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Национальный банк Аб-
хазии объявил о выпуске па-
мятной банкноты «Владислав 
Ардзинба» номиналом 500 ап-
саров, посвященной 25-летию 
Победы в Отечественной во-
йне народа Абхазии.

Официально купюра с изо-
бражением первого президента 
Абхазии была презентована и в 

дальнейшем поступила в абхаз-
ские банки 29 сентября. При том 
что она не может быть исполь-
зована в качестве средства пла-
тежа в системе розничной тор-
говли, тем не менее, в денежном 
обороте она все же будет.  

«В магазине вы расплачи-
ваться не можете, но вы можете 
подарить эту банкноту на день 
рождения, на свадьбу, в качестве 

подарка презентовать кому-то. 
При этом нужно понимать, что 
это не бумажка, а ценность, ко-
торая может быть обменена на 
рубли», — отметил председатель 
Нацбанка Абхазии Беслан Бара-
телиа. 

Впрочем, несмотря на офи-
циальные ограничения, некото-
рые организации уже заявили, 
что готовы принимать абхаз-
скую купюру в качестве платеж-
ного средства. В частности, об 

Месяц назад захожу в трол-
лейбус на синопской остановке, 
чтобы ехать в центр, вдруг пожи-
лая абхазская дама кричит мне: 
«Венедиктова, иди-иди сюда! 
Садись рядом!» И начинает рас-
сказывать мне, как позавчера 
она собственноручно засыпала 
камнями ямку на проезжей ча-
сти, чтобы было удобно ездить 
ее сыну и другим водителям. И 
лицо ее светится от радости.

 

Этот случай остался в моей па-
мяти по двум причинам. 

 Во-первых, я никогда не виде-
ла на лице наших политиков та-
кого выражения радости от того, 
что они сделали что-то полезное 
для общества - временами же они 
вынуждены делать хоть что-то 
хорошее, хотя бы по роду служеб-
ной деятельности, но никогда на 
их лицах не бывает естественного 
удовольствия от созидания! 

Не помню ни одного случая, 
когда политик сказал бы со вку-
сом и полным кайфом: «У, я такое 
сделал! Давно руки чесались! И 
вот получилось!» А ведь созида-
тель - это высшая функция чело-
века, отличающая его от живот-
ных. И в нашем обществе как раз 
не хватает людей, которые смогли 
бы объединить граждан вокруг 
себя именно на почве созидания. 
Почему-то все объединяются 
только на почве неудовольствия 
властью!

Во-вторых, никогда не слыша-
ла, чтобы наши политики заяви-
ли, что рады, когда сделанное ими 
послужит и другим, независимо 
от их политической принадлеж-
ности! 

Где политик, который воспри-
нимает наше общество единым?

Такие люди, как эта дама, засы-
павшая ямку на проезжей части, 
это нормальная, здоровая часть 
нашего общества. Мы не успе-
ли познакомиться, и я не знаю ее 
имени, но я тихо горжусь ею!

Так же, как я горжусь други-
ми простыми людьми, которые 
без шума и саморекламы делают 
что-то полезное, ибо понимают, 
что если не я, то кто же? Лет де-
сять назад я увидела, как одна 
моя соседка, давняя синопская 
жительница около восьмидесяти 
лет, ходит от одного кипариса к 
другому и ножиком счищает мох 
с его коры. Я знаю, как ее зовут, 
она до сих пор жива, но не назы-
ваю ее имени, ибо она страшно 
рассердится. Ее скромность дав-
но освещает мою жизнь, как луна 
среднего накала.

Мы все давно разочарованы 
ситуацией в нашей маленькой 
стране, и только простые люди 
поддерживают мой оптимизм.    

Никогда не забуду, как лет пят-
надцать назад небольшая  абхаз-
ская группа совершала восхож-
дение в кавказских горах, и один 
из наших журналистов спросил 
члена группы, потерявшего ногу 
во время войны, не жалеет ли он 
о том, что воевал? Вот он потерял 
ногу, а у власти многие из тех, кто 
держал оружие только за празд-
ничным столом.

Я же не за них воевал, дернул 
плечом бывший воин, я воевал за 
мою семью, за мой народ.

Интересно, пригласили ли его 
участвовать в праздничном пара-
де и в первых рядах? 

Или он сидел дома и смотрел 
парад по телевизору?

Высшая функция человека

Абхазский «рубль»
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Мир стремительно меня-
ется. События следуют 

одно за другим, все быстрее и 
плотнее. Даже те, кто раньше 
не задумывался над текущи-
ми новостями, начинают ощу-
щать, что происходит что-то 
необычное. Для простого 
человека мировая политика 
творится в полных потемках. 
А СМИ выхватывают, словно 
фонариком, лишь фрагменты 
общей картины. Целостного 
взгляда они не делают – «пол-
ный свет не включат. И то, 
что в темноте кажется ушами 
безобидного грызуна, в ре-
альности является клыками 
свирепого хищника.

