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Проблема семейного наси-
лия в абхазском обществе на-
ходится под табу. Огласке фак-
ты насилия придаются лишь в 
том варианте, когда они закан-
чиваются трагедией. 

  

На прошлой неделе в ходе 
возникшей бытовой ссоры, жи-
тельница Сухума нанесла сво-
ему супругу телесные повреж-
дения. От полученных травм 
мужчина скончался. 

«14 июля в 12:35 в дежурную 
часть отделения милиции УВД 
по городу Сухум поступило 
телефонное сообщение из при-
емного отделения центральной 
Республиканской больницы о 
доставлении мужчины с откры-
той черепно-мозговой травмой, 
множественными ушибами мяг-
ких тканей лица и переломом 
основания черепа», — говорит-
ся в сообщении пресс-службы 
МВД.

Сама женщина сдалась с по-
винной, сейчас она водворена 
в ИВС МВД. Прокуратурой го-
рода Сухум по данному факту 
возбуждено уголовное дело по 
части 1 статьи 99. 

Из источников, приближен-
ных к следствию, известно, что 
это – очередная история о само-
обороне. Не раз по адресу прожи-
вания семьи, в которой случилась 
трагедия, выезжали сотрудники 

милиции. Вызывала их сама жен-
щина, устав от вечной обороны и 
рассчитывая на помощь. 

О роли женщины в семье и 
на Кавказе (а чаще одновремен-
но всюду) говорится и пишется 
немало. То с точки зрения гло-
бализации, то эмансипации, то 
конкретных случаев, вызываю-
щих большой резонанс. Не так 
давно к своим обязанностям 
приступила и второй в новей-
шей истории Абхазии Уполно-
моченный по правам человека 
Асида Шакрыл.

«Самое главное, что сегодня 
проблема домашнего насилия 
никак не регулируется законо-
дательно. Сейчас жертва, так 
называемого, бытового насилия 
в Абхазии фактически ничем не 
защищена», говорит омбудсмен. 

То есть, сегодня, приехав по 
вызову жертвы домашнего на-
силия, сотрудники органов вну-
тренних дел, фиксируют обыч-
ные правонарушения. Ровно 
такие же, как в случае потасовки 
на улице между незнакомыми 
людьми. Системного подхода 
нет, и официально домашнего 
насилия в стране не существует.

«Должна существовать некая 
цепочка. Если год назад, полгода 
назад, три месяца назад и сегод-
ня, наряд выезжает по одному 
и тому же адресу, это уже пря-
мой сигнал. В идеале, по каждо-
му случаю домашнего насилия 
должно быть индивидуальное 

реагирование. И привлекать к 
ответственности лицо совер-
шившее насилие нужно дале-
ко не тогда, когда он избил до 
инвалидности или, не дай бог, 
убил, а по самым мелким дей-
ствиям. Сотрудниками право-
охранительных органов должна 
проводиться профилактическая 
работа: взять на учет неблаго-
получную семью, проводить 
профилактические беседы, при 
необходимости выносить, так 
называемое, защитное предпи-
сание, и в случае его нарушения, 
привлекать к ответственности 
за невыполнение. Если подоб-
ные меры будут проводиться 
системно, есть уверенность, что 
мы сохраним семьи и жизнь 
многих, нуждающихся в под-
держке и помощи», - рассуждает 
Асида Шакрыл. 

Самое страшное, считает 
омбудсмен, это то, что нет неот-
вратимости наказания. «К сожа-
лению, у нас в стране идет пол-
ное отрицание существующей 
проблемы. Мол, не может в Аб-
хазии быть никакого домашнего 
насилия, у нас все регулируется, 
у нас Апсуара. Надо понимать 
– мы как все. То есть, ничем не 
лучше и не хуже других, не уни-
кальнее», - говорит Шакрыл.

Речь идет о традиционных 
формах регулирования обще-
ственных взаимоотношений. 
«Новое время, новые вызовы. 
Нельзя ссылаться на то, что счи-
талось действенным век, а то и 
два назад. Сегодня эти рычаги, 
увы, не работают», - заключает 
Асида Шакрыл.

Резонансные убийства в 
последнее время в Абхазии не 
редкость. Не успели отгреметь 
скандалы вокруг так называе-
мых убийств чести, как обще-
ство всколыхнула новость об 
убийстве женщиной собствен-
ного мужа. Психолог, эксперт 
Хатуна Логуа анализирует раз-
ные случаи семейного насилия 
и приходит к печальным для 
общества выводам.

Анаид Гогорян: В последнее 
время в Абхазии были громкие 
случаи насилия в семье, убий-
ства родственников. Еще пару 
лет назад в обществе звучали 
мнения, что в республике нет 
такой проблемы. Но сегодня мы 
чаще становимся свидетеля-
ми страшных случаев распра-
вы родственников над членами 
своей семьи. Как вы считаете, 
почему в Абхазии такое проис-
ходит?

Хатуна Логуа: На мой взгляд, 
в последнее время происходит 
какое-то нравственное менталь-
ное одичание. Мы оказались в 
условиях, когда почти не рабо-
тают механизмы власти, когда 

судебная власть, правоохра-
нительные органы просто не 
справляются со своими задача-
ми. У нас в последнее время все 
чаще и чаще имеют место чуть 
ли не суды Линча. Потому что 
в условиях, когда власть бездей-
ствует, включаются стихийные 
механизмы самоорганизации.

Когда случается какое-то 
событие, меня, может быть, 
больше, чем само это событие, 
шокирует реакция общества на 
него. И это тоже является не-
оспоримым свидетельством 
того, что у нас на уровне, может 
быть, даже коллективного бес-
сознательного что-то точно не в 
порядке. Даже звучат вопросы: 
что же с нами такое, народ бо-
лен, народ нездоров. Отрицать 
это как минимум глупо, а как 
максимум – это не очень полез-
но. Об этом не то что говорить, 
об этом уже кричать давно пора. 
У нас это тоже в культуре – это 
тоже, кстати, одна из причин, 
способствующих тому, что про-
цветают такого рода явления, 
– замалчивание. На мой взгляд, 
это немного даже лицемерно, и 
это приводит именно к разви-

Хатуна Логуа: «В последнее время
происходит какое-то нравственное 

ментальное одичание».

