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Политическая культура абхазов на данном этапе развития Абхазии рассматривается как
возрождение утерянной государственности, сильное государство, оглядка на сильного
лидера, свободолюбие граничащее с анархией, отсутствие устойчивых политических
традиций, этноцентризм, уважение обычаев и традиции, высшая нравственная и
культурная ценность – аламыс (кодекс чести), максимализм, слабая религиозность.
Состояние политической культуры абхазов на современном этапе достаточно
противоречивое. С одной стороны, отсутствуют глубокие традиции гражданского
общества, что приводит к постоянному ожиданию от государства решения насущных
проблем. С другой стороны, нет поддержки, уважения к государственным институтам,
к законам.
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Прежде чем говорить о политической культуре современной Абхазии, о
становлении современного абхазского Парламента, нужно сказать, что истоки
политической культуры абхазов берут начало в далёкой истории нашего
государства, имея в виду такое общественное явление, как Абхазский народный
сход или Народное собрание. Общенародный сход – старейший и важнейший
институт демократии абхазов. Все абхазские сходы всегда имели для народа
судьбоносное значение. Обсуждавшиеся на них вопросы приобретали законную
силу для всего общества. Народные сходы являются важным неформальным
институтом демократии, их

многовековая традиция сохраняется на нашей

земле и в третьем тысячелетии.
Распад СССР, и последовавшая за ней военная агрессия Грузии против
Абхазии, последствия Отечественной войны народа Абхазии 1992 -1993 годов,
экономические санкции стран СНГ и многое другое стали для нашего народа,
для нашего государства историческим вызовом. За последние десятилетия наш
народ неоднократно на общенациональных сходах, подтверждая свою
гражданскую волю, нерушимость и единство позиций в строительстве
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самостоятельного государства, обращался к Российской Федерации, к ООН и
мировому сообществу с просьбой о международном юридическом признании
независимости Республики Абхазия. В них участвовали представители всех
слоев нашего многонационального общества, общественно-политических
движений и партий, творческой и научной интеллигенции, приверженцы
различных религий, крестьяне, рабочие и служащие, студенческая молодежь из
всех регионов Абхазии. Во время проведения подобных сходов депутаты
Парламента наравне со всеми участниками высказывают свое отношение по
обсуждаемым вопросам. Пожалуй, сегодня нет на планете государств, где
существуют подобные формы народовластия.
Государственность Абхазии насчитывает более 1200 лет. На протяжении
последних двухсот лет между Россией и Абхазией существуют тесные
отношения, вобравшие в себя богатую и сложную историю наших народов.
Исторические реалии конца XVIII – начала XIX вв. позволили Абхазскому
княжеству в 1810 году добровольно войти в состав Российской империи.
Действующая Конституция, принятая Верховным Советом Республики
Абхазия в ноябре 1994 года, стала правовым оформлением независимого
государства - Республики

Абхазия. В октябре 1999 г. был проведен

референдум, на котором 97,7 % граждан Республики Абхазия проголосовали за
суверенное,

демократическое, правовое государство. На его основании 12

октября 1999 года был принят Акт «О государственной независимости
Республики Абхазия», в котором подчёркивается, что разрыв государственноправовых отношений между Грузией и Абхазией, произошедший по
инициативе властей Грузии, и последовавшая за этим грузино-абхазская война
1992 - 1993 гг. привели де-юре и де-факто к независимости Абхазии.
Необходимо отметить, что конституционное закрепление порядка
организации деятельности Народного Собрания Республики Абхазия как
органа представительной и законодательной власти имеет особое значение в
связи с традиционно сильными позициями исполнительной власти в
государстве.
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Со всей ответственностью можно сказать, что Республика Абхазия
состоялась как суверенное самодостаточное государство, обладающее развитой
и способной к совершенствованию политико-правовой системой. Сегодня
весьма значима роль Парламента Республики Абхазия в том, что происходит
как внутри, так и вокруг Абхазии, он вносит свой вклад в развитие
государственности,

демократии,

социально-экономические

институтов

преобразования

и

гражданского
обеспечение

общества,

в

безопасности

Республики Абхазия, в укрепление её позиций на международной арене.
Считаем, что, несмотря на неурегулированность отношений с Грузией, это
является надёжной основой для укрепления позиций страны на международной
арене, при решении задач расширения признания её независимости.
В 2008 году в жизни Абхазского государства произошли кардинальные
изменения. Цель, к которой на протяжении многих поколений стремился
абхазский народ, переживая большие потрясения, была достигнута. Великая
держава – Российская Федерация признала суверенитет и независимость
Республики Абхазия. После этого судьбоносного решения Абхазия вступила в
новый период своего развития. Начался этап серьёзных перемен во всей нашей
жизни.
В строительстве нашего государства участвуют народы самых разных
национальностей. Народное Собрание Республики Абхазия дорожит этим
многонациональным богатством и бесперспективными являются попытки
посеять раздор в наши межнациональные отношения. Отмечу, в парламентских
выборах участвуют представители любых национальностей проживающих в
Абхазии.
Народные избранники считают своим долгом советоваться и обсуждать с
общественностью важнейшие государственные проблемы и принимаемые
документы. Гражданское общество и правовое государство логически
предполагают друг друга. И мы хорошо понимаем, что развитие государства во
многом зависит от уровня развития гражданского общества.
Создание в 2006 году Общественной палаты Республики Абхазия
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усилило роль гражданского общества в жизни страны. Этот важный институт
является надежным и эффективным средством прямого контакта власти и
общества в вопросах государственной политики, выступает в качестве
механизма

