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Проблемой не только для самой Абхазии, но и для России, как 

гаранта абхазской независимости, стал продолжающийся в республике с мая 

2014 г. – после досрочного ухода президента А.Анкваба – затяжной 

внутриполитический кризис [1; 2; 3; 4]. Несмотря на все усилия власти, 

преодолеть кризисные явления не удавалось, а социальная база поддержки 

правящих кругов продолжала сокращаться. Очередные президентские 

выборы, которые в условиях президентской республики могут стать 

логичным и, по сути, единственным легитимным выходом из кризисной 

ситуации, были назначены на 21 июля 2019 г. 

Еще до начала предвыборной кампании в качестве основных 

кандидатов рассматривались действующий президент Рауль Хаджимба и 

лидер оппозиции Аслан Бжания. При этом, в начале весны 2019 г., ссылаясь, 

в том числе, на данные некоторых закрытых социологических опросов, 

эксперты стали предвещать победу А.Бжания, причем уже в первом туре 

выборов. 17 апреля 2019 г., после возвращения из Москвы, А.Бжания 

неожиданно заболел, симптомы болезни были непонятны, само заболевание 

проходило в очень тяжелой форме. 19 апреля он был госпитализирован, с 

вероятностью летального исхода. 21 апреля со сходными симптомами были 

госпитализированы два охранника Бжания.  

Необходимо отметить, что нет никаких оснований обвинять 

Р.Хаджимба в причастности к покушению на убийство А.Бжания– как 

реально оценивающий ситуацию прагматик, Хаджимба понимал, что в 

случае болезни или смерти Бжания в случившемся будет обвинен именно 

он. Кроме того, в абхазском обществе бытует предположение, что 

заказчиком отравления Бжания был другой оппозиционный абхазский 

политик, которого абсолютно не устраивала вероятная победа этого 

кандидата на выборах. Как справедливо отметил оппозиционный депутат 

Батал Табагуа, «на выборы должен был идти Аслан Георгиевич Бжания. Но 

его же убрали. Я не думаю, что при его участии был бы тот же результат 

выборов»[5]. 

Действительно, за истекшие пять лет А.Бжания набрал определенный 

политический опыт и, что немаловажно, заручился доверием самых разных 

политических сил, продемонстрировав вменяемость и договороспособность. 
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Тем не менее власть пошла навстречу оппозиции, и выборы были 

перенесены с 21 июля на 25 августа, в иллюзорной надежде на 

выздоровление Бжания. «Дублером» А.Бжания выступил Алхас Квициниа 

(не являющийся узнаваемым и ярким политиком с многолетним стажем 

политической борьбы [6]: по словам Изиды Чаниа, «в биографии Квициниа, 

по сути дела, ничего нет», он «отметился в своей жизни только критикой 

Хаджимба, больше в его биографии ничего нет»[7]). 

Один из лидеров оппозиции Александр Анкваб достаточно 

неожиданно сделал ставку на Олега Аршба, вполне заслуженного и 

достойного человека, но не публичного политика (по словам одного из 

абхазских экспертов, он «является очень слабым кандидатом на фоне 

остальных» [8]). Следует отметить, что достаточно напряженные отношения 

между Бжания и Анквабом ни для кого не являлись секретом. Как отмечает 

абхазский эксперт, «до первого тура предвыборная борьба велась в 

основном между Квициниа и Анквабом, которые, похоже, и в расчет не 

брали президента Рауля Хаджимба» [9].  

В первом туре выборов, прошедшем 25 августа, Рауль Хаджимба 

набрал 20 551 голосов, Алхас Квициниа – 18 955, с небольшим отрывом 

далее шел Олег Аршба – 18 668 голосов. Остальные кандидаты оказались 

далеко позади – потенциальная «третья сила» в лице Астамура Тарба 

получила 5703 голоса, популист Леонид Дзапшба – 4938, амбициозный 

Шамиль Адзынба – 3579 и явно преждевременно решивший вновь 

претендовать на роль «третьей силы» Алмас Джапуа – 1755 голосов. Еще 

два кандидата с самого начала всерьез не рассматривались – Артур Анкваб с 

1403 голосами и Астамур Какалия с 841 голосом [10]. 

