Программа по истории Абхазии
I. Древний период
Дородовая община. Природно-климатические условия на территории нынешней Абхазии
в эпоху заселения ее человеком. Первобытное стадо. Эпоха нижнего палеолита.
Памятники ашельских и мустьерской культур. Хозяйство и орудия труда.
Родовая община. Зарождение рода. Памятники верхнего палеолита, мезолита и неолита в
Абхазии. Изменения в хозяйственной деятельности людей. Общественные отношения.
Охота и собирательство, земледелие и скотоводство. Зарождение примитивного
искусства. Формирование современного типа человека–кроманьонца. Неолит – время
расцвета матриархата.
Разложение родовой общины. Переход от матриархата к патриархату. Энеолитическая
эпоха, культура бронзы. Четыре этапа развития цветной металлургии. Дольмены и
кромлехи. Материальная и духовная культура эпохи бронзового века.
Происхождение абхазского народа. Народы и языки абхазо-адыгской группы. Ветви
западно-кавказской языковой группы. Распад абхазо-адыгского праязыка. Теория об
этногенетическом родстве абхазо-адыгов с малоазийскими хаттами. Этнонимы «кашка» и
«абешла» в древних письменных источниках. Данные топонимики. Автохтонность
абхазов на своей исторической родине – Абхазии.
Начало железного века в Абхазии. Расцвет бронзовой индустрии. Колхидская
археологическая культура. Три основных условия зарождения железной металлургии.
Дальнейшее развитие и обособление ремесла. Скифы и древние абхазы. Скифские вещи в
Абхазии.
Греческая колонизация и Античная Абхазия. Этнический состав Абхазии в
раннеантичную эпоху: кораксы, колхи, колы. Гениохи – древние предки абхазов. Начало
греческой колонзации. Греко-местные поселения. Диоскуриада, Эшерское городище.
Гиенос. Торгово-экономические и культурные связи греческих колоний Абхазии.
Позднеантичная (римско-византийская) эпоха в Абхазии. Основные торговоэкономические и культурные центры позднеантичной Абхазии. Себастополис. Питиунт.
Этнополитические образования Абхазии в позднеантичную эпоху. Апсилы. Главная
крепость Апсилии – Тцибила (Ци-билиум). Абасги. Материальная культура абасгов.
Абасги и Византия. Саниги – предки абхазов. Мисимиане.
Культура античной Абхазии. Самобытный характер быта и традиций предков абхазов.
Языческие верования и устойчивые обряды. Значение культурного влияния древних
греков, римлян и византийцев. Место греческого языка в культурной жизни страны.
Памятники письменности и искусства. Раннее христианство. Пицундская христианская
организация.
II. Средние века
Социально-экономические отношения в ранне-средневековой Абхазии (VI–
VIIвв.). Зарождение и развитие раннефеодальных отношений. Города, крепости и
крупные населенные пункты. Сельское хозяйство и его основные культуры. Отгонное
скотоводство. Ремесленное производство и его ведущие отрасли. Торговые пути и
экономические связи с внешним миром. Борьба абхазов против иноземных завоевателей в
VII в. Ирано-Византийское соперничество. Трахейское сражение, события в Апсилии,
мисимианская война. Завершение ирано-византийской войны и ее последствия.
Нашествие арабов и Анакопийское сражение. Абхазия в VII – нач. VIII вв. Леон I,
«Диван абхазских царей». Миссия Льва Исавра на Кавказе (701–711 гг.) Анокапийская
крепость Нашествие арабских полчищ Мервана Глухого на Кавказ. Анакопийское
сражение и его последствия. Вторжение арабов в Апсилию. Святой Евстафий.
Объединение Абхазии. Консолидация абхазских раннефеодальных народностей.
Абхазское царство (VIII–Xвв.) Предпосылки, условия и время образования
Абхазского царства. Леон II – первый царь абхазов. Политические границы и этнический
состав Абхазского царства. Абхазское царство и Хазария. Абхазия в IX веке. Восточная

политика абхазских царей. Расцвет Абхазского царства в X веке. Взаимоотношения с
Византией, Арменией,
Аланией.
Культура раннесредневековой Абхазии (VI–Xвв.). Принятие христианства в
качестве официальной государственной религии. Абхазская автокефальная епархия.
Основные памятники культуры, архитектуры и зодчества. Византийско-абхазские
культурные связи. Место греческого языка в культурной жизни страны. Культурные связи
с народами Южного и Северного Кавказа, Ближнего Востока, Руси. Устное народное
творчество
феодальной
эпохи.
Абхазия в XI–XIII вв. «Царство абхазов и картлийцев». Баграт III и его мать Гурандухт.
Значение терминов «Абхазия», и «абхазы». Цхумское воеводство и Чачба-Шервашидзе.