Ленин, Саакашвили, По-
рошенко, Пашинян - казалось 
бы, что может быть общего 
между этими деятелями? Да-
вайте вместе с Вами уважае-
мые соотечественники как на 
детских картинках попытаемся 
отыскать 10 отличий:

Способ прихода к власти. 
Да, у всех как под копирку, 
или это только впечатление? 
А может дело в том, что у всех 
вышеназванных лиц один и 
тот же заказчик, один работо-
датель, и выполняли, а неко-
торые еще пока и выполняют 
указания того чье имя нельзя 
называть? Столетиями нам с 
Вами вбивают в голову, что 
все их намерения исключи-
тельно во благо нам с вами, и 
что именно они все исправят, 
что только им ведомы секре-
ты привлечения инвестиций. 
Приведу цитату «необходи-
мостью создания условий для 
привлечения дополнительных 
объемов инвестиций в эконо-
мику, обусловлено нехваткой 
собственных средств для нор-
мального социально-эконо-
мического развития. За годы 
экономических (рыночных) ре-
форм практически все отрасли 
промышленного производства 
пришли в упадок. Значитель-
но сократилось производство 
сельскохозяйственной про-
дукции. Подобная ситуация 

сложилась в строительстве и 
в других отраслях экономики. 
Одной из причин бездействия 
промышленных предприятий 
стала большая степень износа 
основных производственных 
фондов, падение их произво-
дительности. Изношенность 
основных фондов составила 
45-50%, был крайне низок уро-
вень коэффициента обновле-
ния». 

Данное определение подхо-
дит для Грузии? В целом – да. 
Для Украины, так же подходит, 
и для Армении тоже, впрочем, 
как и для любой из республик 
бывшего Советского союза. 
Но главное это пути решения, 
методы которыми мы с Вами 
должны добиваться нашего 
благополучия.

Таким образом, все так на-
зываемые лидеры, взошедшие 
на трон путем «цветных рево-
люций», прикрываясь заумны-
ми фразами о необходимости 
экономических преобразова-
ний преследуют одну и ту же 
цель - посеять хаос. Буквально 
несколько дней назад в споре 
со своими соотечественника-
ми, проживающими в т.ч. и в 
Европе я услышала фразу, что, 
мол, с нами с армянами такое 
как с украинцами не пройдет, 
но увы это слишком самонад-
еянно, ибо оно уже произошло. 
Мы с вами уже стали заложни-
ками большой геополитиче-
ской игры западного хищни-
ка. Десять лет назад, кто мог 
предсказать попытку геноцида 
осетинского народа, кто мог 
предсказать зверские убийства 
безоружных женщин, стари-
ков, детей, при этом применяя 
оружие массового поражения? 
Четыре года назад эти же звер-
ства повторились у других на-
ших соседей, и продолжаются 
по сей день.

«Революция роз», «Майдан», 
эти понятия наполнены кровью 
невинных граждан, патриотов 
своих стран, которых не просто 
обманули, их использовали за-
падные спецслужбы для дости-
жения только своих целей. В их 
замыслах нет места нам с вами, 
мы для них всего лишь расход-

ный материал, всего лишь ин-
струмент для достижения их, 
чуждых для нас, православных 
христиан целей.

А задача у людей при-
шедших к власти в Армении, 
сделавших нас заложниками 
своих личных корыстных ин-
тересов, заключается в крутом 
развороте развития Армении в 
сторону запада, вывести ее из 
ОДКБ, ЕАЭС. И эти люди ни 
перед чем не остановятся. Как 
же нелепо на этом фоне звучат 
призывы Пашиняна инвести-
ровать в его режим, причем 
этот призыв был в основном 
был обращен к нашим соотече-
ственникам, проживающим в 
России. К концу первого квар-
тала 2018 года порядка 30% 
всех инвестиций в Армению 
были из России и это только 
официальные данные, а сколь-
ко средств инвестировались 
методами, не попадающими 
под официальную статистику. 
Миллионы граждан СНГ по-
сетили Армению, и каждый та-
кой гость — вот главный инве-
стор. Но давайте задумаемся, 
благодаря кому и чему к нам 
едут такое количество тури-
стов. Возможно, кто-то скажет 
благодаря свергнутому прави-
тельству (допускаю что неко-
торые их усилия все же давали 
положительный результат), но 
все же - главная наша инвести-
ционная привлекательность - 
это мы сами. Это народ Арме-
нии делает ее гостеприимной 
республикой, это народ явля-
ется надежным и стабильным 
партнером, для всех кто жела-
ет и стремится к общему благу 
и процветанию. И именно этот 
факт так не нравится заокеан-
ской «исключительной нации». 

Сколько одних и тех же 
обещаний давалось в Грузии, 
в Украине в странах так назы-
ваемой новой Европы, и все 
эти «обещалы» сегодня стыд-
ливо помалкивают, что только 
Чехия из всей этой группы се-
годня является самоокупаемой 
страной, все остальные нахо-
дятся уже десятилетия в состо-
янии стагнации. Производство 
закрываются, население этих 

стран массово иммигрировало 
в более развитые Европейские 
страны, бюджеты этих стран 
датируются за счет средств Ев-
росоюза, за счет подачек Аме-
рики, а как известно «кто даму 
ужинает тот ее и танцует». 

