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АБХАЗИЯ – ПРОВИНЦИЯ 
«ВЕЛИКОЙ АРМЕНИИ»?

Эльнур КАЛБИЗАДЕ, 
доктор философии по истории

События в Абхазии 90-х годов прошлого века, 
последовавшие сразу после распада СССР, - война, 
социально-экономический кризис, отток значи-
тельной части населения привели к сокращению 
абсолютной численности как населения в целом, 
так и отдельных общин, включая абхазов. Вместе 
с тем возрос удельный вес армян. Согласно 
данным статистического управления сепаратист-
ского режима, в 1995 г. на территории края было 
61.962 представителей этого народа. В 2003 г. в 
Абхазии была проведена перепись населения, в 
ходе которой было учтено 94.597 абхазов и 44.869 
армян. В целом же армяне составляли 21% насе-
ления края (1).

Примечательно, что, если верить утверждениям 
авторов-армян и проармянски настроенных, «офи-
циальная» статистика периода после 2003 г. 
занижает численность армянского населения 
Абхазии и параллельно завышает число абхазов, 
к которым якобы причислены мегрелы и другие 
этнические группы грузинского народа (2). Вот что 
писал об этом уже упоминавшийся историк и этно-
граф А.Ю.Скаков: «По переписи 2011 г. в республике 
насчитали 122.175 абхазов и 41.907 армян. Если 
поверить этим цифрам, придется допустить, 
что абхазский народ пережил за последние 5-7 лет 
настоящий демографический взрыв. Безусловно, 
необходимо считаться с тем, что некоторые 
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мегрелы, проживающие не только в Гальском рай-
оне, могли в ходе последней переписи «вспомнить» 
о своем абхазском происхождении и записаться 
абхазами, но все же крайне сомнительно, чтобы 
их численность составляла не менее 20 тыс. чело-
век. Либо последняя перепись неверна, либо предпо-
следняя, либо обе.

Видимо, лучшим средством от соблазна «недо-
считать» или «пересчитать» статистические 
данные является все же осознанное возвращение к 
идее «многонационального народа Абхазии», единой 
абхазской нации, включающей и армянскую этни-
ческую общину» (3).

Отметим, что согласно данным местного ста-
тистического комитета на 1 января 2019 года, 
общая численность населения Абхазии 
составляет 245.246 человек, из которых 
армян 41.910 (4). Однако некоторые армянские 
авторы, как это имеет место в случаях с Карабахом 
или Самцхе-Джавахети, утверждают о занижении 
численности армян в Абхазии. Так, в статье некоего 
Ваана Исаханяна (2004) говорится, что в Абхазии 
якобы живут 50-60 тыс. армян (5).

Примечательная картина вырисовывается и 
при рассмотрении численности армян в отдель-
ных административных районах Абхазии. Как 
известно, Абхазия делится на 8 административ-
ных единиц: столица Сухуми и сельские районы 
Гагринский, Гудаутский, Сухумский, Гульрипшский, 

Очамчирский, Ткварчельский, Гальский. Из этих 
сельских районов армяне расселены в 
5-и, а в трех – Сухумском, Гульрипшском и 
Гагринском превосходят по численности 
титульный народ. Стратегическое значение 
этих трех районов нетрудно понять даже при 
беглом взгляде на карту. Скажем, через Сухумский 
район, представляющий собой пригородную зону 
Сухуми, проходят магистральные железная дорога 
и Черноморское шоссе. По статистике 2011 года, 
население Сухуми составляло 60 тыс., а Сухумского 
района – 11.531 человек (6), из которых 6467 чело-
век (56,1%) составляли армяне, а абхазы – 3505 
(30%) (7). Согласно же данным 2019 г., население 
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Сухумского района составляло 11.494 человек, в том 
числе 6448 (56,1%) армян и 3494 (30,4%) абхазов (8).

Гульрипшский район отделяет Сухуми от 
расположенных к юго-востоку Очамчирского, 
Ткварчельского, Гальского районов с преоблада-
ющим абхазским населением. Таким образом, в 
случае гипотетической армянской провока-
ции указанные три района окажутся отрезан-
ными от Сухуми и Сухумского района. Наряду 
с этим, в Гульрипшском районе расположен круп-
нейший в Абхазии аэропорт. В 2011 г. население 
района составляло 18.032 человека, из которых 
армян 8430 (46,8%), абхазов 6057 (33,6%) человек 
(9), а в 2019 г. из 17.887 жителей района армяне 
составляли 8371 (46,7%), абхазы – 6010 (33,6%) 
человек (10).

