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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ 

 

Сложившаяся в Грузии после парламентских выборов 2012 г. политическая 

система с определенными изменениями продержалась до очередных выборов, 

проведенных в октябре 2016 г. Отличительной чертой этой системы был 

неустойчивый паритет между бывшей партией власти (до выборов 27 октября 

2013 г.) «Единым национальным движением» (ЕНД), за которой стоял президент 

страны  Михаил Саакашвили, и коалицией «Грузинская мечта» (ГМ) во главе с 

Бидзиной Иванишвили (премьер-министр с 25 октября 2012 г. по 20 ноября 2013 

г.). В 2012-2013 гг., до выборов нового президента, эту систему пытались 

представить как «коабитацию», то есть «сосуществование»1. Многие в Грузии, в 

странах ЕС и в США видели в этом «сосуществовании» прообраз будущей 

устойчивой двухпартийной системы.  

Но уже с самого начала «коабитация» стала давать трещины, о чем 

свидетельствовало не прекращающееся бегство депутатов из бывшей партии 

власти. После президентских выборов 2013 г., учитывая, что благодаря 

изменениям 2010 г. в Конституции Грузии полномочия президента были 

значительно урезаны, а экс-президент М. Саакашвили не просто оказался 

вытеснен в оппозицию, но и покинул страну, Б. Иванишвили ушел с поста 

премьер-министра, оставшись теневым лидером и «серым кардиналом». Именно 

Б. Иванишвили, а не премьер-министр Г. Квирикашвили, стал фактически первым 

лицом Грузии и архитектором победы «Грузинской мечты» на парламентских 

выборах 2016 г. Благодаря политической хватке и интуиции Б. Иванишвили, 

Грузия за несколько лет прошла путь от «коабитации» до, фактически, 

однопартийной политической системы.  

С одной стороны, Б. Иванишвили в 2013-2016 гг. устраивало наличие 

«Единого национального движения» в роли главной оппозиционной силы. ЕНД 

сохраняло устойчивый и дисциплинированный электорат, колеблющийся в 

пределах 20-25%. Так, на президентских выборах 2013 г. кандидат от 

«националов» Давид Бакрадзе набрал 21,73%. Но этот электорат не имел 

потенциала для роста, а переформатированию ЕНД мешал его слишком высокий 

антирейтинг. Для многих жителей Грузии выборы проходили под знаком «лишь бы 

не вернулся Саакашвили»2. С такой оппозицией было удобно – она никогда не 

смогла бы победить и придти к власти, но для Запада Грузия выглядела как 
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настоящий «островок демократии» с двухпартийной системой, «коабитацией», 

прозападной властью и еще более прозападной оппозицией. 

С другой стороны, Б. Иванишвили чем дальше, тем больше не устраивала 

«Грузинская мечта» в виде коалиции крайне разнородных в идеологическом, 

политическом и личностном отношении партий и организаций. Каждая из 

входящих в ГМ политических партий видела себя в качестве ведущей и 

целеполагающей силы, без которой коалиция рухнет, а «националы» вернутся к 

власти. При этом некоторые из лидеров таких партий (к примеру, возглавлявший 

«Свободных демократов» Ираклий Аласания) не скрывали президентских 

амбиций. Б. Иванишвили и его окружение знали всем им цену и делиться властью 

ни с кем не хотели.  

Первыми коалицию в ноябре 2014 г. покинули «Свободные демократы». 

Затем, весной 2016 г., после шумного межпартийного конфликта с «Грузинской 

мечтой» распрощались «Республиканская партия» и партия «Промышленность 

спасет Грузию». «Свободные демократы» и «республиканцы» считались наиболее 

прозападными в коалиции и именно благодаря их присутствию, как считалось, 

Запад закрывал глаза на ошибки и метания грузинского руководства. Теперь они 

рассматривались не как опора, приносящая дополнительные голоса избирателей 

и индульгенцию со стороны ЕС и США, а как ненужный балласт. 