Армения для западного 
мира это всего лишь очередной 
инструмент посеять хаос, раз-
рушить то, что наши предки 
создавали столетиями вместе, 
а именно мир и благополучие. 
Да у нас масса не решенных 
экономических задач, но при-
зываю вас как следует осмо-
треться и осознать, что при-
шедшие сегодня к власти могут 
только разрушать, прикрыва-
ясь красивыми лозунгами и 
затуманивая нам сознание по-
средством СМИ, манипулируя 
и запутывая нас.

Но в таком случае возника-
ет совершенно справедливый 
вопрос кто же из кандидатов 
более достойный, а может все 
же вопрос поставлен не верно? 
Может упорно стучавшись в 
закрытую дверь мы с Вами по-
просту не замечаем открытую, 
не замечаем иного пути, пути 
в котором страны управляются 
не в ручном управлении отдель-
но взятыми лидерами, но демо-
кратическим обществом, через 
создание демократически раз-
витых институтов власти, че-
рез понятные для всех законы, 
посредством создания системы 
честных и прозрачных выбо-
ров, создания системы подбора 
и фильтрации чиновников, а 
то складывается ощущение что 
они все к нам с «Марса прилете-
ли». Но нет, они такие же как и 
мы, они все так же как и мы хо-
тят мира, благополучия нашей 
Армении. Безусловно, наличие 
олигархических кланов крайне 
отрицательно сказалось на эко-
номическом развитии, никто не 
отрицает необходимость эко-

номических перемен, я просто 
хочу обратить Ваше внимание 
на то что, происходит подмена 
понятий, под видом этих жела-
емых всеми перемен, притворя-
ются в жизнь совершенно дру-
гие вещи, это наглядно видно и 
по Украине, и по Грузии. Стра-
ны находятся в глубочайшем 
кризисе, а вся заокеанская так 
называемая помощь нацеле-
на на приобретение у них же 
оружия. Им нужна только во-
йна. Нет там намерений стро-
ить больницы, школы, детские 
сады, повышать благосостоя-
ние нашего общества. Им ну-
жен только хаос, разрушения и 
как следствие господство дол-
лара.

Только сами армяне вместе 
со своими историческими со-
седями могут изменить свою 
будущее. Только мы сами не 
упиваясь сладкими лозунгами 
и надеясь, что за нас все сдела-
ют вновь избранные, способ-
ны создать там благоприятные 
условия для развития. Думаю, 
что подавляющее большинство 
наших граждан желает одного 
и того же - мира, процветания, 
счастья и здоровья нашим де-
тям. Но не дайте себя обмануть! 
Не дайте воспользоваться на-
шим недовольством экономи-
ческой ситуацией и затянуть 
нас с вами в омут разрухи и 
безнадежности. Сирия, Ирак, 
Афганистан, Ливия, Грузия, 
Украина… Армения – уверена, 
не последняя в этом списке. 

Нам нужна не революция, 
а эволюция, нам необходи-
мо выстраивать стабильные 
и надежные отношения, ведь 
«деньги любят тишину». Ины-
ми словами, если мы хотим 
развития нашего общества, 
хотим инвестиций, внедрения 
новых технологий то наша с 
вами задача не лозунги на пло-
щадях орать, а быть для наших 
исторических партнеров по-
нятными, предсказуемыми и 
стабильными партнерами. Вот 
это и есть формула, при кото-
рой будет успешно развивать-
ся наша Родина.

Иное мнение

Нам нужна эволюция, а не революция.
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этом на своей странице в одной 
из соцсетей заявил директор Су-
хумского драматического театра 
имени Фазиля Искандера Ира-
клий Хинтба. Билеты данный 
театр можно будет приобрести 
за апсары. 

Исходя из того что офици-
альный курс 1 абхазского апсара 
приравнен к 10 российским ру-
блей, данная купюра будет рав-
няться пяти тысячам рублей, и 
ее можно будет обменять в лю-
бом абхазском банке. 

Абхазский «рубль»
Тираж новой купюры равен 

10 тысячи экземплярам. 
За первый час после презен-

тации купюры в местных банках 
было продано 527 банкнот.

В социальных сетях бурно 
отреагировали на данную 

Помимо коллекционной со-
ставляющей, выпуск бумаж-
ного апсара институциализи-
рован в местную финансовую 
систему. В некотором роде ап-
сар должен частично покрыть 
дефицит наличности россий-
ского рубля, который абхазская 
экономика регулярно испыты-

вает зимне-весенний период. 
Абхазский национальный банк 
не имеет никаких регулирую-
щих функций по отношению к 
рублю, который является офи-
циальной денежной единицей в 
Абхазии. 

