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ГРУЗИНСКАЯ ОППОЗИЦИЯ – 

НЕСПОСОБНОСТЬ К СОВМЕСТНЫМ ДЕЙСТВИЯМ 

 

События на Ближнем Востоке заставили по-новому оценить перспективы 

протестного движения в других регионах мира, в том числе и в Закавказье. В 

Грузии оппозиция всегда отличалась особой активностью. В Тбилиси  постоянно 

проходят протестные акции, однако, несмотря на единство цели – свержение 

режима Саакашвили – грузинская оппозиция разобщена и неспособна на 

объединение. Об этом лишний раз свидетельствовали события конца мая, когда 

объявленная Нино Бурджанадзе «революция», по сути дела,  закончилась 

фарсом. 

В Грузии существует немало партий и движений, причисляющих себя к 

оппозиции. Они используют разные методы борьбы с властью и, в зависимости 

от этого, делятся на радикальную и конструктивную части. Радикальный блок 

представляют две наиболее популярные оппозиционные силы страны – 

Грузинская партия во главе с экс-министром обороны И.Окруашвили, 

находящимся в настоящий момент в эмиграции, и экс-омбудсменом С.Субари, а 

также блок Народное собрание, тон в котором задают, не являясь формальными 

лидерами, бывший спикер парламента Н.Бурджанадзе и экс-чемпион мира по 

шахматам Н.Гаприндашвили. 

Как уже отмечалось, и Грузинская партия, и Народное собрание ставят 

перед собой одну задачу – досрочная отставка Саакашвили. В противном случае 

по истечении президентских полномочий в 2013 году он останется 

руководителем государства в качестве премьер-министра – необходимые для 

этого изменения уже внесены в Конституцию. Обе партии настроены весьма 

решительно и призывают, по сути, к насильственному свержению нынешнего 

президента Грузии.  

Конструктивная оппозиция в Грузии представлена весьма широко, однако 

наиболее известна группа партий, называемая в местных СМИ «восьмеркой» – 

по числу составляющих ее партий.  Это – Новые правые, Национальный форум, 

Путь Грузии, Консервативная партия, Республиканская партия, Христианско-

демократическое движение, Свободные демократы и Партия народа. Эти партии, 

достаточно авторитетные в Грузии, приемлют только мирные средства борьбы.  

В настоящий момент «восьмерка» пытается вести диалог с действующей 

властью по реформе избирательной системы. Нельзя сказать, что представители 

власти уклоняются от общения с «восьмеркой», однако переговоры идут вяло и 

достаточно формально. Недовольные сложившейся ситуацией, лидеры 

«восьмерки» даже заявили, что если власть будет и впредь затягивать 

переговоры, то им не останется ничего другого, как присоединиться к уличным 

протестам радикальной оппозиции. 

Особняком стоит Лейбористская партия Грузии. Это единственная 

оппозиционная сила страны, представленная в Парламенте. На выборах 2008 

года Лейбористская партия получила 7,4% голосов избирателей и 5 мест в 

парламенте. В определенном смысле ЛП представляется неким аналогом 

российской ЛДПР, поскольку обе партии являются по большому счету партиями 

одного человека. В грузинском случае – это популярнейший оппозиционный 
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деятель Шалва Нателашвили. Партия имеет социалистическую идеологию и 

никакую другую оппозиционную силу в Грузии не признает. 

Оппозиционные партии придерживаются непримиримых политических 

позиций, обвиняя друг друга в продажности и пророссийской ориентации. 

Лидеры оппозиции не доверяют друг другу, и для этого есть весомые 

обстоятельства. Так, в конце мая текущего года, когда Н.Бурджанадзе объявила 

о скорой революции в Грузии и призвала своих сторонников присоединиться к 

акциям протеста, намеченным на 21-25 мая в Тбилиси, Грузинская партия 

выступила с заявлением, что обязательно присоединится к митингующим и 

окажет поддержку Народному собранию. В знак примирения Н.Бурджанадзе 

даже расцеловалась с одним из лидеров Грузинской партии бывшим кандидатом 

в президенты Л.Гачечиладзе. 

