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КОНЕЦ ЭПОХИ СААКАШВИЛИ. 

К ИТОГАМ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ВЫБОРОВ В ГРУЗИИ 

 

27 октября 2013 года в Грузии состоялись президентские выборы. 

Победу одержал представитель правящей коалиции «Грузинская мечта» 

Георгий Маргвелашвили – за него проголосовало 62% электората, 

пришедших на избирательные участки. Таким образом, грузинский 

президент был избран уже в первом туре.  

Вторым в президентской гонке стал Давид Бакрадзе, соратник 

М.Саакашвили по «Единому национальному движению», который набрал 

почти 22% голосов. Хотя Бакрадзе проиграл с очень большим отрывом, тем 

не менее второе место дает ЕНД право называть себя ведущей 

оппозиционной силой Грузии. Третьей стала экс-спикер грузинского 

парламента Нино Бурджанадзе (10%), известный грузинский политик, одна 

из лидеров – наряду с М.Саакашвили и З.Жвания – «революции роз», а ныне 

основатель и руководитель партии «Демократическое движение – Единая 

Грузия». 

Выборы прошли при низкой явке избирателей. Она составила всего 

46,6%, что, впрочем, не влияет на легитимность избранного президента. К 

тому же выборы всеми без исключения наблюдателями были признаны 

абсолютно прозрачными, справедливыми, демократичными и свободными.
1
 

Что касается низкой явки электората, то эксперты называют 

несколько причин. С одной стороны, нежелание идти на выборы 

объясняется апатией, распространенной в обществе, его разочарованием в 

Саакашвили и недоверием к Иванишвили, усталостью от бытовых проблем, 

связанных в первую очередь с крайне низкими доходами населения. С 

другой стороны, в связи с принятием поправок к конституции, грузинский 

президент более не будет обладать теми полномочиями, которые в свое 

время были возложены на Саакашвили, а если быть точным, он не будет 

иметь вообще никаких полномочий, кроме представительских.  

Новый грузинский президент лишен даже права инициировать 

принятие законов. Он может их только подписывать по представлению 

премьер-министра, который и станет, по новой конституции, реальным 

главой государства. Грузия превращается из президентской республики в 

парламентскую. Победившая на парламентских выборах партия (в 
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настоящее время это «Грузинская мечта») и будет выдвигать из своих рядов 

премьер-министра. В этих условиях многие грузинские избиратели сочли, 

что данные выборы не являются судьбоносными для страны и не приняли в 

них участия.  

Поправки, изменяющие государственный строй республики, были 

внесены в конституцию еще при Саакашвили. Тогда многие эксперты не без 

основания  полагали, что после двух установленных основным законом 

сроков президентства Саакашвили задумал переместиться в кресло премьер-

министра, заблаговременно усилив роль главы кабинета в управлении 

страной. Для этого лишь нужно было, чтобы его партия «Единое 

национальное движение» выиграла парламентские выборы. Однако этого не 

произошло, и теперь вся власть в стране переходит в руки премьера, но им 

будет не уходящий президент. 

Избранный президентом Георгий Маргвелашвили известен в Грузии, 

но не как политик, а как эксперт, которого часто приглашали в эфир 

телевизионных ток-шоу для оценки общественных процессов и 

политических событий в республике, и где он постоянно критиковал 

Саакашвили и его команду. Г.Маргвелашвили родился в 1969 году в 

Тбилиси. Его отец был инженером, мать – психологом. Новый президент 

закончил философский факультет Тбилисского государственного 

университета, а затем продолжил образование в Пражском университете. С 

2000 г. Г.Маргвелашвили возглавлял GIPA (Georgian Institute of Public Af-

fairs) – один из самых престижных грузинских вузов, где обучение ведется 

преимущественно на английском языке. 

Год назад, когда Б.Иванишвили стал премьер-министром, он 

предложил Маргвелашвили пост министра просвещения и науки. И хотя 

премьер не раз говорил, что Маргвелашвили – лучший министр в его 

кабинете, опросы общественного мнения, по данным экспертного центра 

ICES, всегда отдавали ему последнее место среди десяти других министров.
2
    

Между тем время руководства министерством Маргвелашвили 

ознаменовалось существенным повышением зарплат учителей и стипендий 

студентов, увеличилась помощь социально незащищенным учащимся. 

Появились бесплатные школьные автобусы, все школьники стали получать 

учебники бесплатно. Кроме того, министерство утвердило список из 17 

специальностей, по которым в вузах страны теперь можно обучаться 

бесплатно. 
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Впрочем, не обошлось и без скандалов. Так, Маргвелашвили на посту 

министра вступил в жесткий конфликт с Кахой Бендукидзе, лишив 

принадлежащий последнему Аграрный университет лицензии. Главное 

обвинение заключалось в том, что студентов исключали из вуза за неоплату 

обучения. У многих тогда сложилось впечатление, что обвинение 

надуманное, и что показательная мера была проведена по указанию 

Иванишвили, имеющего свои счеты с Бендукидзе. 

Ни для кого не секрет, что кандидатура на пост президента была 

предложена лично премьером Иванишвили, который единственный и 

представляет реальную власть в стране. Однако наблюдатели задаются 

вопросом, почему выбор пал именно на Маргвелашвили? В кабинете были 

гораздо более яркие личности, такие как министр энергетики, бывший 

знаменитый футболист К.Каладзе, или председатель входящей в правящей 

блок партии «Свободные демократы» И.Аласания. Но свой выбор 

Иванишвили остановил именно на Маргвелашвили, посчитав, что 

отсутствие популярности не самый большой недостаток. Главное же, что 

Иванишвили уверен в лояльности и подконтрольности своего кандидата, а 

также в отсутствии у него серьезных властных амбиций. Иванишвили 

устроит президент, который всегда будет оставаться в тени. Скорее всего, 

Маргвелашвили больше других соответствует этим критериям. 

