«суверенное равенство» есть в 
том числе следующие: … b) каж-
дое государство пользуется пра-
вами, присущими полному суве-
ренитету; c) каждое государство 
обязано уважать правосубъ-
ектность других государств; d) 
территориальная целостность 
и политическая независимость 
государства неприкосновенны 
… (пропуски мои – И.Б.).

Заключая договор о де-факто 
использовании территории Ре-
спублики Абхазия с Грузией, 
Россия косвенно поставила под 
сомнение правосубъектность 
Республики Абхазия как госу-
дарства, а также суверенитет её 
государственной власти в от-

ношении её территории. Это 
равносильно тому, что Финлян-
дия и Казахстан договорятся 
о транзите грузов по террито-
рии России, не учитывая при 
этом мнения России. А на лю-
бые возражения в печати посол 
Финляндии заявит, что двусто-
ронние отношения на то и дву-
сторонние, что не предполагают 
в них участие третьей стороны 
– Российской Федерации.

Неприемлемым является и 
то обстоятельство, что террито-
рия Абхазии названа «Торговым 
коридором». Благодаря именно 
такому наименованию, которое 
бы не содержало никакого упо-
минания о статусе Абхазии, был 
достигнут консенсус России с 
Грузией.

2. Чтобы понять юридиче-
скую природу «Торгового ко-
ридора 1» представляется не-
обходимым также сказать о 
торговых коридорах 2 и 3, а так-
же выяснить, что общего между 
этими коридорами. 

Все 3 так называемых ко-
ридора охватывают именно те 
части территории, по которым 
проходит сухопутный автомо-
бильный или железнодорожный 
путь из России в Грузию и об-
ратно. 

Т.н. Торговый коридор 1 на-
чинается в Адлерском районе 
России, проходит через всю 
Абхазию и заканчивается в 
Зугдидском районе Грузии. Т.н. 
Торговый коридор 2 начинает-
ся в Северной Осетии (России) 
и проходит через всю Южную 
Осетию до Карельского муни-
ципалитета Грузии, включая в 
себя город Гори. Торговый ко-
ридор 3 самый маленький, про-
тяжённостью около 5 и шири-
ной около 1,5 км, располагается 
в районе пос. Верхний Ларс, по 
обе стороны российско-грузин-
ской государственной границы.

Все три участка, по логике 
составителей Соглашения, пред-
ставляют собой сопредельную 
территорию двух государств 
– России и Грузии, в которой 
установлен особый правовой 
таможенный режим. То есть по 
примеру торгового коридора 3, 
который охватывает по 2,5 км 
территории РФ и Грузии, мы 
видим, что этот коридор – все-
го лишь таможенная террито-
рия, зона таможенного досмо-
тра двух государств – России и 
Грузии. Тот же самый правовой 
режим установлен в отноше-
нии т.н. Торгового коридора 2 
и Торгового коридора 3. Иначе 
говоря, не имея возможность 
контролировать территорию 
Абхазии и Южной Осетии, Гру-
зия договорилась с Россией, что 
территория этих, по её мнению, 
грузинских территорий, будет 
в правовом смысле включена, 
говоря простым языком, в зону 

таможенного досмотра и пере-
мещения грузов. То есть т.н. Тор-
говый коридор 1, длиной около 
191 км – это, по сути, такая мега 
большая зона таможенного до-
смотра и перемещения груза 
между двумя сопредельными 
государствами – Россией и Гру-
зией. На более простом уровне 
юридически эта зона аналогич-
на отрезку территории на Псоу, 
- между навесом на российской 
стороне, где производится па-
спортный и таможенный кон-
троль и аналогичным навесом 
на абхазской стороне.

3. Подтверждает это пред-
положение следующее обсто-
ятельство. В Приложении 1 к 
указанному Соглашению приве-
дена таблица с набором данных 
обо всех товарах, которые вхо-
дят либо выходят из торговых 
коридоров, то есть из Респу-
блики Абхазия. Среди прочих 
указаны такие параметры, как 
грузоотправитель/экспортёр, 
количество грузовых мест, гру-
зополучатель, страны отправле-
ния, происхождения и назначе-
ния, валюта, код и иные. Среди 
прочих указан пункт об «Иден-
тификации транспортного сред-
ства, пересекающего границу».