Простой подсчет позволяет определить потенциальное число голосов, 

на которое смог рассчитывать оппозиционный кандидат во втором туре – 18 

955+18 668. Тем самым, даже не учитывая голоса, отданные за других 

альтернативных кандидатов (к примеру, за Ш.Адзынба, настроенного весьма 

оппозиционно), получается 37 623.  

По не оформленному официально (парламентом не было внесено 

соответствующее уточнение в закон о выборах, хотя имелись письма с 

согласием от обоих кандидатов) «джентльменскому соглашению» между 

властью и оппозицией, заключенному перед вторым туром выборов, 

избранным президентом становился тот, который наберет больше голосов, 

не учитывая тех, кто проголосует против всех [11; 12]. Собственно, 

обсуждение этой темы инициировал лидер оппозиции, уверенный на тот 

момент в своей победе во втором туре выборов. Им и была предложена 

такая схема подсчета, хотя и не идеальная с точки зрения юридических норм 

[13].  
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Второй тур выборов состоялся 8 сентября 2019 г. По его итогам 

Р.Хаджимба получил 39 793 голоса (47,39 %), А.Квициниа – 38 766 голосов 

(46,17%) [14]. Учитывая условность любых оценок и человеческий фактор, 

за Хаджимба могли отдать голоса избиратели Тарба и Дзапшба, то есть в 

общей сложности чуть более 10 тыс. человек. Не вполне понятно, откуда 

взялось еще 9 тыс. голосов – таких электоральных резервов у действующего 

президента, очевидно, не было. Предполагается, что свою роль сыграл 

фактор национальных меньшинств. Как в Абхазии, так и в соседней Грузии, 

большая часть весьма многочисленного армянского меньшинства постоянно 

голосует за кандидата от правящей партии или за действующего президента.  

Отметим,  что во втором туре против всех проголосовало 3155 

избирателей (в первом туре – 1666), недействительными было признано 

2249 бюллетеней (в первом туре – 4693).Таким образом, по подсчетам 

оппозиции, 43 268 граждан, внесенных в списки избирателей, не приняли 

участия во втором туре выборов.  

Учитывая имеющееся предвыборное соглашение, пусть и не 

имеющее юридической силы, попытки опротестовать результаты выборов 

(т.е. признать выборы несостоявшимися) со стороны А.Квициниа и 

оппозиции не выглядели серьезно. По имеющимся оценкам абхазских 

экспертов, его «мнение поменялось на прямо противоположное, как только 

ЦИК огласил огорчившие его итоги» [15]. По логике неожиданно 

«прозревшей» оппозиции, 38 766 голосов за Квициниа вместе с 3155 

голосами против всех составляет 41 921 голос, что превышает количество 

голосов, полученных Р.Хаджимба.   

20 сентября соответствующее решение об отказе в иске приняла 

коллегия Верховного суда, за этим последовала (7 октября) кассационная 

жалоба и, практически одновременно, обещание обратиться к В.Путину 

(«как гаранту Конституции РФ, гражданами которой мы являемся»), в 

Конституционный суд РФ и даже – что выходит за рамки здравого смысла – 

к Миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами [16]. Кроме того, было подано 

ходатайство о приостановлении вступления в должность избранного 

президента республики. 

Решение суда, безусловно, являлось сомнительным с правовой точки 

зрения, хотя бы потому, что оно опиралось не только на не имеющее 

юридической силы «джентльменское соглашение», но и на практику 

прежних президентских выборов, когда (до апреля 2019 г.) графа «против 

всех» отсутствовала – ранее избиратели голосовали, вычеркивая всех, кроме 

того, кому хотели отдать свой голос.Формально такое голосование нельзя 

считать голосованием против всех.  

