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Неожиданное отстранение от дел премьер-министра и де-факто лидера Абхазии изменило
политический расклад в непризнанной республике.
Отставка премьер-министра Анри Джергения, долгое время рассматривавшегося в качестве
главного и чуть ли не единственного кандидата в преемники нынешнего президента Абхазии,
внесла сумятицу во внутриполитический расклад и вызвало массу вопросов в местном обществе.

По всей видимости, и для самого премьера его отстранение от дел по инициативе президента
Владислава Ардзинба, здоровье которого сегодня оставляет желать лучшего, стало полной
неожиданностью. Ведь в этот день он планировал дать пресс-конференцию по итогам только что
завершившегося двухнедельного визита в Москву.

В российской столице грамотному переговорщику и тонкому дипломату, каким уже давно принято
считать абхазского премьера, Джергения удалось заключить очень выгодный для республики
контракт по поставке электроэнергии в соседний Краснодарский край. Одновременно с этим,
впервые за те годы, что идет процесс урегулирования грузино-абхазского конфликта, Москва в
преддверии обсуждения ситуации на Совете Безопасности ООН высказалась за участие в этом
форуме представителей Абхазии, что ранее трудно было себе представить.

Национальное телевидение, также как и другие государственные СМИ, отреагировало на известие
о смене правительства, лишь сухим сообщением, констатирующим факт самой отставки Джергения
и назначения на его место Геннадия Гагулия, возглавлявшего до этого Торгово-промышленную
палату. И не каких комментариев по этому поводу, будто речь идет об обыденном явлении.

Вице-президент Валерий Аршба призвал общественность не драматизировать ситуацию и
отнестись к смене правительства спокойно. "Премьеры приходят и уходят, а политика Абхазии
нацеленная на сближение с Россией определяет президент Владислав Ардзинба и народ
республики», - сказал он.

Официальная причина, по которой Джергения был отправлен в отставку, звучит как
«невыполнение закона «О государственном бюджете Республики Абхазия на 2002 год» и срыв
мероприятий по подготовке к зиме».

Однако подобное объяснение кажется неправдоподобным, исходя из данных о выполнении
бюджетных показателей за девять месяцев текущего года и климатических особенностей теплой
субтропической Абхазии, где среднемесячная температура января – самого холодного месяца года,
никогда не опускается ниже 12 градусов тепла.

Поэтому за отставкой Джергения видится политическая подоплека.

За последние четыре года нынешняя смена правительства пятая по счету. Фигура Анри Джергения
в перечне всех премьер-министров стоит особняком. В отличие от своих коллег предшественников, он

единственный «политический» премьер. С момента назначения на должность правительства с мая
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2001 года Джергения практически исполнял функции президента, вместо больного Ардзинба.
Кроме того, премьер-министр возглавлял абхазскую сторону на переговорах по урегулированию
конфликта с Грузией – функция, которая официально все еще находится в его компетенции.

Экс-премьера многие считали фаворитом Ардзинба, его главным наследником в президентских
выборах грядущих через два года, а может и раньше. В добавок ко всему, с нынешним главой
республики Джергения связывают и тесные родственные отношения. Супруга президента –
Светлана, является двоюродной сестрой Анри Джергения. В абхазском менталитете подобного
рода родству всегда придавалось огромное значение, и чтобы пренебречь им Владиславу Ардзинба,
даже несмотря на то, что он президент, необходимо было иметь вескую причину.

Лидер оппозиции Леонид Лакербая, которого во время грузино-абхазской войны Владислав
Ардзинба называл своим преемником, и не понаслышке знающем о всей внутриполитической
кухни, считает, что Джергения подвели «трудноскрываемые президентские амбиции».

Широко муссируется мнение, что Джергения, пропагандируя сближение позиций с Москвой,
стремился заручиться поддержкой последней в своих притязаниях на лидерство. Именно ему
принадлежит идея создания "ассоциированных отношений" с Российской Федерацией.

«Авторитет его нарабатывался в России, но не в Абхазии, и это не могло не вызвать подозрения
недоверчивого Ардзинба. Возможно чрезмерное лоббирование российских интересов, зачастую
расходившихся с абхазскими, и подвели Джергения, вызвав недовольства президента,
посчитавшего, что премьер его просто-напросто подсиживает», - сказал в интервью IWPR Леонид

Лакербая.

Уход Джергения автоматически увеличил шансы двух других кандидатов на президентское кресло
– нынешних министра иностранных дел Сергея Шамба и министра обороны Рауля Хаджимба.

Шансы Джергения идти на выборы самостоятельно равны нулю - слишком не популярен он в
обществе.

По мнению Лакербая, который в свое время также считался президентским наследником, сместив
Джергения, Ардзинба взял себе временный интервал, в течение которого «президент может в
спокойной обстановке подыскать устраивающего его преемника, или даже, что не исключено,
пойти самому на третий президентский срок».

На данный момент президент, имеющий определенные проблемы с речью, не появляется на
публичных мероприятиях, его рабочим местом является не президентский дворец, где он не
появлялся более года, а президентская резиденция "Синоп" на окраине в Сухуме. Впрочем,
телевизионные сюжеты о его встречах с чиновниками без "синхрона" периодически показывают по
национальному телевидению.

Тем не менее, у наблюдателей достаточно оснований утверждать, что Ардзинба, как говорится,
держит руку на пульсе жизни республики: отслеживает происходящие процессы, принимает
решения, в том числе и достаточно резкие. Люди, которые с ним общаются, говорят о его отличной
памяти и о том, что это все тот же Владислав Ардзинба, каким его знали раньше, до болезни.
Отстранение Джергения стало напоминанием того, что он по-прежнему является силой, с которой
следует считаться.

2

Что касается нового премьера, будучи далеко не политической фигурой, Геннадий Гагулия, по всей
вероятности, ограничится малой ролью в борьбе за власть. Для него это уже второй приход в
правительство - в течение трех лет с 1995 по 1998 год он уже возглавлял Кабинет Министров,
сконцентрировавшись тогда на решении экономических вопросов.

«Политические вопросы станут исключительной компетенции президента. Вместе с тем,
внешнеполитическая линия Сухума, ориентированная на сближение с Россией, вряд ли претерпит
изменение»,- таково мнение председателя Фонда «Гражданская инициатива и человек будущего»
Тамаза Кецба.

«Любой другой, кто в дальнейшем придет к власти, в силу сложившихся для Абхазии
обстоятельств, не сможет придумать иного пути, как параллельного движения с Россией. Иного
варианта у республики нет», - считает Тамаз Кецба.
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