Указана одна граница. Оче-
видно между Россией и Грузией. 
То есть, к примеру, поезд с то-
варом, следующий из России в 
Грузию или наоборот, пересека-
ет одну границу (российско-гру-
зинскую), а не две, с точки зре-
ния законодательства Р.Абхазия 
– российско-абхазскую и абха-
зо-грузинскую.

Делегирование народом Аб-
хазии полномочий на осущест-
вление органами власти госу-
дарства их полномочий – основа 
легитимности власти государ-
ства. Народ, как носитель суве-
ренитета и источник власти го-
сударства, решая вопрос о своем 
статусе, тем самым определяет и 
судьбу населенной им террито-
рии, и, следовательно, и госу-
дарственную границу и право-
вой режим перемещения грузов 
по своей территории.

В консультативном заклю-
чении Международного Суда 
по делу о Западной Сахаре суд 
исходил из того, что правовая 
связь государства с территорией 
определяется через ее принад-
лежность населяющему народу. 
В частности, Алжир обосновал 
свою позицию в Суде тем, что 
главным в принципе самоопре-
деления является необходи-
мость принимать во внимание 
волю народа соответствующей 
территории относительно его 
правового статуса, и что нель-
зя обращаться с живущими 
там людьми как с придатками 
их территории. В связи с этим, 
его представитель М.Беджауи 
сказал: «Если бы истинная при-

надлежность какой-либо тер-
ритории автоматически влияла 
на судьбу его населения, то есть 
если бы с мнением населения 
относительно его дальнейшей 
судьбы не считались, то, спра-
шивается, какое различие суще-
ствовало бы, с точки зрения до-
стоинства, между этими людьми 
и скотом, который должен раз-
делять судьбу территории, где 
он находится» (ICJ. Reports, 
Western Sahara. - 1975 // Барсе-
гов Ю.Г. Самоопределение и тер-
риториальная целостность. - М.: 
Международный Фонд армено-
ведения. - 1993. – с.21). 

Приведённая цитата по ана-
логии применима и к сложив-
шейся ситуации, когда мнение 
Абхазии и её народа не было уч-
тено при подписании Соглаше-
ния, предполагающего исполь-
зование её территории.

В заключение можно сказать, 
что Соглашение между прави-
тельствами РФ и Грузии о прин-
ципах механизма таможенного 
администрирования и монито-
ринга торговли товарами от 9 
ноября 2011 года нарушает суве-
ренитет Республики Абхазия на 
исключительную юрисдикцию 
на своей территории, а потому, с 
точки зрения законодательства 
Республики Абхазия, в отноше-
нии неё должно считаться неле-
гитимным.

Искать в реализации данного 
документа какие-либо экономи-
ческие выгоды означает не ува-
жать суверенитет Республики 
Абхазия на своей территории.

После определённого резо-
нанса можно прогнозировать 
подписание уполномоченны-
ми органами государственной 
власти Российской Федерации 
с органами государственной 
власти Республики Абхазия ка-
кого-либо документа, который 
бы позволил реализовать нор-
мы указанного Соглашения, но 
это будет уже согласие Абхазии 
post-factum.

Данная статья не содержит 
призыв к критической оценке 
действий России в отношении 
Абхазии. Напротив, альтернатив 
добрососедским отношениям, 
основанным на взаимном ува-
жении, не существует. Особенно 
с учётом усилий российской ди-
пломатии по созданию возмож-
ностей для недавнего признания 
Сирийской Арабской Республи-
кой независимости Абхазии. Но 
вместе с тем является напомина-
нием о незыблемости суверенно-
го статуса Республики Абхазия 
и неприемлемости заключения 
соседними государствами согла-
шений, ставящих под сомнение 
исключительную юрисдикцию 
РА на своей территории.

К.ю.н.,
Бжинава Ираклий

Тезисный правовой анализ юридической природы Соглашения между правительствами
Российской Федерации и Грузии о принципах механизма таможенного администрирования

и мониторинга торговли товарами в контексте соблюдения суверенитета Республики Абхазия

Почему в Абхазии нет кинотеатров?
Рассказывают зрители и владелец маленького домашнего кинозала

Традиционный способ про-
вести время — сходить в кино с 
друзьями или парой — в Абха-
зии почти невозможен. Здесь 
нет ни одного кинотеатра.

Единственная некоторая 
альтернатива — это маленький, 
практически домашний, кино-
зал, расположенный на окраине 
Сухума, в так называемом Но-
вом районе.