Ожесточенная борьба за влияние между армя-
нами и абхазами идет также в Гагринском районе, 
который расположен на крайнем северо-западе 
республики. Отсюда проходят основные транс-
портные магистрали, связывающие Абхазию 
с соседней Россией, а прилегающие районы 
Краснодарского края, как известно, отличаются 
многочисленным армянским населением и соот-
ветственно сильным армянским влиянием. В конце 
80-х годов прошлого века население Гагринского 
района превышало 77 тысяч (11). Трагические 
события 1992-1993 гг. привели к оттоку гру-
зинского населения, и армянские организа-

ции, пользуясь этим, стали всячески поощ-
рять к переселению сюда армян из других 
районов Грузии. Результаты такой политики 
можно наглядно увидеть из данных местной ста-
тистики. Судя по этим данным, в 2003 г. население 
Гагринского района составляло 37 тысяч (12), из 
которых армян было 16.322 (44.1%), а абхазов – 
10.235 (27,7%) (13). Опять-таки согласно данным 
местного статистического комитета, в последую-
щий период это соотношение несколько измени-
лось: в 2011 г. в Гагринском районе абхазов было 
15.482 (38,5%), армян – 15.422 (38,35%) (14), в 2019 
г. – соответственно 16.165 и 15.125 (15).

В период после войны 1992-1993 гг. при скры-
том содействии со стороны Армении и со стороны 
лоббистских армянских группировок во властной 
элите Российской Федерации существенно воз-
росло представительство армян в незакон-
ных структурах управления Абхазии, наме-
тился процесс усиления армянского влияния 
в стратегически важных сферах экономики и 
социальной сферы. В настоящее время самым 
высокопоставленным армянским представителем 
в правящих структурах Абхазии является замести-
тель председателя «народного собрания» Левон 
Галустян, который также является членом коми-
тета государственной правовой политики и коми-
тета по образованию, науке, языковой политике, 
религии и по делам медиа (16). Наряду с этим, 
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можно упомянуть члена комитета государствен-
ной правовой политики и комитета по обороне и 
национальной безопасности Левона Дашияна 
(17), члена комитета по международным и межпар-
ламентским связям и связям с соотечественниками 
и комитета по аграрной политике, природным 
ресурсам и экологии Ашота Минасяна (18). В 
2011-2014 гг. пост «министра экономики» неза-
конного режима занимал некто Давид Ирадян 
(19); при нем заметно активизировался процесс 
«арменизации» ключевых постов в органах управ-
ления Абхазии.

Отметим также, что большая группа воен-
ных армянской национальности, участвовавших 
в войне 1992-1993 гг. и в том числе снискавших 
печальную известность эксцессами над мирным 
населением, ныне занимают различные долж-
ности в «министерстве обороны» незакон-
ной «республики». Так, Карапет Карагозян, 
участвовавший в войне против Грузии в качестве 
командира роты, ныне занимает пост заместителя 
начальника батальона (20), а «герой Абхазии» 
Геворк Маркарян длительное время трудился 
в спецслужбах сепаратистского образования (21).

Параллельно с этим последнее время усили-
вается присутствие армянского элемента в такой 
важной отрасли экономики Абхазии, как разве-
дение субтропических культур и их вывоз в 
Россию. Аналогичная тенденция прослеживается 

в туристическом секторе юго-восточных районов, 
где армяне никогда не составляли значительной 
части населения (22).

В начале 2000-х годов в Абхазии действовало 
около 30 армянских школ (23). Наряду с этим, отсут-
ствие действующих армянских церквей вызывало 
недовольство местных армян. В 90-е годы армяне 
отправляли религиозные ритуалы в русских и 
абхазских церквях. В 1991 г. в селе Лечкоп близ 
Сухуми была открыта армянская церковь Св. 
Воскрешения, куда был направлен священ-
ник из Армении, однако спустя некоторое 
время церковь закрылась. После этого мест-
ные армяне обратились в Эчмиадзин – резиден-
цию католикоса всех армян об открытии церкви 
в Гагринском районе. На это обращение посту-
пил ответ, датированный 15 ноября 1999 г., 
в котором истцам предлагалось обратиться 
в армянскую епархию Грузии. Это предложе-
ние тем более парадоксально, если вспомнить, 
что в тот период территория Абхазии уже не кон-
тролировалась Грузией. Можно предположить, 
что руководство армяно-григорианской церкви 
решило заиграть с Грузией, от которой Армения 
находилась в транспортно-транзитной зависи-
мости. Примечателен ответ абхазской армянской 
общины на это предложение: «Для нас обращаться 
к Грузии – все равно что обратиться в Баку за уре-
гулированием карабахской проблемы» (24).
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Наконец, в 2003 г. при негласной поддержке 
Армении в Гагре все же была построена армян-
ская церковь, названная в честь Св. Хрипсиме, как 
и церковь вблизи Эчмиадзина.