Социальные сети активно 
отреагировали на выпуск 500 
апсар: 

   -Только наше желание и 
доверие способно создать из 
предмета коллекционирования 
универсальный инструмент для 
выражения цен товаров и услуг, 
денежных расчётов и увеличе-
ния национальных богатств. 
Мы должны понимать, что чу-
жие деньги и жизнь в долг не 
сулит ничего хорошего нам и 
нашим детям. Какой бы пре-

зидент не был во главе страны, 
кто бы ни возглавлял отдельные 
государственные институты, 
главное — их работа в копилку 
нашей общей пользы. Поэтому, 
когда пройдет первое удивле-
ние и окончится период привы-
кания, надо начинать считать, и 
требовать у государства в лице 
всех его институтов продолжать 
работу над созданием такого 
полноценного и универсального 
инструмента и товара, - счита-
ет известный абхазский блогер 
Ахра Смыр.

- Сколько я спорил на эту 
тему с нашими людьми и у всех 
аргумент, а чем мы ее подкре-
пим, все уверены, что деньги 
должны быть обеспечены золо-
том как будто в 17 веке живём

-  Что же тут сложного — со-
бой и подкрепим.

- Надо напечатать миллиард 
купюр и принудить «счастлив-
чиков» всё выкупить. И бюджет 
пополнили, и экономику подня-
ли, и патриотично.

- Какой же мы народ стран-
ный, даже порадоваться без зло-
радства не можем.

- Просто Вы наверно слово 
независимость понимайте по 
своему. Почему то весь мир лю-
бит $ но называют себя незави-
симыми. 

- Ребята, лучше порадуемся. 
Будем помнить и чтить павших, 
любить Родину и стремиться 
создать общество самодостаточ-
ных, свободных и уважающих 
друг друга людей.

Почти три года назад, в де-
кабре 2015 года, парламент 
Абхазии ввел запрет на абор-
ты. До сих пор не внесены по-
правки, о разрешении преры-
вания беременности хотя бы 
по медицинским показаниям. 
Определяющим доводом для 
депутатов стала сложная демо-
графическая ситуация, кото-
рую таким образом пытались 
исправить. 

Сегодня очевидно всем, что 
никакого демографического 
взрыва не произошло. Аборты 
продолжают делать, но уже за 
пределами Абхазии. «Что касает-
ся количества рожденных детей, 
все цифры за прошедшие годы 
примерно одного уровня», - под-
тверждает и врач-гинеколог, со-
трудница  сухумского роддома 
Виктория Воробьева. 

В то же время, небольшая 
часть мам предпочитает рожать 
не в Абхазии. Об этом не так 
давно говорила и главврач род-
дома Белла Пилия. «За послед-
ние годы особо не могу похва-
статься увеличением количества 
рожениц. Не потому что не ро-
жают, а потому что часть наших 
потенциальных пациенток вы-
езжают за пределы республики», 
- комментирует она. И причина 
этому не только желание полу-
чить более качественную меди-
цинскую помощь, но и расчет на 
социальные льготы, которыми 
обеспечены граждане России 
после рождении детей.

Этот расчет вполне объяс-
ним, если учесть, что единовре-
менная выплата Фонда социаль-
ного страхования по рождению 
ребенка в Абхазии составляет от 
12 000 до 14 000 рублей. А семьи, 
где три и более ребенка, полу-
чают ежемесячно 500 рублей на 
одного ребенка. Впрочем, в сто-
лице из городского бюджета до-
плачивают еще по 400 рублей на 
каждого ребенка. 

К примеру, семья Ирины 
Ажиба, в которой недавно ро-
дился четвертый ребенок, до 
этого момента получала от го-
сударства 2 700 рублей в месяц. 
Понятно, что на такие деньги 
троих детей не воспитаешь. Ро-
дителям помогают бабушки и 
дедушки. Сейчас они ожидают 
единовременную выплату в 100 
000 рублей за четвертого ребен-
ка. Таким образом,  Благотво-
рительный Фонд «Азхара» по-

могает многодетным абхазским 
семьям при рождении третьего 
ребенка с 2017 года. На предста-
вителей других национальных 
общин эта помощь не распро-
страняется. 

Ирина, конечно, ожидает 
этой выплаты, однако, призна-
ется, что решение родить чет-
вертого ребенка не имеет к этим 
деньгам никакого отношения. 
При этом нельзя не согласиться, 
что сумма в 100 000 рублей – это 
хорошая подмога многодетным 
семьям, хоть и повлиять на де-
мографию кардинально, эта по-
мощь не в состоянии.

Говорят, нет единого рецеп-
та для всех обществ. И как раз 
в странах с лучшей социальной 
политикой рождаемость идет на 
спад. Я попыталась выяснить, 
что могло бы простимулировать 
абхазские семьи иметь больше 
детей. 

По словам Ирины Ажиба, 
если бы пособие на одного ре-
бенка составляло бы хотя бы 2 
000 рублей в месяц, то это уже 
бы была поддержка. Стимулом 
для мам могла бы стать и адрес-
ная помощь  - бесплатное дет-
ское питание, памперсы, лекар-
ственное обеспечение, в случае 
необходимости. 