Трагическое молчание С 1999 года в стране работает 
Ассоциация Женщин Абхазии. 
Своими главными задачи в ор-
ганизации считают расширение 
участия женщин в обществен-
ной и политической жизни. Ре-
сурсный центр АЖА находится 
в Сухуме и предоставляет жен-
щинам справочные материалы и 
консультации по самым разным 
направлениям. С годами, жерт-
вы домашнего насилия начали 
не бояться идти за поддержкой 
в Ассоциацию. Как рассказала 
сотрудница АЖА Кама Аргун, 
за год обратившихся женщин 
свыше 30, из них около 5 явля-
ются клиентами. «Эти женщи-
ны систематически получают 
юридические и психологические 
консультации и плюс сопрово-
ждение в правоохранительные 
органы. Практически все ситу-
ации связаны с применением 
физического насилия, но где фи-
зическое насилие, то там есте-
ственно и психологическое», - 
говорит Аргун.

Исходя из опыта работы, 
сотрудники АЖА называют 
семью в Абхазии закрытым ин-
ститутом. Кама Аргун отмеча-
ет: «Можно сказать, что наши 
женщины многое замалчива-
ют, не принято выносить «сор 
из избы». Считаю необходи-
мым проведение профилактики 
борьбы с домашним насилием. 
Больше говорить о последстви-
ях насилия, о том, как это яв-
ление негативно отражается на 
детях. Почему-то сейчас неко-
торые  оправдывают домашнее 
насилие патриархальными  тра-

дициями, но традиционно  у аб-
хазцев никогда не было принято 
унижать женщину, поднимать 
на неё  руку».

Как и омбудсмен, сотрудник 
Ассоциации женщин считает 
необходимым принятие закона 
о домашнем насилии. «Мы его 
уже разработали, лоббировали  
в 2012, но, к сожалению, тогда 
парламент его не принял. Сей-
час мы возвращаемся к нему, 
вносим изменения, и в ближай-
шее время будем снова пытаться 
его пролоббировать», - отмечает 
Кама Аргун. 

Психолог Илона Воуба же 
уверенна – еще одной важной 
проблемой является подавле-
ние агрессии жертвой, и на-
правление ее на себя. «Конечно, 
речь идет о нашем обществе, где 
женщине, в целом, запрещено 
выражать чувства и проявлять 
недовольство. Отсутствие под-
держки и сочувствия приводит 
к ощущению беспомощности», 
- считает Воуба.

Так или иначе, человече-
ское терпение не безгранично. 
Долгие годы, живя жертвой, 
личность человека переживает 
трансформацию. Все это в ито-
ге приводит или к ненависти к 
себе, или – к окружающим. Чаще 
– и то, и другое одновременно. А 
вот вырваться из этой кабалы, 
уверены все наши собеседники, 
действительно возможно даже в 
самых крайних ситуациях. Сто-
ит только еще раз вспомнить 
про приоритеты, особенно, если 
в отношениях двух есть и третья 
сторона – дети.

тию этих тенденций и этих не-
здоровых процессов, симптомы, 
которые мы сегодня наблюдаем.

Если говорить о проблеме, 
которая какой-то частью, кста-
ти, немалой, к сожалению, ча-
стью нашего общества упорно 
не признается – домашнее на-
силие. Видно из статистики, 
что это явление цветет буйным 
цветом именно в тех социумах, в 
которых есть тенденция скорее 
оправдать агрессора и насиль-
ника и обвинить жертву. И мы 
это слышим: достаточно, если на 
ленте появляются новости, про-
читать комментарий, и это будет 
иллюстрацией к тому, что я го-
ворю. У нас почему-то склонны 
люди скорее оправдать агрессо-
ра. Несоизмеримо насилие боль-
ше касается сегодня женщин и 
девочек, больше, чем мужчин 
и мальчиков. И эти два случаи, 
которые были буквально за по-
следние несколько дней, два 
убийства, они как раз – те самые 
исключения, которые подтверж-
дают правила.

А. Г.: Вы имеете в виду по-
следние случаи, когда женщины 
убили мужчин. А можно гово-

рить о какой-то обратной си-
туации, тенденцией можно на-
звать?

Х. Л.: Я бы не стала называть 
это тенденцией, это просто до-
веденные до отчаяния женщи-
ны, которые просто не нашли 
другого способа защитить себя. 
Я думаю, что особенно убий-
ство в семье, которое произо-
шло, – оно было в аффектном 
состоянии. Можно только пред-
полагать, что могло женщину 
на это толкнуть. Если женщина, 
тем более, беременная, совер-
шает такое убийство, то какое 
же было воздействие на нее, что 
ее довело до какого отчаянного 
шага.

А. Г.: Есть ли какая-то ста-
тистика? Кто совершает пре-
ступления? Возраст? Почему 
такая агрессия у людей? Может 
быть, это как-то связано с по-
следствиями войны, как вы счи-
таете?

Х. Л.: В том числе тоже. Ста-
тистика, не знаю, может быть, 
она и есть. Это очень важно, 
чтобы начать лечить, нужно по-
нимать, что мы лечим, хотя бы 
оценить масштабы бедствия. 
И это тоже очень серьезная 
тема для тщательного анализа 
и изучения. А если говорить об 
уровне агрессии, то он действи-
тельно зашкаливает. Стоит про-
сто посмотреть на детей, даже 
не подростков, даже просто ма-
леньких детей, уровень агрессии 

и уровень тревожности, к сожа-
лению, крайне высокий. Да, вой-
на в этом сыграла свою роль, по-
тому что сегодняшние родители 
– это те самые дети войны. Если 
говорить о характерных чертах, 
то это, конечно, тревожность. 
А тревожность – это тот способ 
поведения, который, к сожале-
нию, передается трансгенераци-
онно от поколения к поколению. 
Тревожные родители потом рас-
тят тревожных детей.