Баграт IV. Анакопийский узел. Роль абхазов в царстве Багратидов. Жизнь и культура
абхазов.
Абхазия в XIII–XV вв. Вторжение монголов и распад «царства абхазов и картлийцев».
Взаимоотношения Абхазского княжества и Мегрелии (Сабедиано). Генуэзские колонии на
территории Абхазии. Роль города Себастополиса. Торговля и денежное обращение.
Работорговля. Материаль-ная культура.
Абазины. Происхождение и прародина абазин, их этническая и историческая
характеристика. Время и предполагаемые причины переселения на Северный Кавказ.
Тапанта
и
ашхаруа.
Социально-экономические
отношения
в
Абхазии
в
XVI–XVIIIвв.
Государственная структура владетельного княжества (основные регионы и уделы
Абхазии). Основные общественные классы, деления феодальной верхушки, социальные
категории крестьян. Сельское хозяйство и ремесло.
Работорговля.
Внутреннее и внешнее политическое положение Абхазского княжества в XVI – XVIII
вв. Взаимоотношения с Мегрелией в XVI–XVII вв. 30-летняя война с Мегрелией. Борьба
абхазов за политическую самостоятельность. Обретение независимости. Политические и
этнические границы Абхазского княжества. Владетельный дом династии ЧачбаШервашидзе. Загадка Келасурской стены. Установление
границы
на
Ингуре.
Абхазское княжество и Турция (XVI – XVIII вв.). Турки в Абхазии. Установление
связей. Распространение ислама. Сухум-Кале. Абхазы и турки в XVIII веке. Состояние
народного
хозяйства
и
культуры.
Работорговля
и
морское
пиратство.
Культура средневековой Абхазии. Этническая индивидуальность позднесредневековых
абхазов. Христианство и ислам. Пережитки язычества. Искусство и архитектура. Фольклор,
трудовые и обрядовые песни; музыкальный фольклор и инструменты; сказания,
восходящие кфеодальной эпохе.
Присоединение Абхазского княжества к России. Международная политическая
обстановка на рубеже XVIII–XIX вв. Политическая и этническая граница Абхазии к нач.
XIX в. Борьба великих держав за господство на Кавказе. Внутренняя и внешняя политика
Келешбея Чачба (Шервашидзе). Его мечта о независимости. Взятие Сухума русским
десантом. Русско-турецкая война 1806 – 1812гг. и позиция Абхазии. Убийство Келешбея.
Два взгляда на роль Асланбея. «Просительные пункты» Сафарбея (Георгия). Манифест
Александра I от 17 февраля 1810 г.
Народное хозяйство и социальные отношения в первой половине XIXв. Земледелие,
скотоводство, домашнее производство. Особенности социальных отношений в Абхазии.
Торговля и городская жизнь. Морские сообщения. Зарождение
рыночных
отношений.
Политическое положение Абхазии после присоединения к России. Ослабление
владетельной власти при Георгие и Дмитрие Чачба. Восстания 1821 и 1824гг. под
предводительством Асланбея. Административно-территориальное устройство Абхазии.
Абхазская экспедиция. Карательные экспедиции русских войск против горцев.
Колониальная политика царизма. Русско-кавказская война и Абхазия.
Первые
волны махаджирства.

Абхазия в годы Крымской войны. Соперничество великих держав за Кавказ. Десант
Омер-паши. Ингурское сражение. Владетельный князь Михаил Чачба (Шервашидзе) и его
позиция в годы войны. Завершение войны и ее последствия для Абхазии. Парижский
трактат.
Новая
волна
махаджирства.
Завершение русско-кавказской войны и упразднение Абхазского княжества. Абхазия
после Крымской войны. Попытка объединения горцев Северо-Западного Кавказа на
завершающем этапе русско-кавказской войны. Абхазо-адыгская делегация в Лондоне.
Завершение Кавказской войны. Изгнание садзов и убыхов. Упразднение Абхазского
княжества. Личность Михаила Чачба-Шервашидзе и его политика в последние годы
русско-кавказской войны. Введение
русского
управления.
Восстание 1866 года. Предпосылки, причины и повод восстания. Лыхненское собрание 26
июля 1866г. и начало восстания. Ход восстания, его подавление. Князь Георгий
Шервашидзе-Чачба. Попытка восстановления абхазской государственности. Репрессии
против участников восстания. Массовое махаджирство.
III. Новое время.
Проведение крестьянской реформы. Деятельность Сухумской сословно-земельной
комиссии. «Положение» от 1 ноября 1870 г. Особенности крестьянской реформы в
Абхазии. Ее последствия и значение.
Восстание 1877г. и события русско-турецкой войны 1877–1878гг. в Абхазии. Причины
и ход нового восстания в Абхазии, его движущие силы. Начало русско-турецкой войны.