Поддержка молодых семей 
– это также прямой вклад по 
улучшению демографической 
ситуации. «Мы живем с родите-
лями мужа, это большая семья. 
Пока нет возможности жить от-
дельно, так как снимать жилье 
для нас дорого. У мужа нет по-
стоянной работы. Если бы как-
то помогали с жильем, был бы 
рынок труда, нам было бы легче 
планировать большую семью. А 
так, пока хотим двоих детей», - 
делиться мыслями Диана Бага-
телия, которая замужем всего 
несколько месяцев. 

Бухгалтер Лиана К., счита-
ет, что большим резервом для 
комплексного решения пробле-
мы демографии могла бы стать 
целенаправленная поддержка 
матерей-одиночек. «Не секрет, 
что в нашем обществе количе-
ство невест превышает количе-
ство женихов. Немало женщин 
по разным причинам так и не 
вступают в  брак. Но при этом 
большинство хотят иметь де-
тей. Женщине, не вышедшей 
замуж до 35 лет, но желающей 
родить ребенка вне брака, по-
может решиться уверенность в 
том, что она получит ощутимую 

социальную поддержку. Госу-
дарство также может создать 
программу по экстракорпораль-
ному оплодотворению для та-
ких женщин», - говорит она. Эта 
сложная тема для сегодняшнего 
абхазского общества. Касаясь ее, 
следует в первую очередь вести 
целенаправленную идеологиче-
скую работу.

Говоря о проблеме демогра-
фии в Абхазии, эксперты разных 
уровней в один голос указывают 
на доступное и качественное об-
разование и здравоохранение. 
Причем здравоохранение ста-
вят во главу угла. Ведь начинать 
работу надо еще с состояния 
здоровья потенциальных роди-
телей.  «Демографический про-
цесс напрямую связан с уровнем 
медицины», -  уверен  педиатр-
неонатолог Азамат Хибба. Пять 
лет назад он делал масштабное 
исследование проблемы демо-
графии в Абхазии и пришел к 
неутешительным выводам. Се-
годня Азамат сам стал отцом. 
По его словам, за эти годы  не-
обходимость в работе службы 
защиты детей раннего возраста, 
службы защиты материнства и 
детства только возросла. Азама-
ту приходится снимать жилье в 
столице. Вопрос рождения вто-
рого ребенка отложен до того 
момента, когда появится соб-
ственная жилплощадь. 

Считается, что одним из ре-
зервов в решении проблемы 
демографии по-прежнему оста-
ется процесс репатриации этни-
ческих абхазов на Родину. Этим 
у нас занимается целое мини-
стерство, но пока что без серьез-
ных прорывов. 

Как сделать Абхазию при-
влекательной для всех граждан, 
чтобы они жили дольше, рожа-
ли более трех детей, переста-
ли гибнуть в ДТП и начали бы, 
наконец, созидать в безопасной 
и комфортной среде? - вопрос 
ключевой! Очевидно, что опыт 
Индии и Китая, где население 
растет, невзирая на все  минусы 
– не для нас. 

Нам подходит вариант, при 
котором необходимо дать уве-
ренность в завтрашнем дне ма-
терям и отцам, чтобы у них не 
было страха за будущее своих 
детей, да и за свое настоящее 
тоже. Решить эту задачу совсем 
не просто. Гораздо легче запре-
тить аборты, обозначив слабую 
попытку повлиять на ситуацию, 
а затем самоустраниться. 

Нужна уверенность
в завтрашнем дне

Розита ГЕРМАН

Свобода слова и свобода 
вероисповедания – одно из ос-
новных прав человека. В Абха-
зии, на законодательном уров-
не ни ущемляется ни то, ни 
другое. Люди совершенно сво-
бодно могут публично выра-
жать свои мысли и проводить 
свои религиозные обряды.

В Абхазии существуют  свои 
газеты  и два телеканала, раз-
личные новостийные сайты, 
которые иногда отражают про-
тивоположную друг другу точку 
зрения.

Кроме этого, очень много 
людей делятся своим мнением 
в социальных сетях, которые 
уже становятся заменой СМИ. 
Можно уже не смотреть ново-
сти и не читать газеты, потому 
что раньше всего они появятся 
в Фейсбуке.

Люди все чаще спорят и оспа-
ривают чужую точку зрения от 
своего имени, хотя  встречает-
ся и немало анонимов, которые 
если и выражают точку зрения, 
с подлинными фактами, созда-
ется ощущение, что она просто 
кем-то оплачена.

Так что, любой житель Аб-
хазии может поделиться своей 
точкой зрения совершенно от-
рыто, хотя всегда есть шанс, что 
если кому-то она не понравится 
может возникнуть угроза физи-
ческого насилия, но в тюрьму за 
высказанное мнение пока нико-
го не посадили.