А что касается агрессии и до-
машнего насилия, оно, к сожа-
лению, тоже передается из по-
коления в поколение. И это есть 
самая большая опасность. Ре-
бенок, который сам стал жерт-
вой насилия, или даже если его 
пальцем никто не тронул, про-
сто он был свидетелем домаш-
него насилия, когда насилию 
подвергался кто-то из членов 
его семьи или его близкие, то в 
будущем развитие жизненного 
сценария у такого ребенка сво-
дится к двум вариантам: или он 
в будущем тоже станет агрессо-
ром и будет практиковать агрес-
сивное поведение по отноше-
нию к своему партнеру, к своим 
детям, или жертвой. И роли рас-
пределяются таким образом, это 
опять же статистика, что чаще 
всего роль агрессора выбирают 
мужчины, а роль жертвы при-
меряют на себя женщины.
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- В сентябре этого года ис-
полняется 25 лет со дня Побе-
ды в грузино-абхазской войне 
1992-1993 гг., независимому аб-
хазскому государству исполня-
ется четверть века. Скажите, 
пожалуйста, какие события в 
современной истории Абхазии 
Вы могли бы назвать самыми 
важными, ключевыми за эти 
25 лет?

- Я думаю, что почти все на-
зывают одни и те же значимые 
события. Конечно же, это по-
беда в войне, а также процесс 
борьбы за выживание моло-
дого абхазского государства, 
который шел практически до 
августа 2008 года, когда Рос-
сия признала нашу независи-
мость, когда были установлены 
российско-абхазские межго-
сударственные отношения. На 
самом деле, это был большой 
и сложный этап в истории на-
шей страны, когда происхо-
дили значимые, судьбоносные 
события.

Мы жили в условиях кон-
фликта, который в любой мо-
мент грозил перейти в откры-
тую, военную фазу. Нельзя 
забывать о политике санкций, 
применявшихся в отношении 
Абхазии, только что пережив-
шей войну. Санкции повлияли 
и на социальную структуру на-
шего общества.

То чувство оптимизма, кото-
рое переполняло наш народ, по-
бедивший в кровопролитной во-
йне, энтузиазм, с которым люди 
приступили к государственному 
строительству, заметно поуба-
вились в период борьбы за по-
слевоенное выживание.

В 2008 году   угроза возоб-
новления военного конфликта 
отошла на второй план, и мы, 
на мой взгляд, оказались в не-
которой растерянности. Да, к 
этому времени у нас уже были 
сформированы государствен-
ные и политические институты, 
законодательная база. Худо ли, 
бедно ли осуществлялась ро-
тация власти путем выборов. 
Сами выборы - и президентские, 
и парламентские – проводятся 
на альтернативной основе. Это 
тоже можно назвать серьезным 
достижением.

Мы все помним президент-
ские выборы 2004 – 2005 годов. 
Да, они были очень острыми, 
драматичными, но это тоже 
была конкурентная борьба за 
власть, формировалась опреде-
ленная политическая культура.

После августа 2008 г., как мне 
кажется, у нас был непродолжи-
тельный период эйфории. Свою 
роль сыграло и то, что стала по-
ступать солидная российская 
финансовая помощь, начался 
период восстановления инфра-
структуры, объектов социаль-
ной сферы.

Но, как мне представляется, 
мы все-таки не определились с 
приоритетами. Прежде всего, 
мы не определились с тем, какой 
мы хотим видеть Абхазию?

В нашей Конституции про-
декларированы определенные 
ценности, но мы не стремимся 
на деле к их достижению, т. е. 
Конституция, зачастую, являет-
ся для нас лишь ширмой, при-
крывающей совершенно иные 
правила жизни нашего обще-
ства.

В целом, если говорить о го-
сударственном строительстве, 
то в нем нет какой-то оконча-
тельной точки, даты. Это по-
стоянный процесс. Я думаю, 
что нет государств, о которых 
можно сказать: «Все! Они окон-
чательно построены!».

В нашем случае важно то, что   
мы сохранились, что мы, пусть 
медленно, иногда с откатами на-
зад, но идем по пути строитель-
ства государства. На самом деле, 
это тоже очень большое дости-
жение, потому что в мире много 
и других примеров.

Мы ведь помним, как все 
происходило, какой ценой и 
при каких политических об-
стоятельствах был освобожден 
Сухум, какое давление оказыва-
лось на Абхазию уже после во-
йны, как принималось решение 
о признании независимости Аб-
хазии. Нельзя исключать, конеч-
но, и элемент геополитического 
везения, но ведь мы сумели вос-
пользоваться им.

И в этом заслуга тех, кто ру-
ководил в этот период Абхази-
ей. Они смогли прочувствовать 
момент, смогли не испугаться и 
взять на себя ответственность. 
Это очень важно. Именно для 
этого избираются руководители 
государства.

- Что бы Вы отнесли к несо-
мненным успехам сменявших 
друг друга нескольких управ-
ленческих команд в стране, а 
что, если не к поражениям, то к   
ошибкам или промахам?

- Несомненные успехи я пе-
речислил. Но, как мне кажется, 
на данном этапе мы пока не из-
брали верный вектор развития 
нашего государства. И этим в 
первую очередь должны озабо-
титься управленческие коман-
ды. Это касается всех ветвей 
власти.

Что мы хотим в итоге по-
строить? Из-за того, что мы 
пока не определились с путями 
строительства нашей страны, а 
я надеюсь, что   это кратковре-
менный период, идет процесс 
ослабления государства. Вот то, 
что вызывает наибольшее бес-
покойство. Вместе с ним наби-
рает обороты и процесс марги-
нализации общества. Люди не 
чувствуют себя защищенными 
законными средствами и инсти-
тутами, которые призваны обе-
спечивать безопасность. Из-за 
этого у нас возрождаются тра-
диционные формы самозащиты. 
Это кланово-родовые формы 
обеспечения интересов разных 
фрагментов общества. Я считаю 
это самой опасной тенденцией, 
потому что современное госу-
дарство несовместимо с перво-
бытными формами самооргани-
зации.  

Государственное строитель-
ство имеет свои технологии. Я 
уверен, что ни у какого госу-
дарства не существует какого-
то ярко выраженного в тех-
нологическом смысле своего 
особого пути. Поиск особого 
собственного пути строитель-
ства государства заканчивает-
ся тупиком и зачастую влечет 
за собой много жертв, к тому 
же бессмысленных, т. к. все 
равно придется возвращаться 
к естественным, научно обо-
снованным и проверенным 
формам развития.

Государство должно форми-
роваться испытанными мето-
дами. Надо изучать успешные 
примеры, анализировать, на 
чем основывается стабильность 
этих государств.