Высадка турецкого десанта. Военные операции на территории Абхазии. Репрессии против
участников восстания. Объявление абхазов «виновным населением». Новая волна
махаджирства. Участь переселенцев на чужбине. Политика России и Турции по
отношению к переселенческому движению кавказцев и к возвращавшимся на
родину.
Социально-экономическое положение пореформенной Абхазии. Зарождение и
развитие капиталистических (рыночных) элементов в сельском хозяйстве. Садовые,
торговые и промышленные предприятия. Пути сообщения и транспорт. Особенности
развития капиталистических отношений в Абхазии. Этническая революция. Колонизация
края
и
ее
формы
(арендная,
промышленная,
курортная
и
др.).
Абхазия в годы первой русской революции. Рабочее и социал-демократическое
движение в начале XX века. Революционное движение в Абхазии в 1905–1906 гг. Акции
боевых групп. Попытки установить народно-революционную власть (Гагра, Гудаута,
Самырзакан). Особенности революции 1905 –1907гг. в Абхазии. Снятие «виновности» с
абхазского населения.
Культура Абхазии XIX – начала ХХ вв. Новая полоса культурного развития Абхазии
после присоединения к России. Сельский быт. Городская жизнь. Формирование
национальной интеллигенции. Деятели абхазской культуры, науки и просвещения.
Создание абхазской письменности и художественной литературы.
Абхазия между двумя революциями (1907–1917гг). Переориентация политики царизма
(от «кнута» к «прянику»). Возрождение абхазов, пробуждение к национальному
самосознанию. Формирование национальной интеллигенции. Абхазия в годы Первой
Мировой войны 1914–1917гг. «Абхазская
сотня».
Абхазия в 1917–1921гг. Февральская революция и свержение самодержавия. Создание
органов Временного правительства в Абхазии. Союз абхазов с горцами: участие в СОГК и
Юго-Восточном союзе. Образование Абхазского Народного Совета – фактического органа
власти в Абхазии. Борьба за политическую самостоятельность и государственную
независимость абхазского народа. Положение в Абхазии после Октябрьской революции.
Советская власть в Абхазии весной 1918 г. Батумская конференция. Признание Горской
республики – восстановление абхазской государственности (11 мая 1918 года.). Договор от
11 июня 1918 г. Оккупация Абхазии войсками Грузии. Абхазский десант. Первый разгон
АНС (август 1918 г.). Второй разгон АНС. «Демократические выборы» в АНС.

«Автономия» Абхазии. Борьба вокруг АНС (октябрь 1918г.). Конституция Абхазии. О
национальной политике Грузии. Положение в Абхазии к 1921г.
IV. Советское время
Восстановление Советской власти в Абхазии. Создание Ревкома Абхазии в середине
февраля 1921 г. Роль отрядов «Кьиараз» и части IX Красной Армии. Установление
Советской власти в Гагре, Гудауте, Новом Афоне. Освобождение Сухума от грузинских
меньшевиков (4 марта 1921 г.). Установление Советской власти в Очамчире и Гале.
Обращение Ревкома Абхазии к руководителю Советской России В.И.Ленину 10 марта
1921г. Особенности установления новой власти в
Абхазии.
Восстановление государственности Абхазии (1921–1930). Первые мероприятия
Советской власти в Абхазии. Батумское Совещание и его решение. Объявление Абхазии
Советской Социалистической Республикой. Декларация Ревкома Грузии о независимости
ССР Абхазия. Союзный договор между Советской Грузией и Советской Абхазией (16
декабря 1921г.). I Съезд Советов Абхазии (февраль 1922г.). Образование СССР и место
Абхазии в нем. Конституция Абхазии 1925 и 1927гг. Органы государственной власти.
Символы: Герб и Флаг ССР Абхазии. Введение в действие конституционных актов,
законов и кодексов Абхазии. Взаимоотношения Абхазии с
Грузией.
Восстановление народного хозяйства Абхазии (1921–1930гг.). Аграрная реформа.
Коллективизация и ее особенности в Абхазии. Традиционные и новые
сельскохозяйственные культуры. Народное образование. Первые шаги по созданию
абхазской национальной школы. Кооперативное движение. Совхозы и
колхозы.
Понижение государственного статуса Абхазии. Преобразование ССР Абхазии в
автономную республику. Усиление грузинской экспансии и ужесточение давления на
Абхазию. Решение президиума Закрайкома ВКП(б) 19 января 1930 г. Решения IV съезда
Советов Абхазии в феврале 1931г. и VI Всегрузинского съезда советов о преобразовании
ССР Абхазии в автономную республику. Включение Абхазии в состав Грузинской ССР.