Далее началась предвыборная политическая игра, в которой и 

«мечтателей», и «националов» вполне устраивала борьба друг с другом, без 

участия какой-либо третьей силы. Масла в огонь подливали публикуемые весной 

и летом 2016 г. социологические опросы, проводимые авторитетными, но 

ангажированными американскими организациями (Национальный 

демократический институт – NDI, Международный республиканский институт – IRI, 

GFK и др.). Все они свидетельствовали о почти катастрофическом и не имеющем 

видимых логических причин падении рейтинга «Грузинской мечты», который, 

якобы, готов был сравняться с рейтингом ЕНД. Такие прогнозы вполне устраивали 

западных заказчиков, удовлетворенных явной тенденцией к сохранению 

двухпартийной системы, состоящей из двух прозападных партий, приблизительно 

равновесных по своему потенциалу и нуждающихся во внешнем дружественном 

арбитре. В той же степени они устраивали и «мечтателей», поскольку многие 

граждане Грузии, напуганные перспективой возвращения к власти «Единого 

национального движения», были бы готовы придти на избирательные участки и 

отдать свои голоса не какой-то «третьей силе», а именно «Грузинской мечте» как 

единственному значимому противовесу «националам». В итоге борьба нескольких 

политических сил и партий на многопартийном политическом поле страны 

оказалась подменена вызванным из небытия призраком двухпартийной системы. 

«Чужакам» в этой игре не было места. 

Для внешнего зрителя интрига предстоящих парламентских выборов 

заключалась в том, устоит ли эта искусственная конструкция из двух партий, или 

же она будет вынуждена потесниться из-за появления «третьей силы». При этом 

только наивные московские аналитики внутри Садового кольца могли ожидать 



появления в роли такой «третьей силы» мифической «пророссийской» партии, к 

примеру, «Демократического движения» Нино Бурджанадзе, «пророссийскость» 

которого также была исключительно вынужденной. Единственным кандидатом на 

роль «третьей силы» могла бы стать «прогрузинская» партия, способная 

использовать набирающие силу в грузинском обществе процессы возвращения к 

традиционным ценностям, православию, национальной идее.  

Результат оказался достаточно предсказуемым. В результате первого тура 

выборов 8 октября 2016 г. по пропорциональной системе в парламент Грузии 

прошли три избирательных объединения – «Грузинская мечта» (48,68%, 856638 

голосов избирателей, 44 мандата), «Единое национальное движение» (27,11%, 

477053 голосов, 27 мандатов), «Альянс патриотов» (5,01%, 88097 голосов, 6 

мандатов). «Альянс патриотов» прошел «по грани», оказавшись в парламенте, 

вероятно, с помощью прагматичных «мечтателей», увидевших в нем 

потенциального союзника против «националов» и посчитавших целесообразным 

получить в глазах демократического Запада если не многопартийный, то хотя бы 

трехпартийный парламент. За пределами парламента остались «Свободные 

демократы» И. Аласания с 4,63% (81464 голосов), «Демократическое движение» 

Н. Бурджанадзе с 3,53% (62166 голосов), «Государство для народа» П. 

Бурчуладзе с 3,45% (60681 голосов) и лейбористы с 3,14% (55208 голосов). 

Абсолютно провальные результаты показали: «Республиканская партия» с 1,55% 

(27264 голосов), «Промышленность спасет Грузию» с 0,78% (13788 голосов) и 

«Национальный форум» с 0,73% (12763 голосов), другие «карликовые» партии и 

объединения. 

По итогам первого тура выборов в 23 одномандатных избирательных 

округах определились победители, все они оказались представителями 

«Грузинской мечты» 3 . Почти везде победа «мечтателей» была достигнута 

благодаря незначительному превышению 50% голосов: от долей процента (в 3 

случаях), 1-5% (в 11 случаях) до 6-9% (в 5 случаях). Исключениями стали три 

округа с более чем 60% и один «уникальный» округ с почти 89% проголосовавших 

за кандидата от ГМ. По большинству других округов ситуация была однозначной и 

легко предсказуемой: во второй тур с различным отрывом вышли кандидаты от 

«Грузинской мечты», которым ощутимо уступали претенденты от ЕНД.  