Необходимо отметить, что большинство экспертных прогнозов (к 

примеру, А.Кривенюк, А. Тхагушев, И.Чания) предсказывало победу во 



АКТУАЛЬНАЯ ПОЛИТОЛОГИЯ 

 
 

 

51 

 

втором туре А.Квициниа (как писал абхазский журналист, «ведь ошиблись 

не только упомянутые эксперты, но и большинство людей, с которыми 

общался накануне выборов» [17; 18]).Почти точный прогноз дал только 

Н.Агрба: «из-за поведения оппозиции, из-за раздробленности оппозиции, 

она просто на блюдце принесет Раулю Хаджимба победу во втором туре» 

[8]. Кстати, в Сухуме и на участке в Москве победил именно Квициниа [19].  

Главным основанием для этих прогнозов было достигнутое перед 

вторым туром (5 сентября) соглашение между О.Аршба (или А.Анквабом) и 

А.Квициниа о политическом союзе (и, вероятно, о месте премьер-министра 

для А.Анкваба) [17]. Необходимо учитывать, что электорат  Анкваба 

достаточно «стойкий», преданный своему харизматичному лидеру и 

управляемый, поэтому можно было рассчитывать, что его удастся 

«передать» другому кандидату. По сути, именно у Анкваба был «ключевой 

пакет акций».  

Минусом было то, что в компактном абхазском социуме достоянием 

публики стали слухи о предшествующих этому переговорах А.Анкваба с 

Р.Хаджимба. Как говорили, Анкваб, в обмен на голоса своих сторонников, 

претендовал на посты спикера парламента, премьер-министра, а также на 

финансово-экономический и силовой блоки правительства. Понятно, что  

Хаджимба на это не пошел, не собираясь становиться «свадебным 

генералом». А до этого (3 сентября) имел место «торг» А. Анкваба с А. 

Квициниа, причем экс-президент также претендовал на пост премьер-

министра, но получил отказ [7] (под тем предлогом, что это место обещано  

Бжания) [20].  

4 сентября тайну переговоров раскрыл сподвижник А.Анкваба 

Леонид Лакербая, обвинивший в провале соглашения Сергея Шамба, 

Беслана Эшба и Батала Табагуа. Думается, что цинизм происходивших 

«торгов» («такие закулисные торги происходили всегда, просто они обычно 

бывали скрыты от глаз общественности» [18]) вызвал неприятие некоторой 

части избирателей, отказавшихся в итоге от поддержки оппозиции. Еще 

один фактор – по сути, проигрыш А.Квициниа в теледебатах с Р.Хаджимба 6 

сентября, причем несмотря на не совсем удачное выступление самого 

президента (как отмечали комментаторы, «действующий президент без 

конца повторял совершенно лишнее “как говорится” и часто переходил на 

“ты”, обращаясь к собеседнику» [21] [9]).  

Можно ли было перед выборами говорить о наличии у Квициниа 

собственной «команды», кандидатов на посты в кабинете министров? 

Очевидно, нет. Много лет претендовавшая на власть оппозиция подошла к 

выборам неподготовленной. По словам абхазского журналиста, «еще год-

два-три назад представлялось: непосредственно перед президентскими 
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выборами она [т.е. оппозиция – А.С.] будет выглядеть более внушительно» 

[22].  

Слабость оппозиции и ее нового лидера Алхаза Квициниа проявилась 

в ее поствыборной реакции. Показательна в этом плане инаугурация 

Р.Хаджимба 9 октября – его оппоненты О.Аршба (!), Л.Дзапшба, А.Джопуа 

и А.Какалия присутствовали на ней, но не было А.Квициниа и, по неясной 

причине, А.Тарба и Ш.Адзынба [23]. Отсутствовали также 8 депутатов 

парламента, сделавшие соответствующее заявление. «Амцахара» и 

Квициниа заявили о непризнании результатов выборов. 9 октября прошло 

заседание расширенного собрания актива «Амцахара» (вместо 

предполагавшегося до этого съезда партии), но никакого решения принято 

не было.  

