ВОЗРОЖДЕНИЕ ИЗ НЕБЫТИЯ
Чтобы объективно оценить деятельность таких лидеров советской
Абхазии, как Нестора Лакоба и Ефрема Эшба, следует рассматривать их в
более широком историческом формате. Ведь многие задачи, которые им
приходилось решать, были унаследованы от предыдущего времени? Речь
здесь идет о конце XIX и начале XX вв.
Что же собой представляло это время? Абхазский народ только что
вышел из горнила войны, длившейся десятилетиями, и нес еще на себе
родимые пятна ее. Последствия войны, как известно, оказались
катастрофическими. Большая часть населения страны вынуждена была
переселиться в Султанскую Турцию и страны Ближнего Востока.
Целостность народа была нарушена, он стал дисперсным. Еще раньше
(1795г.) Абхазия утратила важного института - автокефальной Абхазской
Православной Церкви, а в 1864г. было упразднено и «Абхазское княжество».
Впервые Абхазия лишилась даже своего топонимического названия; отныне
она называлась сперва «Сухумский округ Российской империи», а позже –
«Сухумский округ Кутаисской губернии». Многие из княжеского сословия, в
том числе и сам владетельный князь, были высланы из Абхазии. А в 1880г.
абхазы, оставшиеся на своей исторической родине, были объявлены
императором «виновным народом». Будучи оторванные от внешнего мира и
обреченные на вымирание, они ютились в предгорных и горных ущельях. На
политической карте Кавказа Абхазия уже не значилась.
О перспективах абхазов мало кто мог тогда думать. В официальных
кругах метрополии речь уже шла только о том, кем заселить Абхазию?
Обеспокоенная этим Грузия начала спешно заселять Абхазию грузинами.
Вследствие начавшихся тогда миграционных процессов моноэтническое
население страны вскоре превратилось в полиэтническое.
Социальное вымирание абхазов, происходившее в то время, отмечалось
многими зарубежными наблюдателями, в том числе и российскими. Многие
из них думали, как помочь абхазам? Думали об этом и сами абхазы. Видимо,
они уже понимали, что войну проиграли и противостоять России им не под
силу. Но и жить в российском обществе они не могли. Оставаясь
безграмотными, они не знали, по каким законам в нем люди живут?
В то же время ситуация в Абхазии уже менялась. Налаживались
российско-абхазские взаимоотношения, особенно в сфере культуры. В этом
русле началось просветительское движение (создание письменности,
открытие школ, возрождение православия и др.). Стали появляться
образованные абхазы. Это были первые шаги, направленные на
формирование абхазской элиты и сохранение народа через культуру.
Все это сказывалось на отношении абхазского народа к России. Не об
этом ли говорит его неучастие в революции 1905-1907годов? Впрочем, оно
не осталось не замеченным окружением Царя, который вскоре снял
«виновность» с абхазов. Или же участие знаменитой абхазской конницы в

составе «дикой» кавказской дивизии, воевавшей за Россию в Первой мировой
войне и творившей чудеса на полях сражений?
Однако в феврале 1917 г. в России наступила смута. Империя
распалась, и на ее территории начались центробежные процессы. Абхазский
народ вновь оказался на произволе судьбы. Но у него уже была своя элита,
которая могла разобраться в чересполосице политических событий,
возглавить народ и направить его энергию на возрождение Абхазии. В тех
непростых геополитических условиях ей (элите) удалось правильно
определить стратегическую цель и главные задачи, стоявшие перед народом.
Они сводились к возрождению а) абхазской государственности и б)
автокефальной Православной Абхазской Церкви.
Правда, относительно Абхазии у Грузии были свои планы. В
соответствии с ними Абхазия вскоре была оккупирована Грузией. Однако
свернуть народ с избранного им пути Грузии не удалось.
Исходя из интересов народа, а также сложившейся тогда
геополитической ситуации, абхазская элита поддержала идею советизации
Абхазии. В ней (советизации) она (элита) видела перспективы социального
возрождения народа. Для этого необходимо было восстановить в первую
очередь государственность Абхазии, что и удалось сделать. Наконец-то
спустя более полвека государственность Абхазии была восстановлена. В тех
условиях этот путь альтернативы не имел. Это дает основание считать
лидеров народного движения того периода основателями современной
абхазской государственности.
Но восстановление абхазской государственности было для лидеров не
самоцелью. В этом плане поражают разительные изменения, произошедшие
уже в первое десятилетие в социально-экономической и политической жизни
Абхазии. За столь короткое время достаточно четко обозначились новые
социально-политические контуры будущего абхазского общества, динамично
формировалась инфраструктура социально-экономической и культурной
жизни, налаживалось отношение Абхазии с Россией. Из небытия Абхазия
стала возрождаться, укреплять свою государственность и самодостаточность,
что не могло серьезно беспокоить руководство Грузии.
Чтобы остановить эти процессы, тбилисским властям надо было
уничтожить абхазскую элиту, в первую очередь, наиболее влиятельных и
известных не только в Абхазии политических деятелей Нестора Лакоба,
Ефрема Эшба, Симона Басария, Самсона Чанба, Николая Акиртава и других,
стереть их образ из страниц национальной истории и живой памяти народа.
Таким путем они (тбилисские власти) стремились к своей заветной мечте –
обезличить абхазский народ, изменить его самосознание и перевести на
грузинскую этническую идентификацию.
Урезав государственный статус Абхазии и уничтожив элитную часть
абхазского общества, тбилисские власти приступили к проведению политики
культурной ассимиляции. Но достичь своей стратегической цели им так и не
удалось. Абхазский народ смог выстоять перед грузинским вызовом.

Немалую роль в этом сыграла и абхазская автономия, что подтвердилось и в
событиях 90-х годов прошлого столетия.
Завершая свое выступление, я хотел бы задаться вопросом: после таких
потрясений, которым подвергся абхазский народ, откуда он черпал силу,
которая позволяла ему возрождаться? Как ему удавалось свершить то, что
казалось уже никогда не сбудется? Роль внешних факторов здесь достаточно
очевидна. Но мог ли возродиться народ без его собственных усилий?
Отвечая на этот вопрос, нетрудно заметить ключевую роль абхазской
элиты. Такую роль она могла играть лишь при определенных
взаимоотношениях с народом. Только пользуясь доверием народа и имея
активную поддержку его, элита могла реализовать свой потенциал и
выполнить свою историческую миссию. Такое отношение со стороны
народа элита могла иметь лишь в том случае, если она выражала его
интересы и преданно служила им. Именно такой элиты больше всего не
хватает сегодня Абхазии.

