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ГРУЗИЯ ЗА ГОД ДО ВЫБОРОВ: 

ОБОСТРЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 

 

В 2016 году в Грузии должны состояться парламентские выборы, од-

нако эксперты полагают, что, если внутриполитическая ситуация в респуб-

лике останется такой же напряженной, то выборы могут быть проведены и 

раньше. Об этом недавно заявил и неформальный лидер страны 

Б.Иванишвили. Действительно, если экономические проблемы будут нарас-

тать, а население, ожидавшее «чуда» от самого богатого человека Грузии, 

будет все больше разочаровываться в его «Грузинской мечте», едва ли сто-

ить ждать окончательного фиаско правящего режима и имеет смысл прове-

сти выборы заблаговременно, пока партия Иванишвили еще популярна (не-

давно «Грузинская мечта» одержала убедительную победу на местных вы-

борах) и пока не появились новые политические силы, оппозиционные вла-

сти и способные противостоять ей на выборах. 

В 2015 году экономическая ситуация в республике резко ухудшилась. 

Рост экономики в 2008-2014 году был достаточно устойчивым и составлял в 

среднем 4% в год, а в 2014 году этот показатель вырос до 5%. Однако в 2015 

году таких показателей ожидать не приходится. Экономический кризис в 

России и на Украине привел к уменьшению объемов экспорта и, что особен-

но сильно ударило по населению страны, девальвации лари, которая к апре-

лю 2015 года составила порядка 20%. Вслед за девальвацией национальной 

валюты резко возросли цены на продукты питания и лекарства. Правитель-

ству совместно с Национальным банком за счет долларовых интервенций 

удалось несколько сбить падение курса, однако ситуация остается крайне 

напряженной. При этом правительство и Нацбанк находятся в постоянной 

конфронтации, обвиняя друг друга в некомпетентности и несвоевременно-

сти принятых мер.  

Помимо (или в результате) нарастания экономических проблем, в 

Грузии, по мнению экспертов, разворачивается серьезный политический 

кризис, связанный с расколом правящей коалиции и противостоянием меж-

ду ветвями власти, а именно, между правительством и президентом. Основу 

правящей коалиции в Грузии составляет партия «Грузинская мечта», со-

зданная в 2011 году грузинским миллиардером Б.Иванишвили. В 2012 году 

партия выиграла парламентские выборы, победив на них «Единое нацио-

нальное движение» (ЕНД) М.Саакашвили, находившееся у власти в стране с 

2003 года.  
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Изначально в коалицию входили шесть партий: «Грузинская мечта – 

демократическая Грузия», «Республиканская партия», «Консервативная пар-

тия», «Национальный форум», «Промышленность спасет Грузию» и «Наша 

Грузия – Свободные демократы». Когда Иванишвили объявил о своем наме-

рении баллотироваться в парламент, то довольно быстро вокруг него (или, 

как считают грузинские эксперты, вокруг его неограниченных ресурсов) 

сплотились все политические силы, недовольные правящим режимом и 

представляющие собой симбиоз политиков от прозападного до традициона-

листского толка. Никакой единой идеологии эти силы не имели, кроме недо-

вольства правлением администрации Саакашвили и желания пройти в пар-

ламент за счет самого богатого человека в Грузии.   

Иванишвили был особенно заинтересован в «Республиканской пар-

тии» и «Свободных демократах», поскольку их лидеры Д.Усупашвили и 

И.Аласания являются очень популярными политиками в Грузии. В результа-

те Д.Усупашвили стал председателем парламента, а И.Аласания – мини-

стром обороны. Кроме этого «Свободные демократы» получили и другие 

ключевые посты в правительстве. Их представители возглавили министер-

ства иностранных дел, юстиции и по вопросам евроинтеграции. 

Однако осенью 2014 года премьер-министр И.Гарибашвили отправил 

И.Аласанию в отставку, вслед за чем последовал выход «Свободных демо-

кратов» из коалиции. Отставке предшествовал арест высокопоставленных 

сотрудников министерства обороны, обвиненных в растрате 2 млн. долл. из 

бюджета ведомства. В ответ на арест своих подчиненных да еще накануне 

съезда «Свободных демократов» Аласания обвинил прокуратуру в попытке 

развала министерства обороны и действиях в интересах России.  