Да, понятно, Абхазия - это 
молодое государство. Но в со-
временном мире, в услови-
ях   глобализации, 25 лет - это 
и не такой уж маленький срок. 
Сейчас, если ты выпадаешь из 
каких-то современных трендов 
развития на несколько лет или 
не исследуешь их, или тратишь 
время на поиск уникального 
пути, успех маловероятен. А мы 
зачастую тратим на это время, о 
чем свидетельствует, в том числе 
и наша официальная пропаган-
да, которая так и не изменилась 
за последние 20 лет, поскольку 
люди не знают, что пропаганди-
ровать. Поиск своего собствен-
ного пути на самом деле тормо-
зит процесс государственного 
строительства. Пройдет время, 
и мы не сможем интегрировать-
ся в современный мир. Нам надо 
проанализировать нынешнее 
состояние нашего государства, 
то, как развиваются различные 
сегменты общества.

Наше общество, если взять, к 
примеру, его   национальный со-
став, разделено на общины. Есть 
доминирующая часть - абхазы. 
А есть армянская, русская и гру-
зинская общины. Иногда меня 
коробит, когда говорят: «Наро-
ды Абхазии». Но Абхазия - это 
не федерация, и не конфедера-
ция. Разделение нашего народа 
на граждан с де-факто разными 
правами содержит серьезный 
конфликтогенный фактор, ме-
шает формированию здоровой 
конкурентной среды. Это каса-
ется и экономики, и политики.

Я думаю, что у нас, если мы 
стремимся к стабильности и 
успеху, нет иного пути, как по-
строение гражданской нации. 
Для этого, естественно, необ-
ходимо преодолеть некоторые 
исторически сложившиеся кли-
ше и страхи.

Если проанализировать и 
сопоставить реальные угрозы 
и наши фобии, то можно уви-
деть, что они тоже с течением 
времени развиваются, транс-
формируются, изживают себя. 
Находясь же в плену отживших 
штампов, мы не сможем успеш-
но развиваться как современное 
государство.

Нужно оценить наше ны-
нешнее состояние, основываясь 
на всех этих факторах и посмо-
треть, как из него выйти. На это 
должна быть нацелена   и госу-
дарственная пропаганда.

- А у нас есть на это воля и   
ресурсы?

- Понимаете, если мы будем 
все время делиться на кланы 
или политические секты, то ре-
сурсов у нас будет все меньше 
и меньше. Любое государство, 
которое становилось на путь ре-
форм и шло по пути их успеш-
ного осуществления, в первую 
очередь, избавлялось от обыча-
ев и порядков, которые тянули 
его назад. А почему мы не мо-
жем это сделать?

Возьмем, к примеру, Россию: 
почему Петр Первый рубил бо-
роды боярам, почему царь сам 
лез на мачты, почему заставил 
работать руками людей, кото-

рые раньше никогда этого не 
делали, заставлял их постигать 
науки? Потому, что, не сломав 
устаревшее мировоззрение, 
нельзя было двигаться вперед.  

И нам надо посмотреть на 
то, что нам позволит двигаться 
вперед, как государству, а что 
нас тянет назад. Мы нередко го-
ворим, что не можем заниматься 
теми или другими делами из-за 
нехватки людей, специалистов. 
Но их никогда и не будет, если 
не заниматься делом. Зачем они 
нужны, если мы не занимаемся 
созиданием? Для реформ необ-
ходима, прежде всего, полити-
ческая воля, верные ориентиры 
и последовательность в дости-
жении поставленных целей, а 
специалистов, которых не хва-
тает, можно пригласить извне.

Не может отстающее в раз-
витии общество, к примеру, из 
аграрного перейти в индустри-
альное, если оно   не будет при-
влекать специалистов, имеющих 
соответствующий опыт. Людей 
можно и нужно искать как вну-
три страны, так и за ее преде-
лами. А если мы будем идти по 
нынешнему пути, у нас скоро 
останутся лишь враждующие 
кланы и преступные группи-
ровки со своими главарями. Это 
будет феодальная раздроблен-
ность, а не современное госу-
дарство. В таком состоянии мы 
долго не протянем.

- Грустно…. А что вы думае-
те по поводу сохранения абхаз-
ского языка и культуры?

- У нас программа развития 
абхазского языка стала просто 
элементом пропаганды. Прини-
мается закон (Закон о государ-
ственном языке – МГ), который 
носит откровенно пропаган-
дистский характер. И те, кто 
инициирует принятие таких за-
конов, и те, кто их принимают, 
понимают невозможность их 
реализации. Почему? Да потому, 
что не учитываются ни суще-
ствующие реалии, ни мировой 
опыт в этой области.

Мы должны прежде всего 
понять, в какой сфере абхазский 
язык может функционировать и 
развиваться, а какую сферу он 
не в состоянии освоить по опре-
делению. Может быть, кому-то 
это не понравиться, но это факт: 
постичь современные знания с 
помощью абхазского языка не-
возможно в принципе. В этом 
нет ничего обидного или унижа-
ющего наш язык. Сегодня даже 
русского языка недостаточно, 
поскольку огромный и расту-
щий в геометрической прогрес-
сии массив научной литературы 
и информации – на английском 
языке.

У нас любят цитировать Ли 
Куан Ю, но делают, обычно, 
все наоборот. Они в Сингапуре 
сравнили качество преподава-
ния в двух своих университе-
тах -  китайском и английском 
и увидели, что знания, каса-
ющиеся математики, физики, 
экономики и т. п., в китайском 
университете развиваются хуже 
потому, что необходимой науч-
ной литературы на китайском 
нет, а вся передовая литература 
на английском.   Они переве-
ли все обучение на английский 
язык, зато увеличили часы на 
преподавание китайского язы-
ка, литературы, этики, культу-
ры. Таким образом они сохра-
няют и свое национальное лицо, 
и конкурентные преимущества, 
связанные с освоением пере-
довых знаний. Вот мы об этом 
должны подумать.

Вот у нас дети изучают в 
школе, особенно в младших 
классах, абхазский язык, что ча-
сто сводится к зубрежке длин-
ных стихотворений и текстов, 
смысла которых они не пони-
мают. Разве такой подход может 
помочь детям в освоении язы-

ка? В то же время в мире суще-
ствует масса апробированных 
методов изучения языков. Есть 
много примеров восстановле-
ния вымирающих языков. Ведь 
восстановили и сохраняют те 
же кельтские языки. Почему 
бы не изучить опыт той же Ир-
ландии или Уэльса? Почему мы 
упорно идем по пути, который 
ведет не к развитию языка, а его 
к уничтожению? Мы же видим, 
что используемые нами методы 
не работают. Такими методами 
можно вызвать лишь неприятие 
к языку, тем более у представи-
телей других национальностей, 
для которых он превращается в 
инструмент дискриминации.