Следует отметить, что лидеры Народного собрания были весьма 

заинтересованы в участии Грузинской партии в митингах. Ведь несмотря на 

громкие заявления, Народному собранию не удалось собрать для участия в 

акциях протеста большого количества людей. Вместо заявленных 50-60 тысяч 

реально на площадь вышло не более 10 тысяч человек, а по официальным 

данным и того меньше. Присоединение к митингующим сторонников 

Грузинской партии, а также обещанное участие в митингах опального 

Окруашвили могли придать новый импульс акциям протеста.  

Однако за день до совместной акции радикальной оппозиции, названной 

Грузинской партией «Днем гнева», выяснилось, что Окруашвили в Тбилиси не 

приедет, а «День гнева» отменяется. Раздосадованная очередным 

предательством Бурджанадзе назвала Окруашвили трусом, а лидеров 

Грузинской партии обвинила в том, что они «играют в игру властей».
1
   

Революция в Грузии не состоялась, правда, чтобы сохранить лицо, 

Народное собрание спровоцировало власти на разгон митинга. Целью 

провокации было  подпортить репутацию Саакашвили в глазах мировой 

общественности. И хотя разгон был произведен достаточно жестко - есть даже 

двое погибших и сотня пострадавших - действия грузинских властей были 

признаны правомерными, поскольку митинг был несанкционированным. Было 

очевидно, что грузинская власть не допустит срыв парада, который должен был 

состояться 26 мая в день независимости Грузии. Собственно на это и 

рассчитывали митингующие, прорываясь к площади перед зданием парламента. 

Таким образом, реальной поддержкой народа, от имени которого 

выступают оппозиционеры, заручиться им пока не удалось – они не сумели 

поднять волну протеста, прежде всего, потому, что столкнулись с нехваткой 

сторонников. Подобная ситуация имела место и во время предыдущей попытки 

«революции» – осенью 2010 года, когда на митинги удалось собрать всего 6 

тысяч человек, хотя в прошлом в протестных акциях принимало участие до 50 

тысяч человек. 

Грузинская партия попыталась сменить тактику и начать нынешнюю 

волну протеста в регионах, однако особого отклика в провинции не добилась. В 

Батуми оппозиционеров пришли поддержать 1,5-2 тысячи, а в Гурджаани и того 
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меньше – 600-700 человек. Причина падения популярности радикальной 

оппозиции в Грузии кроется, как уже отмечалось, в неспособности ее лидеров к 

объединению и компромиссу.  

При всей популярности Саакашвили, в Грузии есть недовольные его 

режимом, и количество их растет. Особенно это касается жителей крупных 

городов. Конечно, наведение элементарного порядка в стране действующей 

властью было встречено населением Грузии с большим воодушевлением - стали 

в срок выплачиваться пенсии и зарплаты, заработало ЖКХ, была проведена 

реформа МВД, признанная западными партнерами Грузии едва ли не 

показательной.  

В конечном итоге, за годы правления Саакашвили Грузия превратилась в 

динамично развивающуюся страну с одними из самых высоких в мире темпами 

роста. В лучшем 2007 году, по данным МВФ, рост ВВП превысил 12%. Если в 

2003 году в госбюджете Грузии было всего 400 млн. долл., то в 2009 году – уже 

4 млрд. долл., а средняя заработная плата в стране выросла более чем в 4 раза.
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Среди важнейших составляющих перемен экономисты называют, во-

первых, либерализацию экономики республики, прежде всего это касается 

создания благоприятного делового климата. За короткое время в стране было 

отменено более 80% лицензий и разрешений, регулирующих ведение бизнеса 

государством. Их оставили только для важнейших видов деятельности, 

касающихся, например, здоровья людей. Кроме того, был отменен ряд налогов и 

снижены оставшиеся при одновременном ужесточении режима сбора налогов, 

удалось радикально упростить таможенные процедуры, провести масштабную 

приватизацию. 