Представленность различ-
ных религиозных течений, не-
смотря на небольшое коли-
чество населения в Абхазии,  
довольно широкая. Тут и тради-
ционные абхазские верования  и 
обряды, и православие, и като-
лицизм, протестанты, лютеране, 
бапститы, иудеи, мусульмане, 
кришнаиты, и уже менее замет-
ные в последнее время Свидете-
ли Иеговы, которые официаль-
но запрещены на территории 
Абхазии, но продолжают свою 
деятельность.

Четыре из основных рели-
гиозных центра, православный 
собор, католический костел, 
лютеранская кирха и синагога 
расположены в радиусе 300-400 
метров друг от друга в центре 
нашей столицы. 

Насколько мне известно, 
между прихожанами никогда не 
было никаких конфликтов, свя-
занных с их религией. В основ-
ном у населения нашей страны 
отношение к религии довольно 
сдержанное, совершенно спо-
койно могут быть друзьями или 
вступать в брак люди различных 
религиозных конфессий.

Многие абхазские обряды ор-
ганично вплетаются  в праздни-
ки других конфессий и светские 
праздники, например праздник 

Нового года по старому стилю 
– Ажьирныха - «Моление куз-
не», Пасху - по абхазски Амшап, 
Нанхва - 28 августа – Успение 
Божьей матери, Хыхь икоу и т.д., 

Все зависимости от офици-
альной религиозной принад-
лежности этнические абхазы 
принимают участие в  традици-
онных обрядах - Анцва рныхэа-
ра - Моление Всевышнему , Ацу 
ныхва - ежегодный общинный 
праздник, связанный с обрядом 
вызывания дождя и ряде других.

Основные праздники как 
православного христианства, 
так и ислама закреплены как 
праздничные дни в законода-
тельном порядке: Рождество, 
Пасха, Курбан-байрам, такого 
наверное, нет ни в одной стране 
мира и демонстрирует  много-
образие абхазского общества и 
уважение друг к другу.

Издавна конфликты и во-
йны начинались из-за разности 
взглядов, религиозных убежде-
ний, недостатка уважения к чу-
жому мнению, непринятию раз-
личий, очень часто возникают 
они и сейчас.

В абхазской традиции, кото-
рую перенимают и другие на-
циональности проживающие 
тут, всегда было уважительное 
отношение к чужому мнению, и 
врожденная тактичность, каса-
ющаяся аспектов частной жиз-
ни.

Население Абхазии сейчас 
меняется, помимо туристов и 
паломников, приезжающих на 
короткий срок, на улицах и в 
различных сервисах все больше 
замечаешь новых лиц, каждое 
из которых, привносит что-то 
свое в наше общество. Многие 
из приезжающих имеют более 
ортодоксальные религиозные 
взгляды, чем местное населе-
ние, например монастыри пра-
вославных христиан и большое 
количество трудовых мигран-
тов из стран Азии, значитель-
но увеличили христианскую и 
мусульманскую религиозные 
общины.

Другой вопрос, насколько 
эти люди готовы принимать 
и уважать уже существующие 
условия. Не способны ли они 
повлиять на существующий в 
обществе баланс, что вызывает 
определенную обеспокоенность 
у местного населения. Не будет 
ли поток приезжих настолько 
велик, что повредит установив-
шемуся равновесию и приведет 
к конфликтам, в том числе меж-
конфессиональным.

Очень сложно делать какие-
либо прогнозы, но поскольку 
наша история знала немало по-
трясений и базовые ценности, 
тем не менее остаются неизмен-
ными, думаю при совместных 
усилиях государства и общества 
ситуация не должна ухудшить-
ся.

Свобода слова и конфессиональное 
многообразие.

Существующие вызовы и ответы на них.

Ханума ЕЛБАКИЕВА
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В конце прошедшей недели 
граждане США были прико-
ваны к экранам телевизоров, 
наблюдая, пожалуй, самые не-
обычные и эмоциональные се-
натские слушания по кандида-
туре судьи Верховного суда.

Это политическое шоу с эле-
ментами мыльной оперы можно, 
пожалуй, сравнить лишь с тем, 
что происходило в свое время 
на Съезде народных депутатов 
СССР, за которым следила вся 
страна.

Любое сравнение, несомнен-
но, хромает. Разные страны, раз-
ное время, разный социально-
культурный контекст. Но тогда 
в Советском Союзе и сейчас в 
Соединенных Штатах на глазах 
изумленных зрителей решалась 
судьба страны.

То, что американское обще-
ство политически и культурно 
расколото, известно всем, кто 
хоть немного интересуется про-
исходящим в заокеанской сверх-
державе.

Консерваторы и либералы и 
ранее отчаянно боролись друг с 
другом, и их позиции казались 
непримиримыми. Но во время 
президентской гонки 2016 года 
борьба приобрела характер пре-
дельного противостояния. И в 
этой борьбе уже не до правил и 
не до сантиментов. Все средства 
стали хороши.