Абхазский язык очень сло-
жен для изучения, а значит его 
преподаванием должны за-
ниматься высококвалифици-
рованные кадры, с широким 
кругозором, способные осво-
ить передовые методики. А по-
смотрите, теперь какой конкурс 
на специальность «Абхазский 
язык и литература» в АГУ. Пре-
подавание абхазского языка, к 
сожалению, становится непре-
стижной профессией, в которую 
идут, зачастую, по остаточному 
принципу. С этим надо что-то 
делать.

Преподаватель абхазского 
языка должен быть конкурен-
тоспособным, с ним ученикам 
должно быть интересно. И од-
ним лишь повышением зарпла-
ты преподавателям эту пробле-
му не решить.

Помните, какие раньше, в те 
же 80-ые годы, были большие 
конкурсы абитуриентов на тот 
же истфак,   а сейчас? Молодежи 
стало не интересно заниматься 
исторической наукой. Сколько 
лет самому молодому ученому 
в АбИГИ? Очевидно, что такое 
направление науки, как абхазо-
ведение, которым никто, кроме 
самих абхазов заниматься не бу-
дет, вымирает. Почему? Что его 
грузины уничтожают? Мы сами 
не хотим этим заниматься. Надо 
проанализировать, почему так 
происходит, почему молодежь 
не хочет заниматься этим, в чем 
причины.

Надо возрождать интерес к 
науке, в том числе и материаль-
ный, но это нельзя делать стары-
ми, изживающими себя метода-
ми.

Почему бы не отправить лю-
дей в тот же Уэльс или на остров 
Мэн, посмотреть, как там реша-
лись аналогичные проблемы с 
языком, перенять опыт. Наша 
наука не может развиваться изо-
лированно, вне мирового кон-
текста, без расширения между-
народных связей. В противном 
случае ее ждет неминуемая де-
градация.

- Но ведь с помощью тех же 
неправительственных органи-
заций, отправляли людей для 
изучения опыта в Шотландии, 
Ирландии…, за что наши НПО 
подвергались обструкции.

- Может, те, кто выступают 
с нападками в адрес этих НПО, 
просто боятся утратить кон-
троль над этим процессом?

- У нас сегодня несколько го-
сударственных структур и даже 
специально созданный Госко-
митет занимаются проблемами 
абхазского языка, но очевидных 
результатов их деятельности 
пока не видно, несмотря на не-
малые выделяемые средства. И в 
этом вопросе вряд ли произой-
дут принципиальные измене-
ния, пока не будет выработана 
реалистичная программа рабо-
ты. И тут без мирового опыта 
вряд ли удастся обойтись.

- Уж очень пессимистичная 
картина получается.

- Внесу толику оптимизма в 
нашу беседу. Можно критико-

Астамур Тания: «Я уверен, что ни у какого
государства не существует какого-то ярко

выраженного в технологическом смысле
своего особого пути. Поиск особого,
собственного пути строительства

государства заканчивается тупиком…»
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А. Г.: Есть ли какая-то пси-
хологическая помощь? Может 
быть, какие-то традиционные 
механизмы помощи семье. Или 
может ли семья прийти на кон-
сультацию к психологу?

Х. Л.: Не первый год органи-
зация «ООН-женщины» про-
водит очень серьезную работу 
в сотрудничестве с местными 
организациями. В Сухуме – с 
Ассоциацией женщин Абхазии, 
в Гале – с организацией «Аван-
гард». АЖА давно и очень се-
рьезно занимается этой про-
блемой. И масса мероприятий 
были, и круглых столов, и даже 
акции были в прошлом году, «16 
дней без насилия». Опять же 
наблюдается неоднозначное от-
ношение у нас в обществе к это-
му. Я сама сейчас сотрудничаю 
в качестве эксперта и провожу 

встречи. Буквально сегодня у 
нас была встреча с представи-
телем правоохранительных ор-
ганов, которые тоже являются 
частью нашего общества и тоже 
являются носителями этих сте-
реотипов, мифов и этого отно-
шения.

Агрессор, когда получает 
такое молчаливое одобрение и 
оправдание, тут, конечно, очень 
трудно на него как-то подей-
ствовать, не говоря о том, что у 
нас нет закона о домашнем на-
силии. И представители право-
охранительных органов склон-
ны вообще даже не вмешиваться 
в это, считая, что это бытовое 
дело, это дело внутрисемейное 
и не стоит в это вмешиваться. 
Это явление воздействует как на 
уровне личности, так и на уров-
не семьи и ее ближайшего окру-
жения, социума и государства в 
целом. То есть оно затрагивает 

абсолютно все сферы и те госу-
дарства, которые склонны таким 
образом поощрять это – в этих 
странах, в этих государствах до-
машнее насилие является очень 
серьезной проблемой. К сожале-
нию, мы в их числе.

А если говорить о традици-
онных механизмах, любые тра-
диции, механизмы возникают 
как ответ, как реакция на какие-
то вызовы среды. В принципе, 
все эти нормы возникают из 
желания и из потребности лю-
дей как-то упорядочить, иначе 
будет хаос и разброс и полный 
распад. И чтобы этого не слу-
чилось, в том числе в обществе, 
люди как-то договариваются, 
придумывают эти нормы пове-
дения. Вот эти нормы, которые 
тоже, кстати, трактуются очень 
по-разному. И мы даже сегодня 
являемся с вами свидетелями 
того, что на наших глазах фор-

мируются новые нормы, абсо-
лютно дикие. Я имею в виду т.н. 
убийства чести. Люди, которые 
изучали этнографию, говорят, 
что это совершенно не характер-
но было для нашего общества. И 
сегодня мы являемся свидете-
лями зарождения новой нормы 
и новой традиции. И это еще 
одно из свидетельств менталь-
ного одичания, потому что при 
попустительстве государства 
правоохранительные органы и 
судебная власть не работают, и 
судебные решения, даже если 
суд принимает решение, то оно 
просто совершенно не обяза-
тельно. То есть суровость судеб-
ного решения смягчается необя-
зательностью его выполнения. 
И это становится нормой.

