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ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

Внутреннее измерение 

 

Итоги парламентских выборов в Грузии, состоявшихся 8 октября 

2016 г., со всей определенностью продемонстрировали, что, несмотря на 

длинный перечень партий (19), шесть избирательных блоков и значительное 

число независимых кандидатов, принявших в них участие, правящая партия  

«Грузинская мечта» одержала убедительную победу. «Грузинская мечта» 

получила 48,7% голосов избирателей, в то время как  оппозиционная партия 

«Единое национальное движение» — 27,1%.1  

Знаковым стал не только тот факт, что менее чем за три недели до  

выборов, согласно данным опроса, проведенного  Национальным демокра-

тическим институтом (NDI), около 57% жителей Грузии не определились, за 

кого будут голосовать,2 но и то, что даже в день выборов было невозможно 

предугадать их исход. Такая неопределенность в настроениях избирателей  

свидетельствует прежде всего  об апатии населения в отсутствие  привлека-

тельных идей и новых харизматических лидеров. Не случайно, анализируя 

предвыборную ситуацию, грузинский политолог Георгий  Хухашвили отме-

тил, что она является результатом слабости политической элиты. Высокая 

степень неопределенности предпочтений электората говорит о том, что 

населению не нравится ни власть, ни оппозиция.3 

Участие других  партий и объединений  в парламентских выборах да-

вало им шанс стать третьей силой. В их числе – партия «Наша Грузия – Сво-

бодные демократы» Ираклия Аласания, которая считается крайне прозапад-

ной,  Демократическое движение «Единая Грузия» (ДДЕГ)» во главе с Нино 

Бурджанадзе,  активно выступающей за  внеблоковый статус Грузии и отказ 

от вступления в НАТО, что, по ее мнению, позволит начать «предметный 

диалог с Россией»,   «Альянс патриотов» Ирмы Инашвили,  выступающий 
                                                           

1 Второй тур выборов, состоявшийся 30 октября, также принес успех «Грузинской мечте» – 

ее кандидаты победили в 48 одномандатных округах из 50. Таким образом, «Грузинская 

мечта» получила в парламенте 115 депутатских мест, что на 2 больше, чем необходимо для 

конституционного большинства. (http://www.ng.ru/cis/2016-11-01/6_6849_gruzia.html) 
2 https://www.ndi.org/georgia-polls 
3 http://www.ng.ru/cis/2016-09-20/6_gruzia.html 
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«против кровавого режима Саакашвили» и  считающийся антизападным, но 

не пророссийским. Следует также отметить, что за последние четыре года на 

политической арене страны появились и новые игроки. Один из них – все-

мирно известный оперный певец и меценат Паата Бурчуладзе,  ставший ли-

дером  блока «Паата Бурчуладзе — Государство для народа»,  в который пе-

рекочевали некоторые бывшие «националы».  

Однако лишь одна из этих политических сил  смогла преодолеть  пя-

типроцентный барьер, необходимый для вхождения  в законодательный ор-

ган страны – это «Альянс патриотов Грузии, Объединенная оппозиция», 

набравший 5,01% голосов. Примечательно,  что все основные партии, пре-

тендовавшие  на победу в выборах, в своих предвыборных программах заяв-

ляли о необходимости вступления Грузии в НАТО и Евросоюз. Тем самым, 

западный вектор внешнеполитического курса Тбилиси стал главным и опре-

деляющим программным положением  всех основных политических партий. 

Важнейшей особенностью политической платформы победившей на 

этих выборах «Грузинской мечты»  является то, что она позиционирует себя 

как «центристская партия»,  выступающая как за интеграцию Грузии с Запа-

дом, так и за нормализацию отношений с Россией, за недопустимость  ради-

кального ухудшения отношений с Москвой,  и ратует за более сдержанный 

подход в отношении продвижения западных ценностей в стране, что нахо-

дит активную поддержу со стороны консервативно настроенной части  гру-

зинского электората.  