Как уже отмечалось, полномочий у вновь избранного президента 

мало. Но представительские функции Маргвелашвили, скорее всего, будет 

выполнять исправно, поскольку импозантен и прекрасно владеет 

несколькими иностранными языками. Что же касается политики страны, то 

не он будет ее определять. Даже на первую пресс-конференцию после 

победы на выборах Маргвелашвили пришел в сопровождении Иванишвили. 

И именно премьер выступил на этой конференции с программными 

заявлениями. Он заявил, что «наш вектор на интеграцию в Европейские 

структуры остается неизменным. При этом одним из важнейших 

направлений является урегулирование отношений с Россией. Из-за 

необдуманной политики Саакашвили они зашли в тупик… Однако мы 

должны суметь найти правильный путь»
3
.  

Сам Маргвелашвили считает, что Грузия никогда не вернется в СНГ, 

поскольку, по его словам, участие в Содружестве не было эффективным и не 

давало стране никаких гарантий, в частности, признания существующих 

границ стран СНГ и их нерушимости. Впрочем, как считает вновь 

избранный президент, «отношения с Российской Федерацией для нас очень 
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важны и являются одними из самых сложных. Существующие сегодня 

между двумя странами серьезнейшие проблемы будут решены в контексте 

государственных интересов, а не политическими инсинуациями и эмоциями, 

как это происходило при прошлой власти. Это долгий путь, но вектор 

определен – это рационализм».
4
 

Сразу после выборов президента состоялось еще одно важное, если 

не судьбоносное для Грузии, событие. Бедзина Иванишвили сообщил о 

своем намерении уйти из политики. Вместо себя на должность премьер-

министра он выдвинул нынешнего главу министерства внутренних дел 31-

летнего Ираклия Гарибашвили. Следует отметить, что Иванишвили знает 

Гарибашвили почти 10 лет. Начиная с 2004 года, после окончания 

Тбилисского государственного университета, где он учился на факультете 

международного права и международных отношений, Гарибашвили работал 

на разных должностях в принадлежащей Иванишвили компании «Карту 

групп», затем в ноябре 2012 года он занял пост министра внутренних дел в 

кабинете Иванишвили. По большому счету, Гарибашвили всем обязан 

своему могущественному покровителю. 

У многих экспертов возникает вопрос – что стоит за действиями 

Иванишвили? Премьер-министр при лояльном подконтрольном президенте 

обладает теперь практически единоличной властью в Грузии. Зачем же на 

свое место назначать также подконтрольного человека? Ведь в сложившейся 

ситуации всем в стране будет понятно, кто реально правит Грузией.   

По мнению некоторых наблюдателей, трудно поверить, что 

Иванишвили выполнил свою задачу – освободил страну от Саакашвили, – 

затем дал дорогу новому поколению политиков для строительства новой 

Грузии и удалился на покой. Если так, то почему на все посты он назначил 

«своих»? Не уготовил ли он себе роль «серого кардинала»? 

Не исключено, что Иванишвили видит, перед решением каких 

непростых задач в политике и экономике стоит сейчас Грузия, и не хочет 

нести за это ответственность. А возможно, он попросту не знает, как решать 

эти задачи - ведь за год его премьерства так и не была выработана стратегия 

экономического развития Грузии, не было речи и о продолжении реформ. 

Деятельность правительства носила ситуативный характер, направленный в 

основном на решение острых социальных проблем. Пока не представляется 

возможным до конца понять логику поступков Иванишвили. Вероятно, 

лишь первые шаги нового руководства Грузии окончательно прояснят 

ситуацию.  
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Однако с полной уверенностью можно сказать, что эпоха 

Саакашвили в Грузии закончилась. Нет в стране человека, с безразличием 

относящегося к бывшему президенту. Для одних он кумир, превративший 

Грузию в демократическое государство, реформатор и борец с 

преступностью и коррупцией. Для других – авторитарный правитель, 

зазнавшийся и совершивший огромное количество ошибок. Многие жители 

страны не могут простить ему проигранную войну с Россией и потерю 

территорий (впрочем, и разрыв отношений с РФ тоже ставят ему в вину), 

расточительство (чего стоит один президентский дворец в центре Тбилиси) 

на фоне растущей бедности населения, тотальный контроль и всесилье 

спецслужб.  

Итоги десятилетнего правления М.Саакашвили неоднозначны и по-

разному воспринимаются как в Грузии, так и за рубежом. Однако нельзя 

отрицать, что для страны это было время перемен. Что предложат Грузии ее 

новые лидеры - пока неясно, особенно это касается экономики, которая в 

настоящий момент находится на пороге кризиса. Внешнее финансирование 

практически прекратилось, внутренних резервов не хватает. Новое 

правительство сразу столкнется с острыми социальными проблемами, 

решить которые простым «затыканием дыр», в виде увеличения зарплат тем 

или иным категориям занятых, уже не удастся. 

Не вполне понятна и ситуация с внешней политикой. Так ли близка 

будет Грузия с Западом, и как при этом будут строиться отношения с 

Россией - сказать трудно. В целом складывается впечатление, что пока у 

новой команды нет конкретной программы действий.  

 

 

                                                                                        И.Федоровская   
                  

                  
 


