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ГРУЗИЯ ПОСЛЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ВЫБОРОВ 

 

Итоги состоявшихся 1 октября 2012 года в Грузии парламентских 

выборов стали неожиданностью как внутри страны, так и за ее пределами. 

Победу одержала оппозиционная коалиция Грузинская мечта – Демократи-

ческая Грузия, созданная лишь в апреле 2012 года. Основой коалиции явля-

ется партия Грузинская мечта, лидером и основателем которой стал грузин-

ский миллиардер Бидзина Иванишвили.  

В момент создания (декабрь 2011 года) Грузинская мечта представ-

ляла собой общественное движение, призванное, как заявляли его лидеры, 

«контролировать власть» и не имеющее политических целей и задач. Сам 

Иванишвили на тот момент был лишен грузинского гражданства, поэтому 

не мог заниматься политической деятельностью на территории республики. 

Однако после того как президент Саакашвили своим указом вернул Ивани-

швили грузинский паспорт, Грузинская мечта обрела истинного лидера и 

превратилась в мощную политическую силу, сумевшую объединить значи-

тельную часть разрозненных до того оппозиционных группировок и приве-

сти их к победе на парламентских выборах. 

Всего в выборах участвовали два избирательных блока и 14 партий, 

из которых 5-процентный барьер преодолели лишь коалиция Грузинская 

мечта и правящая партия Единое национальное движение (ЕНД), возглавля-

емая президентом Саакашвили. В целом выборы прошли без серьезных 

нарушений, за исключением 11 участков, где по решению суда результаты 

голосования были аннулированы и назначена новая дата выборов (14 октяб-

ря). Из-за этого официальное оглашение итогов выборов было отложено до 

21 октября.
1
Необходимо отметить, что явка избирателей составила 59%.Это 

относительно высокий показатель, но все же меньший, чем можно было 

ожидать, учитывая накал политической борьбы в республике. 

Следует подчеркнуть, что парламентские выборы в Грузии проходят 

по смешанной системе. Из 150 депутатов 77 избираются по партийным 

спискам, 73 – по мажоритарным округам. Грузинская мечта выиграла не 

только по партийным спискам, набрав 54,97% голосов против 40,34% у 

ЕНД, но и обошла правящую партию в мажоритарных округах, получив 39 

мест против 34 у ЕНД. Победа в мажоритарных округах стала едва ли не 

большей сенсацией, чем общая победа Грузинской мечты. Саакашвили до 

последнего надеялся, что потери ЕНД в голосовании по партийным спискам 

уравновесятся крупной победой мажоритариев–сторонников Единого наци-

онального движения, и его партии удастся сохранить большинство в парла-

менте. Однако чуда не произошло, и в настоящий момент из 150 депутат-

ских мест в парламенте 85 принадлежит Грузинской мечте, 65 – Единому 
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национальному движению, причем 5 депутатов от ЕНД уже заявили о своей 

готовности примкнуть к правящей партии. 

Саакашвили делал все, чтобы после окончания своего президентского 

срока (осень 2013 года) плавно переместиться в кресло премьер-министра. 

Были внесены соответствующие поправки в Конституцию, существенно 

ограничивавшие полномочия президента и расширявшие полномочия пар-

ламента и премьер-министра. Кабинет должен был формировать не прези-

дент, а победившая на парламентских выборах партия. Эти поправки ча-

стично вступают в силу уже в 2012 году (в части формирования кабинета), 

частично – в 2013, в год президентских выборов (в части дальнейшего со-

кращения полномочий президента в пользу премьер-министра).  

Планы Саакашвили строились на том, что Единое национальное дви-

жение победит на парламентских выборах и ему, как лидеру партии, будет 

открыт путь для дальнейшего руководства страной в должности премьер-

министра. Теперь этим планам не суждено сбыться, во всяком случае, ле-

гальных средств для достижения своих целей у Саакашвили после пораже-

ния его партии на парламентских выборах нет. 

В чем же причина поражения Саакашвили и его партии? Сторонники 

президента склонны считать, что немаловажную роль сыграл показанный 

незадолго до выборов репортаж из считавшейся образцовой Глданской 

тюрьмы о жестоких пытках, которым подвергаются там заключенные. Од-

нако серьезные аналитики в Грузии и за ее пределами полагают, что причи-

ны гораздо глубже и серьезнее. С некоторых пор стало очевидно, что гру-

зинское население все больше разочаровывается в Саакашвили и проводи-

мой им политике. Страна была и остается крайне бедной. ВВП на душу 

населения в Грузии существенно ниже, чем в соседних Армении и Азербай-

джане, пенсия в стране в среднем составляет 48 долларов, тогда как в Арме-

нии – 65 долларов, а в Азербайджане – 107 долларов.
2
 Неуклонно растет 

безработица. По официальным данным, не имеют работы в Грузии лишь по-

рядка 16% населения, однако даже руководство страны понимает, что это 

заниженный показатель. Сам Саакашвили говорил о том, что реальная без-

работица в стране составляет 30%, хотя независимые эксперты полагают, 

что только 30% населения имеют работу. 