В то же время «Грузинская мечта» за четыре года пребывания у вла-

сти так и не смогла стать монолитной  партией с ярко выраженной идеоло-

гией, что сказалось на снижении ее рейтинга. Этому способствовал не толь-

ко  выход из правящей  коалиции «Республиканской партии», возглавляемой   

Давидом  Усупашвили,  ставшим председателем парламента,  а также  пар-

тии «Свободные демократы»   Ираклия  Аласания, рьяно отстаивающей ин-

теграцию Грузии в западноевропейские структуры вплоть до  вступления в 

НАТО, но и уход многих бывших ее соратников, занимавших  ключевые по-

зиции в партийной иерархии. 

Так, в мае 2016 года «Грузинскую мечту» покинул ее бывший испол-

нительный секретарь Армаз Ахвледиани, выступивший с резкой критикой в 

ее адрес и заявивший, что эта партия «может похоронить грузинскую демо-

кратию из-за  нежелания избавляться от “старых крокодилов”».4  В ответ на 

обвинения со стороны основных оппонентов «Мечта» объявила чистку от 

«антизападных элементов», выступающих против евроатлантического курса 

                                                           

4 https://www.newsgeorgia.ge/partiyu-gruzinskaya-mechta-pokinul-armaz-ahvlediani/ 
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правительства, обновив, таким образом, состав политсовета. Все это  под-

тверждает отсутствие четких идеологических установок у партии, ее готов-

ность изменять свои ориентиры в зависимости от ситуации. 

Острой критике со стороны главных оппонентов подвергается и 

внутренняя политика, проводимая  «Грузинской мечтой», которая, с их точ-

ки зрения, является политикой «вчерашнего дня», когда главный упор дела-

ется на сохранение власти, в то время как многие проблемы, требующие ра-

дикальных перемен, остаются нерешенными. Среди них – высокий уровень 

коррупции, низкая эффективность правоохранительных органов и, наконец, 

усиливающееся влияние консервативной части православного духовенства,  

что не способствует  эффективному построению  демократического государ-

ства. 

Что же касается партии «Единое национальное движение», то ее оче-

видным плюсом стало то, что она сумела сохранить свое основное ядро  в 

действующем парламенте, и это  помогло ей оставаться на плаву. Партия 

имеет  свою фракцию в парламенте и показала неплохие результаты на 

местных выборах. Уже в мае 2016 г. «Единое национальное движение» офи-

циально представило список из десяти основных кандидатов на  выборы  в 

парламент страны. В него вошли видные дипломаты и депутаты парламента,  

что отвечает установкам М. Саакашвили на максимальное привлечение в 

партию «новых лиц».5      

В этой связи следует упомянуть замечание известного грузинского  

политолога Гия Нодия о том, что  «у партии есть твердые сторонники, и в ее 

пользу работает определенное разочарование в “Грузинской мечте”, которая 

была четыре года назад весьма щедра на обещания, особенно в социальной 

сфере».6 

Таким образом, представляется, что западный вектор Грузии остается 

неотъемлемой составляющей внешней политики Тбилиси, и будущее страны 

не столько за партиями, ставшими фаворитами в парламентских выборах, 

сколько в преемственности внешнеполитического курса, ориентированного 

на интеграцию с Западом и построение демократического общества. Это 

обусловлено следующими факторами. 

Во-первых, за годы президентства Саакашвили Грузии удалось пре-

вратить молодое поколение политиков в истинных Yappi, рьяно поддержи-

вающих ценности западной демократии – либеральные реформы и демокра-

тические стандарты, столь необходимые  для интеграции с Западом – но 

                                                           

5 https://www.newsgeorgia.ge/28651-2/ 
6 http://www.1news.az/authors/oped/20160920111059634.html 
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крайне далеких от русской культуры и русского языка.  Помимо конфликта 

поколений,  когда молодежь единодушно ратует за демократические ценно-

сти, основным фактором, объединившим всю страну, стало неприятие прак-

тически всем населением Грузии действий России в отношении Абхазии и 

Южной Осетии, которые расцениваются как оккупация  со стороны РФ. 