К сожалению, есть случаи, 
когда правоохранительные ор-
ганы не подчиняются решению 
суда, чего уж говорить о про-
стых гражданах. И в этой ситу-
ации, конечно, возникают слу-
чаи самосуда и права сильного. 
Причем эти убийства, они же 
совершаются именно с самы-
ми незащищенными людьми, с 
теми, кто не может за себя по-
стоять.

Хатуна Логуа: «В последнее время
происходит какое-то нравственное 

ментальное одичание».

А. Г.: Какие механизмы необ-
ходимо выработать, чтобы как-
то изменить ситуацию?

Х. Л.: Сегодня у нас нет ду-
ховного учителя Махатмы Ган-
ди, но у нас есть власть, у нас есть 
государство. Каждый, кто идет 
сегодня во власть, должен пони-
мать, осознает или нет, прини-
мает или нет, но эта ответствен-
ность ложится в первую очередь 
на них. Сегодня единственное, 
что нас может, наверное, спа-
сти, – это все-таки договориться 
о том, что должны соблюдаться 
правила. Нужно просто соблю-
дать законы и жить по прави-
лам. И, может быть, тогда хаоса 
в нашей жизни, в нашем обще-
стве будет меньше. Суициды, 
большинство из них – они не 
про смерть, это такой крик о по-
мощи, это такой крик о том, что 
я так больше жить не могу, так 
жить нельзя. Я не знаю, сколько 
еще нужно таких криков и таких 
смертей, особенно когда суицид 
совершают дети или подростки, 
молодые люди, и это на самом 
деле ужасно. Сколько еще нам 
нужно смертей для того, чтобы 
одуматься и заглянуть внутрь 
себя и признать эту проблему.

Проблеме суицида в нашей 
стране был посвящен круглый 
стол, организованный Свя-
щенной Митрополией Абха-
зии. В нем приняли участие 
представители духовенства, 
Парламента страны, исполни-
тельной власти, врачи, учите-
ля, психологи, общественные 
деятели. Около трех часов 
обсуждался один из самых 
острых вопросов повестки 
дня. 

Решить, стоит или не сто-
ит жизнь того, чтобы ее про-
жить – вот с чем сталкиваются 
люди на грани суицида. Однако 
окончательный ответ на вопрос 
что толкает человека на такой, 
безусловно, сложный и беспо-
воротный шаг, вряд ли когда-то 
будет найден. Воистину каждая 
история несет индивидуаль-
ный характер. В своем высту-
плении Архимандрит Дорофей 
Дбар представил существую-
щие причины самоубийств в 
нашей стране: «Я хотел бы ука-
зать на несколько групп людей 
в абхазском обществе, которые 
своим жестким отношением к 
конкретному человеку, подтал-
кивают его к суициду. Начнем с 
родителей – нередко их позиция 
в моменты, когда они даже не 
хотят выслушивать своих детей, 
не говоря уже о сопереживании, 
приводит к суицидальному ис-
ходу. Вторая категория – под-
ростки. Именно их недостойное 
отношение к своим сверстникам 
толкает последних на отчаян-
ный шаг. И еще одна категория, 
чей термин введен мной в ходе 
подготовки к данному круглому 
столу. Абхазский пуританизм 
– данная категория людей под 
прикрытием некодифицируемо-
го кодекса чести абхазов при-
нуждает к суициду своих соро-
дичей, допустивших по тем или 
иным причинам ошибку в своей 
личной жизни».

Подобно отсутствию отве-
ту на вопрос «кто виноват?», 
на «что делать?» тоже никто 
однозначно ответить не может. 
Меж тем, Отец Дорофей, выде-
лил одну из основополагающих 
причин подобных проблем. 
«Мы упускаем самое главное в 
нашей жизни – полноценное 
формирование человеческой 
личности. Мы занимаемся чем 

угодно – стремимся одеть ре-
бенка лучше всех, хотим, чтобы 
они выглядели хорошо, ездили 
на дорогих машинах, получали 
хорошее образование. В про-
цессе всего этого, мы забываем 
о том, что мы упускаем грани 
человеческой личности», - от-
метил Архимандрит Дорофей 
Дбар.

Проблема суицида носит 
комплексный характер и не 
является исключительно пси-
холого-психиатрической или 
педагогической. Самоубийства 
относят к серьезным соци-
альным проблемам. Об этом в 
своем выступлении говорила 
психолог Элана Кортуа: «Со-
циум сосредоточен на негативе. 
Мы очень мало радуемся со-
бытиям нашей жизни, и очень 
много страдаем. Это формиру-
ет с раннего детства негатив-
ное мышление. Я часто слышу 
в детской среде обсуждения не 
радостных событий, а похорон, 
трагедий. Более того, они даже 
играют в похороны».  Так, счи-
тает Элана Кортуа, происходит 
по целому ряду причин, над ча-
стью из которых в той или иной 
степени работают сами родите-
ли. Зачастую, даже не подозре-
вая об этом. «Честно говоря, ни 
как человек, ни как специалист, 
не понимаю смысл традиции 
приводить маленьких детей 
на похороны и панихиды. Мне 
кажется, это чудовищно, тем 
более, без определенной под-
готовки и разъяснения смыс-
ла данного ритуала. Надо по-
нимать, что дети познают мир 
эмоциональной сферой и по-
добные события оказывают ко-
лоссальную нагрузку», расска-
зала Кортуа.  

Со своей стороны о про-
блеме суицида высказались и 
представители надзорных орга-
нов, силовых ведомств, органов 
внутренних дел.

«За десять лет суицидов вме-
сте с попытками суицида было 
в общей сложности более 800. 
Реально эти попытки унесли 
жизни 327 человек. Возможно, 
это прозвучит некорректно, но 
люди, которые реально собира-
лись уйти из жизни, в основном 
страдали различными невро-
тическими заболеваниями. По-
сле войны многие не находили 
в себе сил жить дальше и при-
нимали подобные трагические 
решения. Большинство осталь-

ных случаев, т.н. попыток – это 
истории о преимущественно 
молодых людям и их страдани-
ях по несчастной любви», рас-
сказал прокурор следственного 
управления Генеральной про-
куратуры Адамур Тарба. 