Безусловно, нельзя отрицать, что предпринятые Саакашвили рефор-

мы поначалу были успешными. Он вывел страну из бюджетного кризиса, 

провел налоговую реформу, заставив всех платить налоги, осуществил ли-

берализацию экономики, в результате чего в стране были созданы благопри-

ятные условия для ведения бизнеса. Кроме того, Саакашвили удалось опера-

тивно решить ряд проблем, непосредственно касающихся населения. Был 

преодолен энергетический кризис, более-менее налажена работа комму-
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нальных служб, стали выплачиваться стипендии, пенсии и прочие социаль-

ные пособия. Более того, руководству страны удалось ликвидировать быто-

вую коррупцию. Этому во многом способствовала реформа полиции, осу-

ществленная Саакашвили. Понятно, что население республики было вдох-

новлено наступившими переменами и активно поддерживало своего лидера. 

По существу Саакашвили воспринимался как олицетворение новой Грузии. 

Однако со временем популярность президента стала падать. Рефор-

мы, начатые им и позволившие навести элементарный порядок в экономике, 

застопорились. Руководство страны не нашло стимулов для развития реаль-

ного сектора экономики. Доля промышленного производства составляет 

всего 24% ВВП, сельского хозяйства – 10%. Казна страны пополняется в ос-

новном за счет иностранной помощи, транзита каспийских энергоресурсов и 

переводов грузинских мигрантов из России и других стран. Совокупный 

внешний долг Грузии составляет около 70% ВВП, т.е. пороговую величину, 

превышение которой опасны, тем более, что объем импорта превосходит 

экспорт в три раза.
3
 

Кроме того, у населения начало складываться устойчивое мнение, что 

плодами реформ пользуется только приближенное к власти меньшинство, а 

на долю большинства остается только рост цен и безработица. Впрочем, по-

мимо рядовых граждан стали выражать недовольство и представители биз-

неса. Мало того, что в результате массовой экспроприации и передела соб-

ственности отстоять свое собственное дело стало возможно, только если до-

пустить к участию в нем представителей власти или близких к ним людей 

(т.е. коррупция не исчезла, она лишь ушла в верхние эшелоны власти), так 

еще и сбор налогов стал проводиться драконовскими методами. В Грузии 

даже появился термин «налоговый большевизм».  

Важным фактором, заставившим население отвернуться от своего 

лидера, стали отношения с Россией. Здесь Саакашвили подвергался критике 

сразу с двух сторон. Одни не могли простить ему поражения в военном кон-

фликте 2008 года, приведшем к потере 20% территории республики, другие, 

наоборот, ставили ему в вину практический разрыв отношений с северным 

соседом. Впрочем, как отмечают эксперты, в настоящий момент жителей 

страны гораздо больше волнуют проблемы выживания, чем возврат утра-

ченных территорий. 

Наконец, грузины просто устали от Саакашвили. В течение девяти 

лет он постоянно на виду и на слуху. Проправительственные каналы так 

навязчиво и подобострастно освещали его деятельность, что это вызвало 

эффект отторжения.  

Нельзя сказать, что рост недовольства Саакашвили стал очевиден 

лишь накануне парламентских выборов. Итоги президентских выборов 2008 
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года уже могли стать для него серьезным предупреждением. Тогда он побе-

дил, набрав 53% голосов, в то время как в 2004 году за него проголосовало 

почти 97% населения страны. Правда грузинская оппозиция долгое время не 

могла использовать протестные настроения населения - она была раздробле-

на, а поэтому слаба и неэффективна. Ее перессорившиеся между собой ли-

деры также надоели стране, как и сам Саакашвили. Поэтому появление Бид-

зины Иванишвили, человека нового и непричастного к внутри оппозицион-

ным скандалам, оказалось как нельзя более своевременным. Он смог то, что 

не удавалось до него никому из грузинского оппозиционного стана – объ-

единил не оппозиционные партии (представленные, прежде всего, своими 

амбициозными лидерами), он объединил оппозиционно настроенные массы, 

сумев завоевать их доверие и привлечь на свою сторону.   

Б. Иванишвили родился в грузинском селе Чорвила, окончил инже-

нерно-экономический факультет Тбилисского университета. Свое огромное 

состояние (по данным журнала Forbes, оно составляет 6,4 млрд. долл.), ко-

торое, по некоторым оценкам, превышает годовой бюджет Грузии, нажил в 

России, откуда перебрался во Францию. В 2011 году Иванишвили вернулся 

в Грузию и занялся политической деятельностью.
4
 В Грузии Иванишвили 

считают эффективным менеджером. Однако опыта государственной службы 

он не имеет.  