Это одноэтажное приземи-
стое здание без особых при-
мет, затерявшееся среди жилых 
высоток, построенных за по-
следние 10-15 лет — и есть тот 
самый кинозал, который носит 
название«SA-film».

Хозяин попытался подчер-
кнуть уникальность заведения 
за счет дизайна — фасад зда-
ния частично отделан выкра-
шенными в черный цвет пал-
летами.

На крыше развевается флаг с 
эмблемой кинозала — SA.

 Внутри 26 мест, билет стоит 
200 рублей. Здесь обеспечивают 
комфортный просмотр пират-
ских фильмов, мультфильмов и 
трансляцию футбольных мат-
чей.

При входе есть бар, можно 
купить прохладительные напит-
ки и попкорн. Все то же самое, 

Марианна КОТОВА
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(Окончание. Начало на стр. 3)Начало торговой войны 
между США и Европой совпа-
ло с формированием первого в 
истории Евросоюза правитель-
ства евроскептиков. Европа 
действительно оказалась на по-
роге принятия судьбоносных 
решений – как и предупреждал 
на днях ее злой гений Сорос. 
Но не только Европа – вместе 
с летом 2018 года мы вступаем 
в новый период мировой исто-
рии.

Противоречия внутри За-
пада накапливались давно – а с 
момента избрания Трампа пре-
зидентом США они перешли в 
публичную плоскость. Общий 
кризис мирового порядка, по-
строенного Западом, лишь уси-
ливал внутренние разборки 
между Старым и Новым Све-
том. А в последние недели одно 
стало цепляться за другое – и 
сложилась совершенно четкая 
комбинация, которую уже нель-
зя отыграть назад или просто 
урегулировать.

Когда на днях Джордж Со-
рос в своем выступлении на за-
седании Европейского совета по 
международным отношениям 
заявил, что Европейский союз 
«столкнулся с экзистенциаль-
ным кризисом», это многими 
было воспринято как привыч-
ный для 87-летнего миллиарде-
ра алармизм. Но атлантист Со-
рос, хотя и борется с Трампом 
и евроскептиками, все же среди 
прочего верно указал на одно из 
ключевых событий последнего 
времени:

«В последние недели пре-
зидент Трамп своими дей-
ствиями шокировал не только 
Европу, но и весь мир. Он в 
одностороннем порядке вы-
шел из договора с Ираном по 
ядерному оружию и тем самым 
практически разрушил транс-
атлантический альянс. Это 
событие создаст дополнитель-
ное давление непредсказуемой 
силы на Европу, которая и без 
того находится в кризисном 
состоянии. Теперь можно уже 
безо всякого преувеличения 
сказать, что Европа столкну-
лась с угрозой собственному 
существованию. Такова суро-
вая реальность».

Разрушение трансатлантиче-
ского альянса? Не торопится ли 
Сорос – НАТО не рухнуло, во-
енно-политическая зависимость 
Европы от англосаксов (не 
только от США, но и от Вели-
кобритании, как интеллекту-
ально-кадрового центра англо-
саксонского мира) никуда не 
исчезла. Но Сорос не сгущает 
краски –

есть целый ряд нерешаемых 
проблем, которые в совокупно-
сти доводят внутреннее напря-
жение между США и Европой 
до критического.

Во-первых, это недоверие 
европейской проатлантической 
элиты к Трампу как к вырази-
телю антиатлантических инте-
ресов – то есть от него ждут не 
укрепления единства Запада, а 
его ослабления. И Трамп перио-
дически наносит удары по «сим-
волу веры» проамериканских 
европейцев.

Во-вторых, выход США из 
иранской сделки и угроза санк-
ций в отношении европейских 
компаний, которые будут рабо-
тать в Иране.

В-третьих, повышенные с 1 
июня американские пошлины 
на сталь и алюминий – которые 
не сильно, но бьют и по европей-
ским поставщикам – и ожидае-
мые ответные меры ЕС, которые 
в результате цепочки взаимных 
ответных шагов (включая, на-
пример, повышение пошлин на 
ввоз европейских автомобилей 
в США, а их продают почти на 
40 миллиардов евро в год) могут 

привести к началу торговой во-
йны между двумя берегами Ат-
лантики.