Одна сторона поняла, что 
если в ближайшее время не до-
биться решительного успеха, 
противник может свести на нет 
все предыдущие достижения, 
достигнутые в наступлении, а 
другая осознала, что отступать 
попросту некуда.

Несложно догадаться, что все 
последние десятилетия наступле-
ние вели либералы. А консерва-
торы постоянно оборонялись и 
пятились назад. Это позволяло 
наступающим идентифициро-
вать себя с «неумолимой посту-
пью прогресса», а оборонявших-
ся изображать «ретроградами», 
которые держатся «за мрачное 
прошлое».

Всё изменилось, когда избира-
тели осознали, что у них из-под 
носа уводят их страну, их образ 
жизни и даже свод законов, на 
который ранее можно было по-
ложиться, как на каменную стену.

«Избиратели» – ключевое 
слово. Потому что США – это 
не монархия и не тоталитарное 
государство (хотя обязательно 
найдутся люди, которые будут 
утверждать обратное), а консти-
туционная республика.

В такой республике должна 
выполняться воля большинства. 
А чтобы такое волеизъявление не 
приводило к необоснованному 
притеснению меньшинства, оно 
ограничено законом.

Отцы – Основатели Соеди-
ненных Штатов написали кон-
ституцию, которая предусматри-
вала строгое разделение властей 
– исполнительной, законода-
тельной и судебной – именно для 
того, чтобы в государстве всегда 
действовала система сдержек и 
противовесов.

Мне скажут, что разделение 
властей характерно для всех за-
падных демократий. Однако это 
не совсем так. Например, в Бри-
тании функции исполнительной 
власти возлагаются на парламен-
тариев – членов Палаты Общин 
– которые составляют правящую 
коалицию. Вплоть до 2009 года 
Палата Лордов играла роль выс-
шего судебного органа. И лишь 
затем был учрежден Верховный 
суд.

Во Франции правительство 
также формируется парламен-
том, так что исполнительная 
власть размыта между президен-
том и законодателями.

В США администрация пре-
зидента и есть правительство. 
Министры (в Вашингтоне они 
называются секретарями) – это 
сотрудники администрации. Зна-
чительную их часть утверждает 
Сенат, но подчиняются они гла-
ве государства, так что никакого 
премьер-министра нет и быть не 
может.

Ясно, что между законода-
тельной и исполнительной вет-
вями власти могут (а по замыслу 
Отцов-Основателей и должны – 
для пользы дела) возникать про-
тиворечия. Арбитром призвана 
выступать судебная власть, выс-
шим органом которой является 
Верховный суд. Именно он явля-
ется гарантом конституции, и по-
тому ему принадлежит исключи-
тельное право интерпретировать 
основной закон страны.

Во всяком случае, так изна-
чально предполагалось – ВС 
США интерпретирует конститу-
цию и проверяет законы и указы 
президента на предмет соответ-
ствия ей, а не переписывает дей-
ствующее законодательство.

Но под эту конструкцию из-
начально была заложена мина 
замедленного действия. Со вре-
менем Верховный суд стал самым 
главным законотворцем Амери-
ки. Девять пожизненных его чле-
нов, вынося решение по любому 
общественно важному делу, по 

сути дела, вводили в действие но-
вый закон, имеющий ту же силу, 
что и конституция.

Практически все решения, 
которые либерал-прогрессисты 
называют «эпохальными» – от 
легализации абортов и однопо-
лых браков до изменения изби-
рательного законодательства и 
признания гражданских прав за 
нелегальными мигрантами (по-
следнее дело еще не дошло до ВС, 
но уже рассмотрено в Апелля-
ционном суде) – были приняты 
именно Верховным судом США.

Американские либералы тре-
буют от судей, чтобы те руко-
водствовались не сухой буквой 
основного закона и заветами От-
цов-Основателей, а «прогрессив-
ным пониманием справедливо-
сти» и «принципами гуманизма». 
Консерваторы, напротив, требу-
ют «не трогать» конституцию и 
принимать решения, руковод-
ствуясь ее текстом, а не «требова-
ниями прогресса».

Поэтому каждые выборы пре-
зидента (а именно он выдвигает 
кандидатов в судьи ВС взамен 
выбывших) и каждые выборы в 
Сенат (который их утверждает) 
становятся опосредованными 
выборами судей высшей судеб-
ной инстанции.

Верховный суд обладает по-
истине диктаторской властью. 
В конституции не прописано 
механизмов сдерживания его 
«творчества». Если ВС завтра по-
становит, что любой незаконный 
иммигрант имеет право голоса на 
выборах, то это станет законом. 
Если он постановит, что брачная 
моногамия (а возможно, и гете-
росексуальная семья – кто знает 
пределы либеральных фанта-
зий!) отменяется, то так и будет.

И вряд ли я сильно преувели-
чиваю.

Вот поэтому-то за «невоз-
можного Трампа», миллиардера-
плейбоя из Нью-Йорка, и прого-
лосовали консерваторы, включая 
так называемых религиозных 
правых – он обещал им номини-
ровать в Верховный суд консер-
вативных судей. И свое обещание 
пока выполняет.