«Дурипшский
сход»
18
–
26
февраля
1931г.
Абхазия в 30-е годы XX века. Индустриализация и ее особенности. Коллективизация и ее
особенности. Промышленность, курорты, образование, наука. Новая Конституция Абхазии
(2 августа 1937г.). Политическая система 30-х годов. Культ личности. Тоталитарнобюрократический режим Сталина и его последствия для Абхазии. Политические процессы
второй половины 30-х годов и массовые репрессии. Продолжение колонизации Абхазии и
переселенческо–ассимиляторской
политики
и
их
последствия.
Абхазия в годы Великой Отечественной войны (1941–1945гг.)
Начало войны. Боевые действия на Кавказе. Абхазские истребительные батальоны. Бои за
перевалы Абхазии и село Псху. Перестройка народного хозяйства на военный лад. Сыны
Абхазии на фронтах ВОВ и их подвиги. Значение Великой Отечественной войны.
Переселенческая политика в годы ВОВ в
Абхазии.
Деятельность
треста
«Абхазпереселенстрой». Грузинизация
абхазской топонимики.
Закрытие
абхазских
школ.
Абхазия в послевоенные годы (1946–1960гг.) Восстановление народного хозяйства.
Общественная жизнь. Письма в ЦК ВК (б) 1947г., к Сталину в 1953 г. Продолжение
колонизации Абхазии. Разоблачение культа личности Сталина. Меры по восстановлению
ущемленных прав абхазского народа в период «Хрущевской оттепели». Культурное
строительство. Развитие науки.
Абхазия в 1960–1980-е годы. Социально-экономическое развитие Абхазии. Этапы
национально-освободительного движения абхазского народа. Грузино-абхазские
противостояния 1989г. Образование Конфедераций горских народов Кавказа.
Общественно- политическая жизнь Абхазии в 1989–1992гг. Декларация «О
государственном суверенитете Абхазии» (25 августа 1990 г.) Отмена действия
Конституции Абхазской АССР 1978 г. и ввод Конституции ССР Абхазии от 1925г.
Принятие государственной символики РА: Герба и Флага (23 июля 1992г.).

Культура Абхазии в советское время. Абхазская литература. Народное образование.
Театр. Музыкальная культура. Хореография. Изобразительное искусство. Достижения в
науке,
научное
абхазоведение.
Отечественная война народа Абхазии (1992–1993гг.). Общественно-политическая
обстановка в Абхазии накануне войны. Причины и начало войны. Всеобщая мобилизация
в Абхазии. Народные ополчения. Добровольческие движения. Блокада Ткварчала.
Российский фактор в Грузино-абхазской войне. Итоговый документ Московской встречи 3
сентября 1992г. Освобождение Гагры (2 октября) и всей северо-западной Абхазии (6
октября 1992г.) Обстановка в оккупированной части Абхазии. Восточный фронт. Геноцид
абхазской науки и культуры. Сожжение Абхазского Института и Государственного архива
(22 октября 1992г.). Латская трагедия (14 декабря 1992г.). Позиция Запада в Грузиноабхазской войне. Торжество политики «двойной морали»
и «двойных стандартов».
Крупные наступательные операции Абхазской Армии в ходе войны. Январское и
мартовское наступления. Июльское наступление. Десант в Тамыше, «отвлекающий
маневр» в селе Нижняя Эшера. Освобождение населенных пунктов и господствующих над
Сухумом высот. Сочинское соглашение (27 июля 1993г.) Перемирие в Абхазии. Начало
сентябрьского наступления (16 сентября 1993г.). Освобождение населенных пунктов на
Восточном фронте. Освобождение Сухума (27 сентября 1993г.). Изгнание оккупантов,
водружение абхазского флага на границе по р. Ингур (30 сентября 1993г.). Итоги войны и
их
значение.
Абхазия в послевоенные годы (1993 – 2000 гг.) Последствия войны. Социальноэкономическое положение Абхазии. Блокада и политическая изоляция. Процесс
политического урегулирования и политика мировых держав. Российский фактор в этом
процессе. Заявление о мерах по урегулированию Грузино-абхазского конфликта от 4
апреля 1994г. Принятие Конституции (26 ноября 1994г.) и гимна Республики Абхазия.
Реваншистские настроения Грузии. Миротворческие силы. Референдум, по Конституции
Республики Абхазия (3 октября 1999г.) «Акт о государственной независимости
Республики Абхазии». Ардзинба В.Г. – первый Президент РА.
Образец билета по истории Абхазии
1. Политические границы и этнический состав населения Абхазского царства в VIII–
X вв.
2. Русско-турецкая война 1877–1878гг. и массовое переселение абхазов в Турцию.
3. Послевоенное развитие Абхазии. Трудности переговорных процессов.