Команда его сторонников также весьма неоднородна, как и новый ка-

бинет министров. Среди министров встречаются те, кто был на руководя-

щих должностях при Саакашвили, как, например, новый министр обороны 

И. Аласания, бывший посол Грузии в ООН, или бывший грузинский 

омбудсмен С. Субари, ставший в кабинете Иванишвили министром испол-

нения наказаний, пробации и юридической помощи. Министерство сельско-

го хозяйства возглавил Д. Кирвалидзе, руководивший этим ведомством еще 

во времена Э. Шеварнадзе. 

С другой стороны,  в правительстве много молодых непрофессиона-

лов. Так, одно из важнейших ведомств, а именно, министерство внутренних 

дел, отдано никому неизвестному 31-летнему И. Гарибашвили. Известный в 

прошлом футболист Кахи Каладзе стал министром инфраструктуры и реги-

онального развития. Теперь всем этим людям придется решать сложные 

проблемы, стоящие перед Грузией, и доказывать делом свои претензии на 

руководство страной. 

Хотя Иванишвили постоянно говорит о своих непримиримых проти-

воречиях с Саакашвили и его курсом, однако больших различий в их поли-

тических программах нет. Иванишвили, так же как и Саакашвили, поддер-

живает стремление Грузии к евроинтеграции. Он сторонник вступления 

страны в НАТО. Его экономическая программа мало чем отличается от про-
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граммы президента, за исключением, разве что, ее большей социальной 

направленности. Иванишвили намерен бороться с инфляцией и безработи-

цей, правда, методы решения этих сложных и актуальных для страны про-

блем пока не вполне ясны.  

Экономика Грузии в настоящий момент переживает трудные време-

на. Начатые Саакашвили реформы, как отмечалось ранее, исчерпали себя и в 

условиях современной Грузии уже не работают. Страна стоит перед острым 

финансовым кризисом, поскольку подходит время выплачивать полученные 

прежним руководством кредиты. Промышленное производство топчется на 

месте, а сельское хозяйство деградирует. Все эти проблемы новому кабинету 

во главе с Б. Иванишвили предстоит решать, не откладывая надолго. Ожи-

дания населения в отношении пришедших к власти руководителей исключи-

тельно высоки, но и разочарование в случае затягивания в проведении ак-

тивных действий может наступить достаточно быстро и оказаться весьма 

глубоким.  

Непростые задачи придется решать новому руководству страны и на 

внешнеполитической арене. Речь прежде всего идет об отделившихся терри-

ториях (Абхазии и Южной Осетии) и России. Едва ли стоит ожидать здесь 

кардинального изменения отношений, однако какие-то попытки их улуч-

шить Иванишвили, несомненно, предпримет. Он уже заявил о готовности 

начать переговоры с Абхазией, но при этом подчеркнул, что ни о каком при-

знании их независимости речи быть не может. 

Новый премьер-министр также намерен найти точки сближения с 

Россией, хотя и не готов пока к восстановлению дипломатических отноше-

ний с РФ. Как заявила новый министр иностранных дел Майя Панджикидзе, 

пока российские войска находятся на территории Грузии, никаких шагов в 

этом направлении предпринято не будет.  

Иванишвили должен искать выход из этого замкнутого круга. В про-

тивном случае пространство для маневра в треугольнике Россия – Абхазия и 

Южная Осетия – Грузия у него будет крайне ограниченным. Конечно, отказ 

от агрессивной риторики в адрес России – уже большой шаг после стольких 

лет жесткой антироссийской пропаганды, однако для восстановления добро-

соседских отношений этого мало. Безусловно, определенные импульсы 

должны идти и из Москвы, где результаты парламентских выборов в Грузии 

встретили с большим удовлетворением.  

Прошло еще слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы о 

том, какой будет политика кабинета Иванишвили в отношении РФ. Впро-

чем, определенный оптимизм внушает тот факт, что в кабинете Иванишвили 

появился человек, который будет отвечать за развитие отношений с север-

ным соседом. Специальным представителем по вопросам взаимоотношений 

с РФ назначен З.Абашидзе, бывший посол в Москве, имеющий репутацию 

авторитетного дипломата как среди грузинских, так и российских политиков 
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и экспертов, что бывает не так часто. Это свидетельствует о стремлении но-

вого руководства Грузии изменить ситуацию и попытаться снять напряже-

ние в отношениях с Россией, что, скорее всего, не может остаться без вни-

мания в Москве. 

 

                                               И.Федоровская 
 