Именно этот фактор является определяющим  и работает в  пользу проза-

падных настроений грузинского избирателя. 

Во-вторых, курс на сближение с НАТО и другими  евроатлантиче-

скими структурами в целом безальтернативен – с точки зрения официально-

го Тбилиси,  Москва в свое время не справилась с ролью гаранта грузинской 

безопасности.   

В-третьих, реализация крупных социальных программ, обещанная 

правящей коалицией «Грузинская мечта», пришедшей на смену партии экс-

президента Грузии Саакашвили «Единое национальное движение» на пар-

ламентских выборах в Грузии в 2012 г., выявила ограниченность возможно-

стей коалиции, которая не смогла  обеспечить политическое единство и ста-

бильность в обществе.    

Таким образом,  ростки демократии, посеянные М. Саакашвили в пе-

риод его пребывания на посту президента в течение долгих десяти лет, рав-

но как и поддерживаемая частью грузинского общества западная модель де-

мократии, не были отвергнуты и не пошли на свалку истории. Именно под 

руководством «националов» был реализован проект формирования новой 

грузинской нации, в основе которого лежали приоритет западных ценностей 

и неприятие всего  советского. 

Состоявшиеся в начале октября в Грузии парламентские выборы бу-

дут  иметь решающее значение для страны –  их итог определил  не только 

состав высшего законодательного органа власти, но и состав правительства, 

которому предстоит реализовать как  внутреннюю, так и внешнюю полити-

ку страны и нести ответственность за них перед грузинским избирателем. 

Однако реальные вызовы останутся у Грузии и после парламентских выбо-

ров. Прежде всего, это – экономическая  ситуация, равно как и вызовы без-

опасности со стороны южного фланга, которые могут в определенной мере 

сместить западный вектор грузинской политики.      

 

Внешнее измерение 

 

Приход к власти после парламентских (1 октября 2012 г.) и прези-

дентских (27 октября 2013 г.) выборов новой политической силы, представ-

ленной коалицией «Грузинская мечта», практически не повлиял на внешне-

политические приоритеты Грузии. Тбилиси продолжил курс на евроинте-
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грацию и сохранение отношений стратегического партнерства с 

США/НАТО. В настоящее время официальный Тбилиси продолжает считать 

именно этот курс самым оптимальным, способным обеспечить поддержку 

территориальной целостности страны и реализации проводимых в ней ре-

форм. 

Сегодня военное сотрудничество Грузии с НАТО осуществляется 

усиленными темпами. Альянс самым тесным образом подключен к процессу 

развития и укрепления обороноспособности республики. В марте 2008 г. в 

Вашингтоне состоялось открытие Комиссии Грузия – НАТО,7 что позволило 

совместно координировать план действий, предусматривающий достижение 

более эффективной совместимости и расширение целого спектра новых воз-

можностей взаимодействия между НАТО и Грузией.  

Не в меньшей степени развитию двустороннего партнерства способ-

ствует и Хартия о стратегическом партнерстве,8 подписанная в Вашингтоне 

9 января 2009 г. и призванная обеспечить более тесную интеграцию Грузии 

в Североатлантический альянс. На саммите НАТО, состоявшемся в Уэльсе 

4–5 сентября 2014 г., был утвержден пакет «усиленного сотрудничества» с 

Грузией9, предусматривающий оказание всесторонней помощи на пути ее 

членства в Альянс, что в решающей мере способствовало сближению стра-

ны с Североатлантическим блоком.  

В августе 2015 г. в Грузии был открыт совместный учебно-

тренировочный центр.10  С его открытием функции Альянса в отношении 

проводимой им политики в Грузии существенно расширились. Если ранее 

совместные учения вооруженных сил Грузии и НАТО в целом были направ-

лены на подготовку к участию в миротворческих операциях, то открытие 

совместного центра предусматривает активизацию двустороннего сотрудни-

чества, призванного, в первую очередь, усилить обороноспособность Грузии.  