Ирина Агрба заявила о «нерешительности» как «Амцахары», так и 

самого Квициниа, депутат Лолуа озвучил завуалированные угрозы, Шамба 

призвал к созданию новой оппозиционной партии. При этом Квициниа 

позиционировал себя как противник «тех методов, которые использовали, 

идя к власти, их политические оппоненты», то есть насильственных методов 

[24]. Уже 26 сентября на заседании политсовета «Амцахары» обсуждался 

вопрос о реорганизации партии. По оценкам абхазских экспертов, сейчас 

оппозиция «весьма разобщена и морально ослаблена» [16].     

Вполне очевидно, что ситуацию в оппозиционном секторе может 

изменить возвращение к активной деятельности А.Бжания, уже заявившего 

о нелегитимности «нового старого» президента: «он будет считаться 

человеком, который незаконно удерживает власть в Абхазии. Мы будем 

соответствующим образом на это реагировать». Соответственно, «весь 

набор инструментов будет использован. Все, что использовал в 

политических целях Хаджимба, будет нами использовано с удвоенной 

энергией» [25]. Очевидно, что эти заявления можно расценивать, как 

обещание насильственной смены власти.  

Отметим еще и отставку главы Общественной палаты Нателлы Акаба 

под тем предлогом, что поздравление избранному президенту от ОП было 

подано в СМИ как поздравление лично от нее. При этом Н.Акаба не 

скрывала, что ее решение уйти связано в первую очередь с отсутствием 

продуктивного взаимодействия между властью и Общественной 

палатой(«голос Общественной палаты не слышен в последнее время») [26]. 

Подобная «самоликвидация» Общественной палаты означает исчезновение 

одного из каналов взаимодействия между властью и обществом, 

являвшегося в некотором смысле «громоотводом».  

Премьер-министром после выборов остался В.Бганба, серьезных 

изменений в составе самого кабинета министров также не 

ожидается.Прозвучали предложения пригласить на пост премьер-министра 
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А.Бжания, но, учитывая неопределенность со сроками выздоровления этого 

политика, а также неустойчивость положения самого премьер-министра 

(вспомним пример Б.Бутба, первого премьер-министра при президенте 

Р.Хаджимба), это можно считать не более чем благим пожеланием.  

После второго тура «группа представителей гражданского общества» 

(Центр гуманитарных программ в лице А.Тхагушева, А.Инал-Ипа, 

Л.Кварчелия и примкнувший к ним А.Тания) выступила с меморандумом, 

предложив отдать пост премьер-министра представителю оппозиции с 

правом формирования социально-экономического блока правительства [27; 

28]. С аналогичным предложением выступил и известный журналист Инал 

Хашиг [29]. Вполне ожидаемо, эта инициатива Раулем Хаджимба была 

отвергнута, причем характер отказа позволяет предполагать, что за ним 

могут последовать репрессивные меры в адрес гражданского общества [5]. 

Кроме того, Меморандум предполагал переход к смешанной системе 

выборов в парламент и к формированию правительства парламентским 

большинством.  

От предложения занять пост вице-премьера А.Квициниа ожидаемо 

отказался, предложив избранному президенту отдать пост премьер-

министра А.Бжания. Как было сказано 17 сентября Р.Хаджимба, «я уже 

встречался с Алхасом Квициниа и, честно говоря, до сих пор не понял, чего 

он хочет»[30]. 

18 сентября экс-президент, депутат и один из лидеров оппозиции 

А.Анкваб предложил провести новые выборы и выступить на них единой 

командой – Р.Хаджимба как кандидат в президенты, А.Квициниа – кандидат 

в вице-президенты [31; 27]. Вполне ожидаемо, это предложение также не 

нашло понимания у избранного президента, да и реакции со стороны 

Квициниа на эту инициативу практически не последовало. Время покажет, 

но создается впечатление, что после этих выборов есть основания 

сомневаться в политическом будущем Анкваба. Как представляется, этот 

яркий политик попросту «переиграл самого себя» [32].  