В-четвертых, возросшее дав-
ление американцев на «Север-
ный поток – 2», при том, что 
Европа считает этот вопрос для 
себя решенным и не только не 
намерена уступать, но и готовит-
ся к возобновлению похоронен-
ного было «Южного потока», на 
этот раз в виде «Турецкого» или 
даже «Болгарского». На этом 
фоне крепнет желание Европы 
вообще закрыть главу войны 
санкций с Россией, в которой ее 
во многом удерживает именно 
давление США. Не случайно 31 
мая, выступая в Брюсселе, глава 
общеевропейского правитель-
ства Жан-Клод Юнкер сказал, 
что думает, «что нам нужно вос-
становить связи с Россией»:

«Мне не очень по душе ны-
нешнее состояние наших отно-
шений... Мы не забудем о наших 
различиях и разногласиях. Од-
нако этой демонизации России 
следует положить конец».

В-пятых, приход к власти 
в Италии правительства, со-
ставленного двумя откровенно 
евроскептическими партиями, 
выступающими как за ослабле-
ние роли Брюсселя, так и за вос-
становление полноценного со-
трудничества с Россией.

В-шестых, приближение 
«Брексита». Уже этой осенью 
нужно согласовать и подписать 
все условия выхода Велико-
британии из ЕС – и если это не 
получится, на острове начнется 
внутриполитический кризис, 
который, естественно, отразит-
ся и на всей Европе.

Все по отдельности это мог-
ло бы казаться не таким уж и 
страшным. Привыкли же к ан-
тиатлантисту Трампу, да и аме-
риканские элиты его пока что 
сдерживают. Ну или Италия 
– подумаешь, правительство 
из «Пяти звезд» и «Лиги», кому 
нужна эта Италия, на что она 
влияет? Даже «Брексит» – опас-
но, конечно, но Берлин и Париж 
выведут ЕС из кризиса. А торго-
вая война – ну смешные же объ-
емы стали и алюминия, меньше 
миллиарда в год, о чем вообще 
речь?

Однако все вместе дает ку-
мулятивный эффект – не гово-
ря уже о том, что уступки, на-
пример, по Ирану, со стороны 
Европы в принципе невозмож-
ны. Тут дело даже не в десятках 
миллиардов евро – а в том, что, 
позволив сломать себя в этом 
вопросе, Евросоюз утратит даже 
ограниченную геополитическую 
субъектность. А в условиях ро-
ста популярности евроскепти-
ков и выхода Великобритании 
это приведет к полной дискре-
дитации как нынешних обще-
европейских элит (Юнкер, Ма-
крон), так и элит национальных 
(Меркель, Макрон). Что ката-
строфическим образом отраз-
ится на результатах выборов в 
Европарламент в следующем 
году – евроскептики их, конеч-
но, не выиграют, но существен-
но увеличат свое влияние.

Поэтому хотя сами по себе 
отдельные элементы нынешне-
го кризиса не смертельны для 
единства Запада, их сочетание 
делает ситуацию крайне на-
пряженной. Европа просто не 
может не отстаивать свои инте-
ресы перед американским давле-
нием – что делает тему «раскола 
Запада» актуальной как никог-
да. Да, это будет лишь глубокая 
трещина – но тот новый мир, о 
наступлении которого говорили 
как в марте 2014-го, после Кры-
ма, так и 8 ноября 2016-го, после 
победы Трампа, сейчас, 1 июня, 
прошел еще один очень важный 
рубеж своего становления.

«Взгляд.Ru»

что и в настоящем кинотеатре, 
но только в уменьшенном мас-
штабе — и нелегально.

«Мы, можно сказать, филь-
мы воруем. Просто скачиваем 
в интернете новинки и показы-
ваем на большом экране, — го-
ворит владелец кинозала Саид 
Тания. — У зрителя всегда есть 
выбор: поехать на премьеру в 
Сочи, подождать, пока новинка 
появится в сети в хорошем каче-
стве, и посмотреть дома — или 
прийти к нам».

Метеозависимые зрители
Сеанс на семь часов вече-

ра, в зале только трое зрителей. 
Администратор Саида Берулава 
говорит, это потому, что погода 
хорошая.

 «Все на берегу, — говорит 
Саида, — или на свадьбе, се-
годня же суббота. А вот в 16.00 
было полно детей. Мы ведь еще 
и мультики показываем».

В дождливые дни, особенно 
зимой, кинозал всегда полон, 
рассказывает Саида.

 
Запоздалые премьеры
В кинозале Sa-film стараются 

показывать новые фильмы, но 
это бывает с небольшим опоз-
данием — после того, как они 
появятся в интернете в хорошем 
качестве.