В результате второго тура во всех округах, кроме двух, победили 

представители «Грузинской мечты». Исключением, кроме поддержанного ГМ 

независимого кандидата экс-главы МИДа Саломе Зурабишвили, стал кандидат от 

блока «Топадзе – Промышленники, Наша родина» Симон Нозадзе, также вполне 

лояльный по отношению к «мечтателям». 

Таким образом, по итогам двух туров выборов, «Грузинская мечта» и Б. 

Иванишвили «убили двух зайцев» – получили конституционное большинство и 

фактически однопартийную систему при формально многопартийном парламенте. 

Все требования Запада были соблюдены, в Грузии утвердилась демократия, и  
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международные наблюдатели не заметили на этих выборах сколь-либо 

масштабных нарушений и фальсификаций. Бывшие партнеры по коалиции и 

новоявленные претенденты на роль «третьей силы» находятся в нокауте, еще 

после первого тура выборов распались «Свободные демократы» и блок 

«Государство для народа» ПаатыБурчуладзе, после второго тура такая же судьба 

постигла «Республиканскую партию». Теперь сильная оппозиция в лице «Единого 

национального движения» стала «мечтателям» больше не нужна, «мавр сделал 

свое дело, мавр может уйти». 

Раскол ЕНД на преобладающих среди партийных активистов сторонников 

находящегося за пределами страны М. Саакашвили и группировку Г. Бокерия и Д. 

Бакрадзе, позиции которых были сильны в руководстве «националов», наметился 

еще до выборов. После первого тура М. Саакашвили призвал однопартийцев 

отказаться от участия во втором туре выборов, но его совету последовала только 

супруга экс-президента Сандра Руловс. Остальные «националы» пошли на второй 

тур и вчистую его проиграли, причем даже в тех округах, где имели шансы на 

победу. После второго тура М. Саакашвили сумел приостановить распад партии, 

добившись переноса еѐ съезда с 27 декабря на 20 января 2017 г., с участием не 

2158, а 7 тыс. делегатов. В этом случае он смог бы опереться на верных ему 

партийных активистов и победить отвернувшуюся от него верхушку 

«националов». Но здесь свой ход сделал Б. Иванишвили: 6 января из заключения 

был досрочно освобожден экс-мэр Тбилиси Гиги Угулава, что усилило группировку 

Бокерия. Последовала серия скандалов в верхушке парламентской фракции ЕНД 

и закономерный итог: распад бывшей правящей партии.  

Теперь «Грузинская мечта» получила свободу рук и, казалось бы, может 

вести самостоятельную политику, в том числе и на внешней арене, не 

оглядываясь более на своих оппонентов. Тем не менее, основное внимание 

«мечтателей» в ближайшее время будет уделено не вопросам внешней политики 

или отношений с Россией, а внутренним проблемам, а именно конституционной 

реформе. При этом главная цель не скрывается – изменение правила избрания 

президента Грузии, то есть не всенародным голосованием, а парламентом. А 

чтобы исключить вполне вероятное внешнее воздействие со стороны Вашингтона 

или Брюсселя, недовольных исчезновением системы сдержек и противовесов, 

курс на «евроатлантическую интеграцию», «деоккупацию и восстановление 

территориальной целостности страны» сохранится. 

«Мечтатели» понимают, что получили карт-бланш лишь на некоторое 

время, и ситуация в стране может измениться, не дожидаясь следующих 

парламентских выборов. Поэтому надо закрепить за собой все звенья власти, 

создать надежную и устойчивую систему, способную выдержать возможные 

потрясения и вызовы. Их следует ожидать не со стороны внутриполитических сил 

или же внешнего фактора. Главной угрозой стабильности в Грузии является 

нарастающий экономический кризис. Именно он, в случае реализации худшего 

сценария, может привести к развалу столь рыхлого политического объединения, 

как «Грузинская мечта», у которого прагматизм и реалистичность сочетаются с 

достаточно невнятной идеологией и программой.      



 