Во-вторых, новые власти Грузии развернули реальную борьбу с 

коррупцией. Была проведена тотальная чистка и сокращение госаппарата (на 

20%), существенно сужены и ликвидированы права и властные полномочия 

бюрократии, сотни чиновников были арестованы по обвинениям во мздоимстве. 

К антикоррупционным мерам относятся и уже упомянутые реформы ГАИ и 

МВД.    

Однако у экономического чуда Грузии есть и оборотная сторона. Более 

того оппоненты Саакашвили утверждают, что в реальности никакого 

грузинского экономического чуда не существует. Инвестиции в основном идут в 

банковский, финансовый сектор и сферу обслуживания, тогда как  

промышленное производство фактически уничтожено, большинство 

предприятий либо простаивают, либо загружены частично, а половина всех 

поступлений в бюджет – это транзитные доходы от транспортировки нефти и 

газа. 

Кроме того, как уже отмечалось, основой экономического развития 

Грузии является внешняя финансовая помощь. Именно Запад, и прежде всего 

США, обеспечивают страну необходимыми для проведения реформ средствами. 

Начиная с 1992 года, МВФ выделил Грузии более 500 млн. долл., ВБ – 750 млн., 

ЕБРР и Агентство США по международному развитию – не менее 1,5 млрд. 

долл. и т.д. Только на преодоление ущерба от военного конфликта с Россией в 
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2008 году стране было обещано 4,5 млрд. долл. По подсчетам, ежегодный размер 

помощи составляет порядка 20% ВВП.
3
 Страна в значительной степени живет за 

счет внешнего финансирования, однако бесконечно это продолжаться не может, 

и уже скоро предстоит начать выплаты долга. Только в 2013 году сумма выплат 

должна составить 700 млн. долл. 

Несмотря на рост экономики, Грузия продолжает оставаться бедной 

страной. По объему ВВП на душу населения в 2009 году республика находилась 

на 149 месте, опережая среди постсоветских государств только Киргизию, 

Молдавию и Узбекистан. Кроме того, Саакашвили не удалось снизить 

безработицу. По официальным данным она в 2009 году составляла без малого 

17%, а по неофициальным – все 50%. Большое количество граждан страны 

живет за счет денежных переводов соотечественников, проживающих за 

границей, в основном – в России. 

Следует отметить, что Грузию едва ли можно назвать демократическим 

государством. Саакашвили сосредоточил в своих руках практически 

неограниченную власть. В парламенте пропрезидентская партия «Единое 

национальное движение» имеет конституционное большинство, власть 

полностью контролирует судебную систему, а также СМИ. Как отмечалось 

выше, уже подготовлены поправки к конституции, по которым полномочия 

президента в 2013 году, т.е. когда заканчивается второй президентский срок 

Саакашвили, должны перейти отчасти к парламенту, отчасти к премьер-

министру – т.е., скорее всего, к тому же Саакашвили. 

Противники режима называют Грузию полицейским государством. 

Отчасти для этого есть основания, поскольку 11% госбюджета идет на нужды 

МВД. В стране преследуются инакомыслящие, оппозиция утверждает, что 

грузинские тюрьмы переполнены политическими заключенными.          

Таким образом, почва для нарастания недовольства в Грузии имеется, 

однако лидеры оппозиции вряд ли способны воспользоваться ситуацией. Они 

погрязли в склоках и до такой степени скомпрометировали друг друга, что 

утратили доверие большей части даже своих сторонников. Хотя в Грузии явно 

ощущается напряженное ожидание перемен, эксперты считают, что ни о какой 

очередной революции и речи не идет. Раздробленная, слабая оппозиция в 

настоящий момент реальной угрозы режиму Саакашвили не представляет. 

 

                                                                                 И.Федоровская           
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