«Мне часто звонят и спра-
шивают, будем ли мы показы-
вать фильм, который только что 
вышел в прокат. Но для нас это 
невозможно», – рассказывает 
Саид Тания.

«Я не заключал договоры ни 
с одной сетью российских кино-
театров — это было бы мне не-
выгодно, так как в этом случае 
фильмы приходилось бы поку-
пать. А ведь известно, что никто 
в мире не зарабатывает на про-
кате, основной доход кинотеа-
тров – это попкорн, напитки и 
другие сопутствующие товары. 
У нас же нет необходимого объ-
ема продаж ни билетов, ни тем 
более попкорна».

Местный житель Павел Ка-
калия пришел в кинозал впер-
вые, хотя он находится рядом и 
работает уже почти два года.

«Я поклонник фильмов ком-
пании «Marvel». Когда выходит 
их фильм — обязательно еду 
в Сочи на премьеру. Все-таки 
такое кино нужно смотреть на 
большом экране и с хорошим 

звуком. Да и атмосфера в кино-
театре особенная», — говорит 
он.

Другие фильмы он обычно 
смотрит дома, качество интер-
нета позволяет. Говорит, что 
эксперимент с Sa-film вряд ли 
повторит. Дома, говорит он, 
уютнее — и экономнее.

Место встреч
Тем не менее, говорит владе-

лец кинозала Саид Тания, кино-
зал окупается и даже приносит 
доход. И одно из его назначений 
— место для встреч.

Как рассказывают, в SA-
film часто приходят пары. Но 
тайком. Приезжают на разных 
машинах. Встречаются в зале, 
где толком не поговоришь и не 
увидишь друг друга — но зато 
можно побыть вместе в одном 
помещении.

Дело в том, что в Абхазии 
молодые люди, как в давние вре-
мена, стесняются встречаться на 
людях.

С одной такой парой нам уда-
лось пообщаться, правда, при 
условии, что их имена и лица 
останутся в секрете. По словам 
девушки, она из традиционной 
абхазской семьи, у нее очень 
строгий отец, и поэтому со сво-
им молодым человеком она мо-
жет встречаться только там, где 
никто их не увидит.

«Вообще-то мы и познакоми-
лись в этом кинозале, — говорит 
молодой человек, — тут и встре-
чаемся. Надеюсь, он будет рабо-
тать еще очень много лет, чтобы 
мы могли потом водить сюда 
своих детей и рассказывать, что 
именно здесь началась наша се-
мья».

На вопрос хотели бы они, 
чтобы в Сухуме был настоящий 

кинотеатр, оба отвечают отри-
цательно:

«Сочи совсем близко, можно 
и туда поехать, если очень хо-
чется. А вот что нам нужно — 
так это бассейн, чтобы можно 
было круглый год плавать».

Один на 250 тысяч
В Абхазии проживают при-

мерно 250 тысяч человек, 80 ты-
сяч из них — в Сухуме. В Новом 
районе, где находится кинозал 
SA-film, — около 25 тысяч чело-
век.

Почему при таком количе-
стве жителей ни одного реаль-
ного кинотеатра в Абхазии нет?

«Все дело в спросе, — гово-
рит единственный тут кинобиз-
несмен Саид Тания. — Этого ко-
личества жителей недостаточно, 
чтобы создать спрос. Ни кино-
театр, ни тем более центр раз-
влечений при такой скудной 
аудитории не окупится, поэтому 
никто и не вкладывается в такой 
проект».

Как рассказал Саид, когда 
он решил начать свое предпри-
ятие, то вначале поставил перед 
собой такой выбор: мойка для 
машин, вулканизация или оче-
редной продуктовый магазин. 
Но потом, посоветовавшись с 
друзьями, решил открыть кино-
зал. Тем более что родственники 
владели подходящим для этого 
помещением, расположенным в 
удобном месте.

«Новый район – это спаль-
ный район. А это значит, что 
здесь живет много людей, кото-
рым необходимо как-то развле-
каться поближе к дому. Никаких 
других развлечений тут нет. Ре-
шил открыть этот кинозал и не 
прогадал, – рассказывает Саид 
Тания, — я доволен, что бизнес 
идет и приносит пользу людям».

Шесть свидетельств
начала раскола Запада

Почему в Абхазии нет кинотеатров?
Рассказывают зрители и владелец маленького домашнего кинозала