Позиция церкви в вопросах 
самоубийства испокон веков 
однозначна. Убивающий себя, 
убивает человека, сказал бла-
женный Августин. К его словам 
обратился и Отец Дорофей, на-
поминая, что грех самоубийства 
является смертным, то есть, не 
прощаемым. Иерей Никита Ад-
лейба среди причин актуализа-
ции проблемы суицида, назвал 
духовное падение. У поколений 
меняются ориентиры, и вере 
приходится уступать место. К 
обсуждению были приглашены 
и представители народного со-
брания страны. Депутат Алхас 
Джинджолия, являющийся дол-
гие годы практикующим вра-
чом, рисует картину так: «Мы 
оторвались от нашего, так ска-
жем, родового строя и взамен 
ничего не выстроили. Информа-
ционный поток, который обру-
шился на каждого из нас, кроме 
негатива практически ничего не 
несет. Закрыть и запретить эти 
вливания невозможно. Возмож-
но, нужно пойти по пути миро-
вой практики и создать мощную 
службу психологической под-
держки». 

Так или иначе, важно смо-
треть вокруг и чувствовать, 
когда близкому человеку не-
обходима поддержка. В силу 
менталитета, сам человек, ока-
завшись в кризисной ситуации, 
едва ли постучится в кабинет 
психиатра или психолога, од-
нако его родные, уверены спе-
циалисты, должны понимать 
всю серьезность момента и 
опасность упущения драгоцен-
ных дней, а то и часов. Сегод-
ня сплошь и рядом проходят 
кампании, призывающие про-
верять собственное здоровье 
и держать руку на пульсе. Уже 
не стыдно обходить онкологов, 
сдавать кровь на ВИЧ и Гепатит, 
говорить о правилах контра-
цепции. Но по-прежнему стыд-
но вслух размышлять о самом 
главном здоровье – душевном. 
Страх психологов и психотера-
певтов объяснить можно по-
разному, но не хочется. Хочется 
избавить от него каждого и по-
скорее.

Когда социум сосредоточен на негативе

Элеонора ГИЛОЯН

В деле о насильственном ис-
чезновении в Абхазии Макси-
ма Яковлева появился новый 
предмет торга. Благородный 
осведомитель предлагает Ки-
ровскому заводу точную ин-
формацию о похищенном биз-
несмене, прося взамен сумму в 
двадцать раз меньше выкупа.

Как стало известно «Фонтан-
ке» 23 июля, на корпоративный 
электронный ящик предпри-
ятия пришло письмо от имени 
мужчины, который представил-
ся давним знакомым Яковле-
ва, кратко постарался убедить 
адресата в своей солидности 
и рассказал, что на самом деле 
предприниматель не похищен. 
Он будто бы благополучно жи-
вет в Турции после инсцениров-
ки вооруженного нападения на 
его номер в отеле.

Более детальные знания от-
правитель обещал предоставить 
после выплаты 150 тысяч дол-
ларов. С Яковлевым, как следу-
ет из письма, они разошлись не 
очень хорошо, эта сумма якобы 
равна долгу предпринимателя, 
и рассекречиванием сведений 
мужчина просто вернет свое.

В Кировском заводе ав-
тор надеется найти союзника. 
Предприятие ведет затяжный 
и острый спор с Яковлевым, 
который напрямую или через 
друзей-дольщиков имеет вли-
яние на 25 процентов акций. 
Городское бизнес-сообщество 
годами обсуждает упертость 
Яковлева, не желающего прода-
вать пакет гендиректору завода 
Георгию Семененко. По слухам, 
оппоненты не сходятся в цене. 
Кировский завод, как сообщил 
«Фонтанке» брат пропавшего 
Константин Заремский, – это 

в первую очередь не производ-
ство, а недвижимость. Площадь 
торговых помещений, сдавае-
мых в аренду, превышает мил-
лион квадратных метров, уточ-
няет собеседник, и очевидно, 
что предложение о покупке 25% 
должно быть очень дорогим.

Автор письма предлагает 
Кировскому заводу развенчать 
миф о похищении и тем самым 
информационно уничтожить 
Яковлева.

Электронное послание при-
общено к уголовному делу. Его 
ведет Следственный комитет. 
Сотрудники завода допрошены 
по обстоятельствам получения 
письма. 

По данным «Фонтанки», не-
которые факты из описанных 
«доброжелателем» подтвержда-
ются, часть из них не была из-
вестна широкому кругу. Но в 
ценность сведений о Яковлеве 
не особо верят, считая, что ав-
тор решил нажиться на шумном 
деле. Он требует сумму, эквива-
лентную 10 млн рублей, а это в 
двадцать раз меньше заявленно-
го выкупа.

По официальной версии, 
53-летний Максим Яковлев по-
хищен из отеля Afon Resort Hotel 
абхазского города Новый Афон 
в ночь на 20 июня 2018 года тре-
мя вооруженными мужчинами 
в камуфляже. В номере найден 
тайник с крупной наличностью. 
Преступники требуют выкуп в 
200 млн рублей. Яковлев будто 
бы через записку сообщил, что 
его держат в подвале, и о сборе 
денег попросил владельца ТРК 
«Гранд Каньон» Муссу Экзеко-
ва, с которым они дружны со 
студенчества. В Абхазии тоже 
возбуждено дело о похищении 
предпринимателя.

У Кировского завода
просят 150 тысяч

долларов за информацию 
о похищенном акционере 

Максиме Яковлеве
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вать абхазов, наши националь-
ные черты, но у нас есть такие 
существенные конкурентные 
преимущества, как развитое 
чувство индивидуализма и 
личной свободы. Эти качества 
как раз очень важны в совре-
менном мире. Страны Европы 
пришли к индивидуализму и 
личной свободе через многове-
ковый процесс формирования 
гражданского общества. У нас 
эти качества являются наследи-
ем нашего традиционного хо-
зяйственного и общественного 
уклада, и их надо использовать, 
но уже в современных услови-
ях.

- Какие современные вызо-
вы наиболее опасны для Абха-
зии, с какими из них сложнее 
справиться – с внутренними 
или с внешними? При решении 
каких проблем руководство 
страны оказывается бессиль-
ным без активной поддержки 
общества?

- К счастью, пока ситуация 
такова, что на ближайшую пер-
спективу мы можем не опасать-
ся внешней военной угрозы.

- А вот у нас в обществе не 
раз высказывались опасения 
по поводу возможного всту-
пления Грузии в НАТО.