Назначение судьи Нила Гор-
сича по представлению 45-го 
президента США прошло в Сена-
те крайне тяжело, но все же оно 
состоялось и сдвинуло баланс 
сил в ВС. Теперь настало время 

следующего нового судьи, чье 
утверждение в должности может 
на десятилетия остановить «по-
ступь прогресса».

И тогда против кандидата 
Бретта Кавэно была применена 
технология #MeToo. Профессор 
Кристин Форд заявила, что Кавэ-
но домогался ее в старших клас-
сах средней школы и чуть было 
не изнасиловал на пьяной вече-
ринке 35-летней давности.

В любом местном суде дело 
бы рассыпалось в первый же 
день. Более того, ни один вменя-
емый прокурор не взялся бы вы-
двигать обвинение в отношении 
событий, случившихся три деся-
тилетия назад.

Но такова уж сегодняшняя 
политическая обстановка в США. 
Сенат не только принял дело к 
рассмотрению, но и отказался, по 
сути дела, от фундаментального 
принципа правосудия – человек 
невиновен до тех пор, пока не до-
казано обратное.

Эмоционально выступала 
перед Сенатом профессор Форд. 
Она плакала и уверяла, что имен-
но Кавэно напал на нее (правда, 
она не может вспомнить, где и 
когда). Не сдержал слез и судья 
Кавэно, отрицая свою вину и жа-
луясь на страдания своей семьи.

Поначалу республиканцы 
были намерены проголосовать 
по партийному принципу и в 
соответствии с установленной 
процедурой. Но в Капитолии по-
явились жертвы сексуальных до-
могательств из #MeToo (в здание 
их провели демократы). Они пой-
мали сенатора Джеффа Флэйка в 
лифте и обрушили на него весь 
свой гнев под зоркими объекти-
вами телекамер.

И Флэйк изменил свое реше-
ние, призвав провести допол-
нительное расследование ФБР в 
отношении обвинений против 
судьи Кавэно.

Понятно, что это расследова-
ние ничего не решит. Будет сказа-
но, что оно было слишком корот-
ким и недостаточно тщательным. 
Появятся еще женщины, которые 
обвинят кандидата в неподобаю-
щем поведении (или преступле-
нии). Активистки будут стоять 
насмерть у ступеней Капитолия и 
в самом здании. И СМИ продол-
жат раздувать истерию.

Сексуальный преступник 
должен сидеть в тюрьме. И всем 
известно, что в местах не столь 
отдаленных делают с такими пре-
ступниками практически во всех 
странах мира.

Но судья Кавэно не преступ-
ник. По той простой причине, 

что ни один суд в США не осудит 
его по тем обвинениям, которые 
в прямом эфире выслушивал Се-
нат. Но его карьера и жизнь будут 
разрушены.

Будет разрушена и довольно 
успешная жизнь Кристин Форд, 
с которой, судя по всему, и прав-
да случилось нечто страшное в 
старшей школе.

Но главное – будет разрушен 
авторитет Конгресса. А следом – 
и Верховного суда, независимо от 
того, будет утвержден Кавэно в 
должности или нет.

Флешмоб #MeToo не защи-
щает жертв одних из самых от-
вратительных преступлений, не 
борется за права женщин. Он 
разрушает семьи, общины и тру-
довые коллективы.

А на прошлой неделе он выну-
дил сенаторов США поступиться 
партийными, процедурными и 
правовыми принципами. И се-
наторам некого винить, кроме 
самих себя, в том, что они санк-
ционировали начало демонтажа 
американской республики.

Поскольку флешмобу удалось 
повлиять на одно решение Кон-
гресса, завтра он попробует по-
влиять на другие – на принятие 
законов и на тот же импичмент. 
Толпы активистов в сопровожде-
нии представителей СМИ будут 
держать в осаде Белый дом, зда-
ние Верховного суда и Капитолия 
до тех пор, пока от легитимной 
власти не останется камня на 
камне.

Именно из-за этого – а не из-
за «фашиста Трампа» – демокра-
тия вполне может уступить место 
диктатуре, будет ли она пред-
ставлена президентом, который 
введет чрезвычайное положение, 
или либеральным Верховным су-
дом, который станет проводить в 
жизнь лишь «политически целе-
сообразные» решения.

Происходящее в заокеанской 
сверхдержаве убедительно де-
монстрирует нам, что консти-
туционную республику – пусть 
даже несовершенную и «негуман-
ную» – следует пуще зеницы ока 
оберегать от адептов «социаль-
ного прогресса» и «гуманизма».

Для этих адептов демокра-
тия и торжество закона – пустой 
звук, хотя они произносят эти 
слова порой чаще других. Они-
знают-лучше-как-правильно, и 
поэтому на их стороне «правда». 
Всегда.

А это, вообще говоря, и есть 
определение диктатуры.

Дмитрий Дробницкий,
Взгляд.Ru

Сенаторы США санкционировали 
демонтаж американской республики