общественного

контроля

над

деятельностью

органов

исполнительной власти.
Здесь хотелось бы сказать, что на наш взгляд главная задача
гражданского общества Абхазии и Росиии – оказывать содействие в решении
вопросов, проблем стоящих на пути формирования новых союзнических
отношений между нашими странами, давать научный анализ состояния и
перспектив развития абхазско-российских отношений, что должно стать
основой для разработки эффективной политики во взаимоотношениях России и
Абхазии.
Политическая
устойчивых,

культура – это система исторически сложившихся,

воплощающих

опыт

предшествующих

поколений

людей

установок, убеждений, модели поведения, проявляющихся в деятельности
субъектов политического процесса и обеспечивающих воспроизводство
политической жизни общества на основе преемственности. Впервые термин
«политическая культура ввел в оборот в конце XVIII века немецкий философ
И.Г. Гердер в работе

«Идеи к философии истории человечества». Однако

новый, политико-культурный, подход обозначился в исторической науке лишь
во второй половине 50-х годов XX века. В современной политической науке и
публицистике понятие «политическая культура» одно из самых широко
используемых и постоянно находящиеся в зоне внимания. Наиболее полное
исследование

находим

в

работах

Габриэла

Алмонда

«Сравнительные

политические системы» (1956). «Гражданская культура и стабильность
демократии» (1963). 1)

Этому подходу предшествовали идеи классиков

философии (Платон, Аристотель, Гобсс, Локк, Монтескье, Юнг, Вебер,
Парсонс т.д.).
Политическая культура состоит из разных элементов.
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знаковые

системы - культура

появляется

с

возникновением знаковых систем или языка. Политическая культура опирается
на все многообразие языка, являющегося своеобразным кодом культурной
системы общества . Политический язык органично вошел в нашу жизнь.
Постоянно

возникают

новые

политические

терминологии,

хотя

часто

встречаются разночтения этих понятии, что затрудняет распространение
культуры. Символы – это знаки или предметы, обозначающие какой-либо
объект, явление, процесс. В разное время, у разных народов символами власти
считались – скипетр и держава, здания - Белый дом, Кремль, изображение
растении

- клен в Канаде и т.д. Особое место в политической культуре

занимает государственная символика - флаг, герб, гимн. Государственная
символика позволяет решать сложную задачу идентификации граждан со своим
государством.
2. Модели политического поведения - они существуют в виде традиции и
обычаев, складывающиеся в политической сфере, политических ритуалов и
церемонии, этикета, политических нравов, стиля государственного управления.
3. Традиции и обычаи - проведение торжественных заседаний, обращение
главы государства к парламенту, рождественские каникулы и т.д.
Политическая культура абхазов на данном этапе развития Абхазии –
это возрождение утерянной государственности, сильное государство, оглядка
на сильного лидера, свободолюбие граничащее с анархией, отсутствие
устойчивых политических традиций, этноцентризм, уважение
традиции,

обычаев

и

высшая нравственная и культурная ценность – аламыс (кодекс

чести), максимализм, слабая религиозность. Состояние политической культуры
абхазов на современном этапе достаточно противоречивое. С одной стороны,
отсутствуют глубокие традиции гражданского общества, что приводит к
постоянному ожиданию от государства решения насущных проблем. С другой
стороны, нет поддержки, уважения к государственным институтам, к законам.
Нет

четкого

понимания

государственности.
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внутригосударственной жизни именно народ демонстрирует хладнокровное,
спокойное, достаточно мудрое поведение. Это подчеркивают, об этом
указывают многие наблюдатели.
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QUESTIONS OF POLITICAL CULTURE
ABKHAZIAN SOCIETY IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
E.A. GAMISONIA
Abkhazian state University,
1, University st., Sukhum, Republic of Abkhazia, 354000,
e-mail: absu l@mail.ru
Political culture of Abkhazians at this stage of development of Abkhazia is considered as a
revival of lost statehood, a strong state, looking back at a strong leader, freedom bordering on
anarchy, lack of stable political traditions, ethnocentrism, respect for customs and traditions,
the highest moral and cultural value – alamys (code of honor), maximalism, weak religiosity.
The state of political culture of Abkhazians at the present stage is quite controversial. On the
one hand, there are no deep traditions of civil society, which leads to the constant expectation
of the state to solve urgent problems. On the other hand, there is no support and respect for
state institutions and laws.
Key words: political culture; civil society; traditions and customs.
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