В мае 2015 г. и ровно через год, в мае 2016 г., на военной базе в Вази-

ани состоялись учения «Noble Partner»,11 в которых приняли участие воен-

нослужащие из США и Великобритании, а также специально доставленная в 

Грузию американская военная техника. В августе 2016 г. в Грузии прошли 

совместные грузино-американские учения сил специального назначения 

Jackal Stone 2016.12 По данным Минобороны Грузии, в них приняли участие 

                                                           

7 http://eu-nato.gov.ge/en/nato/relations/integration/ngc 
8 https://regnum.ru/news/1107970.html 
9 http://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_38988.htm 
10 http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/267940/ 
11 https://ria.ru/analytics/20160513/1432578636.html 
12 https://www.dvidshub.net/news/208017/jackal-stone-2016-strengthens-ties-georgia 



КАВКАЗСКИЕ ХРОНИКИ 

 

 
 

 

76 

 

около 500 военнослужащих Европейского командования и командования 

сил специального назначения армии США. С грузинской стороны к учениям 

были  подключены 130 представителей МВД и Службы госбезопасности.13 

Тогда же на постоянной основе начала работать группа экспертов альянса 

для содействия военным реформам в стране.  

Таким образом, Тбилиси были предоставлены новые возможности, 

способствующие углублению сотрудничества с НАТО и укреплению оборо-

носпособности страны. Сохраняют силу и обещания НАТО, связанные с 

вступлением Грузии в Альянс. Это подтверждено заявлением  генерального 

секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что «руководство блока не мо-

жет гарантировать невступление в Альянс Украины и Грузии».14 

На Уэльском саммите НАТО Грузия вошла в число пяти государств 

(наряду с Австралией, Финляндией, Иорданией и Швецией), получивших 

«повышенный статус» НАТО15 — самое высокое положение без фактиче-

ского членства в Альянсе. Более того, в июле 2016 г. в рамках визита в Тби-

лиси госсекретаря США Дж. Керри был подписан двусторонний Меморан-

дум об углублении партнерства Тбилиси и Вашингтона в сфере обороны и 

безопасности,16 расширяющий возможности США в модернизации грузин-

ских вооруженных сил.   

В рамках подписанного летом 2016 г. грузино-французского  догово-

ра о противовоздушной обороне17 Франция до конца 2016 г. должна пере-

дать Грузии зенитно-ракетные комплексы типа VL MICA (Vertical Launch 

MICA) и мобильные радиолокационные станции. В Тбилиси этот договор 

считают прорывом во взаимоотношениях с Западом, так как западные госу-

дарства долгое время воздерживались от поставок Грузии даже оборони-

тельных вооружений. 

 Таким образом, не являясь членом НАТО, Грузия в настоящее время  

активно развивает двусторонние отношения с Альянсом. Показательно, что 

по такому же принципу действуют США и НАТО в отношении Украины и 

Молдовы – стран, имеющих проблемы с территориальной целостностью и 

ставших «фокусными» для Вашингтона в процессе реализации его политики 

на постсоветском пространстве в соответствии с  одобренным Конгрессом 

США  законопроектом  «О предотвращении российской агрессии» (Russian 

                                                           

13 Ibidem 
14 http://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_114179.htm?selectedLocale=en  
15 http://www.defense.gov/News/Article/Article/603201 
16 http://www.bbc.com/russian/features-36732183 
17 http://ru.rfi.fr/kavkaz/20150627-frantsiya-postavit-gruzii-noveishie-sistemy-pvo 
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Aggression Prevention Act of 2014), в котором всем трем странам предостав-

ляется статус союзника без членства в НАТО.18 

Курс на евроинтеграцию и сохранение отношений стратегического 

партнерства с США/НАТО, последовательно осуществляемый Тбилиси, по-

лучил высокую оценку со стороны США, как и проведение в Грузии инсти-

туциональных реформ, реформ в сфере безопасности и обороны, как и ситу-

ация в отношении свободы слова и печати. Это, на взгляд Альянса, особенно 

важно для долгожданного присоединения Грузии к НАТО, а также потому, 

что делает ее «безопаснее и сильнее», что в свою очередь будет способство-

вать экономическому росту и развитию демократических процессов в стране.  