По имеющимся оценкам, Хаджимба «действует не сам по себе, а в 

составе политической команды, члены которой чаще всего склонны жестко 

пресекать “соглашательство”» [5]. Таким образом, ждать какого-либо 

соглашения и компромисса между властью и оппозицией не приходится. К 

переговорам стороны явно не готовы, а власть вполне закономерно не видит 

никакого смысла в возможном компромиссе [33]. 

При этом электоральная база действующего президента сокращается 

на глазах, но многие его бывшие сторонники уходят не к активным 

оппонентам нынешней власти, а в своеобразную «молчаливую оппозицию», 

отказывая  Хаджимба в какой-либо поддержке. По оценке абхазского 

эксперта, «пятилетие нахождения у власти Рауля Хаджимба сопровождалось 
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тем, что от властной команды не раз отпочковывались отдельные политики, 

уходящие кто в относительную (Виталий Габния), а кто в бесповоротную 

(Шамиль Адзынба) оппозицию». Но самый важный вывод состоит в том, что 

«особенностью нынешнего избирательного цикла, в отличие от 

предыдущих, является то, что никто из отколовшихся от исполнительной 

власти к оппозиционному стану так и не примкнул: слишком глубоко было 

образовавшееся между ними в ходе прошлых избирательных ристалищ 

взаимное неприятие» [18].  

Предвыборная программа Р.Хаджимба состояла, по большей части, 

из благих пожеланий и упований на поддержку со стороны РФ. Если не 

будет прорывных инициатив и решений, в том числе в кадровой сфере  (а 

пока ничто не указывает на подобный сценарий), недовольство властью 

будет нарастать. Противостояние между властью и оппозицией останется  

перманентным, а утверждение о нелегитимности действующего президента 

создаст почву для любого сценария развития событий. Пока вопрос 

заключается лишь в отсутствии у оппозиции харизматичного и 

общепризнанного лидера, поскольку вполне очевидно, что А.Квициниа с 

этой ролью не справился. 

Вероятно, в Абхазии будет сохранять актуальность запрос на 

появление «третьей силы», поскольку отказавшиеся от поддержки 

действующей власти представители абхазской политической элиты не видят 

возможной альтернативы в лице нынешней оппозиции и не намерены ее 

поддерживать. После первого тура три бывшие претендента на 

президентский пост (Алмас Джопуа, Артур Анкваб, Астамур Отырба) 

заявили о создании оппозиционного политического альянса 

«Альтернатива», но на сегодняшний день сколько-нибудь определенных 

перспектив у этого объединения нет.  

На роль «третьей силы» претендовал о. Дорофей (Дбар), но он в 

последний момент решил выйти из игры; на эту роль претендовал и Астамур 

Тарба, но он оказался не в состоянии стать публичным политиком; 

претендовал и Алмас Джопуа, однако он не смог избавиться от шлейфа 

прошлых скандалов. Вероятно, «новый старый» президент, в условиях 

отсутствия альтернативы, сможет достаточно спокойно руководить страной 

на протяжении некоторого времени, но ситуация может резко обостриться в 

связи с очередным скандалом вроде «дела Лукавы» или с возможными 

перебоями с электроэнергией. По словам А.Бжания, «трудно быть 

Президентом наперекор большинству»[34].  

По сути, для России безразлично, кто будет Президентом Абхазии – 

вектор развития республики определен и непреложен. Но, безусловно, 

Москва крайне заинтересована в сохранении стабильности в республике. 

Провал «Абхазского проекта» имел бы самые негативные последствия не 
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только для многонационального народа Абхазии, но и для России, для ее 

внешней политики, для ее позиций на Кавказе.  
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