- Эти люди являются жерт-
вами телевидения. НАТО это 
же не ИГИЛ, которого следует 
бояться. У НАТО и России, как 
правопреемницы СССР, дли-
тельная история взаимоотно-
шений и взаимодействия. У них 
существует военный паритет, 
который является условием под-

держания мира и поиска ком-
промиссных решений. Поэтому, 
полагаю, Россия и НАТО смогут 
найти общий язык, и вряд ли 
в этом вопросе они будут дей-
ствовать с оглядкой на мнение 
Грузии и Абхазии.

Для нас самое главное - это 
то, что с признанием Россией 
независимости Абхазии в 2008 
г. была надежно гарантирована 
наша внешняя безопасность.

Часто из-за внешней воен-
ной угрозы у нас не было воз-
можности уделять достаточно 
внимания решению многих 
внутренних проблем. Сейчас 
этой угрозы нет, а потому надо 
использовать благоприятный 
момент и решать свои внутрен-
ние проблемы. Нужно перестать 
заниматься строительством 
«развитого феодализма», а за-
няться современным государ-
ственным строительством. И в 
этом вопросе, кроме всего про-
чего, очень важно просвещение 
людей.

У государства, на мой взгляд,   
три основные функции: обеспе-
чение безопасности; распреде-
ление ресурсов, более или менее 
справедливо, чтобы избежать 
социального взрыва; не менее 
важная, а то и более всего важ-
ная функция –просвещение.

Нам нужны единая культур-
ная среда, ценностные ориен-
тиры. Сегодня мы пожинаем 
негативный эффект того, что 
не уделяли должного внимания 
просвещению. Можно сказать, 
мы утратили целое послевоен-
ное поколение. У нас остро сто-
ит проблема смены поколений 
политической элиты. Время со-

ветской и первой постсоветской 
элиты уходит. А кто ее заменит?

В других странах ее воспи-
тывали, отправляли на учебу в 
разные страны.   Я знал благода-
ря различным неофициальным 
встречам на неправительствен-
ном уровне представителей 
грузинского руководства, тех, 
кто впоследствии пришел к вла-
сти при Саакашвили. Это были 
очень подготовленные люди, с 
другим совершенно менталите-
том. Предшественники Саакаш-
вили, представители бывшей 
советской номенклатуры, тоже 
были очень подготовленные, но 
он без сожаления расстался с 
ними, потому что они не подхо-
дили для решения новых задач, 
и ему было кем их заменить. По-
тому что работа по подготовке 
политической элиты шла, будь 
то с помощь Европы или США.

У нас ведь тоже есть возмож-
ности для подготовки молодых 
людей прежде всего через Рос-
сию или какие-то другие страны. 
Не надо ни от каких возможно-
стей для получения качествен-
ного образования отказываться.

Надо экстренно решать про-
блему, пока есть люди, на ко-
торых можно еще опереться, 
кого-то привлечь, растущую 
молодежь подтянуть. А сегодня 
у молодых людей нет шансов,   
нет перспектив: либо они долж-
ны стать преступниками, чтобы 
добиться того же материально-
го благополучия, либо что-то 
«пилить» на госслужбе! Но так 
государство не может существо-
вать. У государства нет таких 
ресурсов, чтобы все «попилили» 
и унесли домой.

Мы же ничего не произво-
дим! Мандарин становится все 
меньше, с орехами проблемы, 
табака и чая нет. Сокращается 
число отдыхающих. «Отдохнув» 
один раз у нас, люди не горят 
желанием вновь сюда вернуть-
ся. Инвесторы? Я удивляюсь тем 
смельчакам, которые все еще хо-
тят вкладывать деньги в нашу 
экономику при том, как у нас 
обеспечивается безопасность 
инвестиций.  

У нас ведь общество не жи-
вет по законам, оно живет по 
только ему известным поняти-
ям. И как быть дальше? Со всем 
этим надо разбираться.

Не получится жить «по по-
нятиям» и вместе с тем строить 
демократическое правовое го-
сударство, с развитой экономи-
кой и социальной инфраструк-
турой.

- И все таки, видите ли Вы 
определенные тенденции со-
временного развития Абхазии, 
которые способствовали бы 
утверждению более справед-
ливой, безопасной и полноцен-
ной жизни наших граждан?

- Я не теряю оптимизма и на-
деюсь на то, что нами будет уч-
тен не только положительный, 
но и отрицательный опыт, нако-
пленный за эти годы.

- Последний вопрос: чему 
можно поучиться у Абхазии?

Если взять постсоветские 
страны, то многим свобода 
«свалилась» на голову. Абхазам, 
точнее народу Абхазии (нельзя 
забывать, что победа в войне – 
это заслуга не одних абхазов, но 
и представителей других нацио-
нальностей, живущих здесь, до-
бровольцев, пришедших к нам 
на помощь) свобода не упала на 

голову как манна небесная. Наш 
народ ее завоевал и отстоял в 
тяжелые послевоенные годы. 
Вот это и дает надежду на то, 
что мы способны, взявшись за 
дело, многое изменить в нашей 
жизни.

Возвращаясь к тому, о чем 
мы говорили вначале, повторю: 
не существует какого-то   особо-
го собственного пути современ-
ного развития Абхазии. И тут 
тысячелетний опыт абхазской 
государственности, которым 
мы так гордимся, к сожалению, 
никакого практического зна-
чения не имеет, разве что про-
пагандистское. В современных 
реалиях тот опыт не применим. 
Поэтому нам надо учиться, пе-
ренимать современный опыт 
государственного строитель-
ства, а не твердить все время, 
что мы «особенные» или «самые 
лучшие». Идея национальной 
исключительности порождает 
лишь чванство, изоляционизм 
и нежелание учиться у других 
– действительно, если мы са-
мые лучшие, то зачем у кого то 
учиться?

На самом деле, на данном 
этапе мы не обладаем знания-
ми и опытом, не переняв кото-
рые человечество споткнется 
на пути своего развития. Мы 
должны принять тот неоспори-
мый факт, что сможем выжить, 
только если будем хорошими 
учениками.

Интервью
с Астамуром Тания 

подготовила
Манана Гургулия

http://
www.chp-apsny.org

Астамур Тания: «Я уверен, что ни у какого
государства не существует какого-то ярко

выраженного в технологическом смысле
своего особого пути. Поиск особого,
собственного пути строительства

государства заканчивается тупиком…»