В период «перестройки» 80-х годов про-
шлого века в Абхазии, как и ряде других регио-
нов СССР, появились различного рода армянские  
группировки и организации, в том числе и ради-
кального толка. Заглавную роль среди них играли 

«Крунк», действовавший в Сухуми, и обще-
ство «Маштоц», действовавшее в Гагре (25). 
Есть свидетельства, что «Крунк» опирался 
на поддержку властей Армении и партии 
«Дашнакцутюн» (26). В 1989 г. группа лидеров 
«Крунк» побывала на приеме у католикоса всех 
армян Вазгена I, наладили связи с «Дашнакцутюн» 
(27). В дальнейшем, когда начались известные 
события в Абхазии, «Крунк» однозначно взял сто-

рону сепаратистских сил.
В этот период одними 

из первых выступили с 
призывом к армянскому 
населению подняться на 
войну против Грузии пред-
ставители действовав-
шего в Гагре армянского 
культурного общества 
«Маштоц». На чрезвы-
чайном заседании лиде-
ров общества было при-
нято решение поддер-
жать абхазскую сторону 
против Грузии. Такое 
решение было аргументи-
ровано насилиями и грабе-
жами, якобы чинившимися 
грузинами против армян. 
По некоторым сведениям, 
общество «Маштоц» под-
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держивало тесные связи с Министерством куль-
туры Армении (28). В начале 2000-х годов обще-
ства «Крунк» и Маштоц» объединись в Армянскую 
общину Абхазии (30).

Характерно, что с самого начала военной агрес-
сии Армении против Азербайджана среди армян 
Абхазии проводился сбор средств, на которые 
закупалось и отправлялось в Армению военное 
снаряжение (29), а также формировались и отправ-
лялись в Карабах отряды боевиков. Не менее 
характерным является ведение в Армении про-
паганды в пользу «абхазской государственности». 
Так, среди материалов Института Кавказа в 
Ереване, увидевших свет в 2012 г., встречаем 
аналитический материал, посвященный исто-
рии абхазской государственности и «дости-
жениям» незаконного сепаратистского обра-
зования в крае (31). Более того, именно такого 
рода «научное исследование» Сергей Шамба, 
занимавший в 2010-2011 гг. пост «премьер-мини-
стра» Абхазии, защитил на соискание ученой сте-
пени доктора исторических наук – и не где-нибудь, 
а в Ереване (32).

Таким образом, как следует из вышеизложен-
ного, уже с конца 80-х годов прошлого века 
Армения являлась источником сепаратизма 
в Грузии – по аналогии с картиной, которую мы 
видим в тот же период в Азербайджане. Однако 
есть и различия: непосредственным субъектом 
сепаратизма в данном случае выступает Абхазия 

и абхазские группировки, каковой факт использо-
вался (и используется) для маскировки экспансио-
нистских устремлений армянских националистов. 
Исподволь целенаправленно укрепляя позиции 
как в Абхазии, так и подспудно в Самцхе-Джавахети, 
официальный Ереван, действуя в смычке с наци-
оналистическими армянскими группировками, 
фактически стремится взять соседнюю Грузию в 
клещи сепаратизма. 
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The second part of the article uses statistical data to 
review the ratio of Abkhaz and Armenian populations 
in various regions of Abkhazia after the 1992-1993 
war. In this context, the author  dwells on issue of the 
strengthening Armenian influence in Abkhazia after 
the establishment of an illegal separatist regime there, 
providing the names of some high-ranking officials 
of Armenian nationality. The article also provides 
information on the spheres of the economy and social 
life of Abkhazia with the greatest Armenian influence, 
as well as the separatist activities among the Armenian 
population of the region since the 1980s of the last 
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АРМЯНСТВО

Армяне из числа лидеров сепаратистской Абхазии на оккупированных территориях Азербайджана - 
вместе с лидерами канувшей в лету "НКР" грезят о "Великой Армении от моря до моря"