Не случайно, во время своего очередного визита в Грузию 7-8 сен-

тября 2016 г.  Генеральный секретарь НАТО Й. Столтенберг,  возглавивший  

заседание Комиссии НАТО–Грузия, особо подчеркнул значительный вклад 

грузинских военных в обеспечение международной безопасности.  Согласно 

его заявлению, «НАТО поддерживает Грузию на пути ее членства в евроат-

лантических структурах. Я повторюсь и отмечу, что мы должны помочь 

Грузии в процессе реформ. Главным моим советом для Грузии будет одно – 

продолжить все реформы».19 Чтобы рассеять некоторое разочарование столь 

долгим и тернистым путем Грузии в НАТО, генсек альянса заверил Тбилиси 

в том, что «у Грузии есть все практические инструменты для членства в 

НАТО, а союзники альянса поддерживают ее на пути евроатлантической ин-

теграции. Тем не менее вступление Грузии в НАТО зависит только от нее и 

самого Альянса».20 

Намерение  США активизировать свою политику в отношении стран 

с проблемными территориями – Украины, Грузии и Молдовы  – подтвер-

ждается рядом законопроектов, принятых американским Конгрессом.  Среди 

них  – «Акт поддержки свободы в Украине 2014» (“Ukraine Freedom Support 

Act of 2014”21), занимающий центральное место в этом списке, о предостав-

лении Украине, Грузии и Молдове вооружения, Резолюция 758,22  в которой 

осуждается политическая, экономическая и военная агрессия Российской 

Федерации против Украины, Грузии, Молдавии и продолжающиеся нару-

шения их суверенитета, независимости и территориальной целостности, а 

                                                           

18 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2277/text 
19 http://www.bbc.com/russian/features-37313342 
20 Ibidem 
21 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/all-actions? overview= closed # 

tabs  
22 https://www.congress.gov/bill/113th-congress/house-resolution/758/text 

https://www.congress.gov/bill/113th-congress/senate-bill/2828/all-actions
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также Резолюция 660, 23   призывающая США уделять особое внимание 

укреплению безопасности Грузии путем проведения совместных военных 

учений и предоставления оборонительных возможностей в целях укрепле-

ния независимости и суверенитета республики.  

Растущая поддержка Грузии со стороны НАТО, направленная на мо-

дернизацию национальной системы безопасности, равно как и серьезность 

намерений НАТО и США в отношении проводимой ими политики в этой 

стране, позволяют предположить, что Запад будет держать Грузию под при-

стальным вниманием, и в случае каких-либо действий со стороны РФ, 

направленных на подрыв ее территориальной целостности, может ответить 

на них крайне жестко, что должна учитывать Москва.  
Таким образом, в настоящее время имеются явные признаки тесного 

сближения Грузии как с США/НАТО, так и с ЕС. В перспективе  – отмена 

визового режима с европейскими странами.  27 июня 2014 г. было подписа-

но соглашение Грузии и Молдовы с Евросоюзом об «Ассоциации и углуб-

ленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли».24 В режиме временно-

го применения соглашение было задействовано с 1 сентября 2014 г., а в пол-

ном объеме оно вступило в силу с 1 июля 2016 г., когда была завершена 

процедура его ратификации.  

В настоящее время безвизовый режим ЕС и Грузии  временно при-

остановлен в ожидании запуска нового  механизма, разрабатываемого  Гер-

манией в связи с  проблемой  массового притока мигрантов и беженцев в ЕС. 

Тем не менее 5 октября 2016 г.  Совет ЕС согласовал либерализацию визово-

го режима для Грузии,25 но  для того, чтобы нововведение вступило в силу, 

потребуется одобрение Европарламента. Таким образом, действуя  в рамках 

программы «Трансатлантического партнерства»,  ЕС  пока опережает НАТО  

на пути создания общей надстройки  – продвижения западных ценностей.   

Что касается Москвы, то в настоящее время удержать Грузию под 

своим влиянием не представляется для нее возможным, а любые попытки 

блокировать стремление Грузии к интеграции с Западом контрпродуктивны. 

С возникновением двух де-факто образований – Абхазии и Южной Осетии  

– они перестали быть основными козырными картами Москвы в ее игре с 

Тбилиси, что в значительной степени расширяет возможности Грузии при 

выборе внешнеполитических союзников.  

                                                           

23 https://foreignaffairs.house.gov/press-release/house-acts-support-georgian-sovereignty/ 
24 https://ria.ru/world/20140627/1013800599.html 
25 http://www.nat-geo.ru/planet/930086-evrosoyuz-odobril-otmenu-viz-dlya-gruzii/ 
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Тем не менее вопрос территориальной целостности продолжает оста-

ваться для Тбилиси вопросом жизни и смерти, поскольку Абхазия и Южная 

Осетия составляли 20% территории Грузии. В этих условиях Тбилиси не 

может не понимать, что ключ к решению этой проблемы находится в руках 

у Москвы, равно как и  то, что  любой опрометчивый шаг в отношении РФ 

может создать серьезные проблемы в экономической и социальной сферах. 

Именно поэтому в настоящее время Тбилиси подтверждает свою привер-

женность  курсу на постепенное  выстраивание прагматичных отношений с 

РФ и крайне позитивно отнесся к предпринятым российской стороной в 

конце 2015 г. мерам по либерализации визового режима для граждан Грузии.  

В отсутствие дипломатических отношений, разорванных в 2008 г., 

обе страны пытаются определить круг проблем, решение которых возможно 

в сложившейся ситуации. При этом, по данным за январь-февраль 2016 года, 

Россия находится на третьем месте среди основных торговых партнеров 

Грузии, уступая первенство лишь Ирландии и Турции.26 Внешнеторговый 

оборот с Россией за этот период вырос на 10,1% по сравнению с январем-

февралем 2015 г. и составил примерно 117 миллионов долларов,27 что со-

ставляет 8,3% от всего внешнеторгового оборота Грузии. Экспорт из Грузии 

в РФ в январе-феврале 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. 

вырос на 46,3% и составил примерно 23 миллионов долларов — 8,1% от 

общего объема экспорта страны.28  

«Россия является вторым по значимости торговым партнером Грузии. 

Развиваются транспортные связи между двумя странами. В силу заметного 

увеличения автомобильных перевозок Москва и Тбилиси углубляют прак-

тическое взаимодействие с целью увеличения пропускной способности по-

граничного пункта пропуска “Верхний Ларс – Казбеги”. Продолжаются кон-

такты между авиационными властями наших стран, расширяется география 

авиамаршрутов. Всё более перспективной сферой становится туризм. Отме-

чена активизация прямых контактов между профильными ведомствами Рос-

сии и Грузии, парламентариями, научными, общественными и деловыми 

кругами»,29 – говорится в официальном комментарии МИД РФ. 

В то же время очевидно, что никаких прорывов в двусторонних от-

ношениях ожидать не следует, даже несмотря на сложное экономическое 

положение республики и сохраняющиеся угрозы с южного фланга.  Грузия   
                                                           

26 http://www.interfax.ru/business/524445 
27 Ibidem.  
28 Ibid. 
29  http://social.eadaily.com/blog/43829743985/Mezhdu-vedomstvami-Rossii-i%C2%A0Gruzii-

aktivizirovalis-pryamyie-kont 
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в отсутствие конкретных перспектив в отношениях с НАТО и в условиях 

острейшего противостояния между Россией и Западом будет занимать вы-

жидательную позицию. Вот почему в настоящее время Тбилиси избегает 

обострения отношений с Москвой. 

 