Грузинские политологи убеждены, что истинные причины отставки 

Аласания связана с его растущей популярностью как политика. По данным 

опросов, экс-министр в настоящий момент является лидером рейтинга сим-

патий населения к политикам – его деятельность положительно оценивают 

60% респондентов.1 К тому же Аласания никогда не скрывал своих полити-

ческих амбиций. Его президентские притязания стоили ему в 2013 году по-

ста вице-премьера. Весьма вероятно, что независимость молодого политика 

стала раздражать Иванишвили, а поводы для того, чтобы уволить министра 

обороны, всегда найдутся.  

Впрочем, среди экспертов бытует мнение, что Аласания своими рез-

кими заявлениями отчасти сам спровоцировал свою отставку. Ему с его по-

литическими устремлениями явно тесно в рамках прежней политической 

                                                           

1http://antikor.com.ua/articles/18409-kak_razbivalas... 



ХРОНИКА, СОБЫТИЯ, КОММЕНТАРИИ 

 

 
 

 

97 

 

коалиции. Кроме того, он, как и многие в Грузии, понимает, что к предстоя-

щим выборам правящая коалиция претерпит неизбежные изменения, по-

скольку в нынешнем формате она не слишком эффективна. И еще неизвест-

но, найдется ли там место для «Свободных демократов».  

Поэтому Аласания сыграл на опережение. Теперь у него в запасе пол-

тора года (парламентские выборы состоятся осенью 2016 г.) для того, чтобы 

доказать свою политическую состоятельность. «Свободным демократам» 

вряд ли удастся самостоятельно бороться с теряющей популярность, но все 

еще влиятельной «Грузинской мечтой». Аласании нужны союзники, но от 

предложения ЕНД Саакашвили о сотрудничестве он отказался. Скорее все-

го, лидер демократов рассчитывает на союз с Республиканской партией, и на 

это у него есть веские основания. 

Республиканская партия, которая представляет собой интеллектуаль-

ное ядро коалиции, хотя и заявила о том, что до предстоящих выборов оста-

нется в ее составе, ведет себя все более независимо. Она не осудила переход 

«Свободных демократов» в оппозицию, более того, поддерживает с ними 

самые тесные отношения. Кроме того, республиканцы недавно объявили о 

своей «автономности» внутри правящей коалиции и праве выражать соб-

ственное мнение по важнейшим вопросам политической и общественной 

жизни, даже если оно противоречит мнению большинства. А лидер респуб-

ликанцев председатель парламента Д.Усупашвили официально поздравил с 

новым 2015 годом экс-президента Грузии М.Саакашвили, что вызвало 

ярость Иванишвили, который на одном из заседаний руководства «Грузин-

ской мечты» заявил, что «свет на нынешнем составе коалиции не сошелся».2 

Эксперты не слишком верят заявлениям республиканцев о невыходе 

из коалиции. Более того, они полагают, что последние в скором времени 

также изберут политическую независимость. Это вполне в духе Республи-

канской партии, которая всегда идет на выборы в коалиции с теми или ины-

ми силами, но со временем всегда ее покидает. 

Таким образом, и без того ослабленная «Грузинская мечта» рискует 

потерять еще одного члена коалиции, что иначе как ее развалом и не назо-

вешь. Независимые эксперты видят причину этого ослабления в том, что ГМ 

была и остается весьма эклектичным образованием, сплотившимся вокруг 

одного очень богатого человека. По мнению политолога Н.Вашакидзе, «не-

дееспособность и неэффективность властей связана именно с тем, что у них 

нет единой политической стратегии».3 Очевидно, это понимают и в «Гру-

                                                           

2 «Независимая газета», 26.02.2015 
3http://www.georgians.ru/news.asp?idnews=161995 
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зинской мечте». Недаром лидер парламентского большинства Д.Саганелидзе 

недавно заявил, что «на очередных парламентских выборах в этой конфигу-

рации «Грузинской мечты» больше не будет».4 

Кризис, в котором оказалась ГМ, заставил ее руководство, и прежде 

всего Б.Иванишвили, задуматься о досрочных выборах. Такая мысль выска-

зывалась и ранее, однако прежде это было связано с желанием правящей 

партии окончательно разгромить «Единое национальное движение» Саака-

швили, которое в последнее время поднимает голову, хотя еще достаточно 

не окрепло после поражения 2012 года. Однако в нынешних грузинских реа-

лиях оппозиционеры имеют все шансы на поддержку населения, так что 

«Грузинской мечте» впору подумать о том, чтобы самой остаться у власти, а 

не крушить бывших противников. Впрочем, ряд экспертов полагают, что 

Иванишвили все же вряд ли решится на досрочные выборы, поскольку это 

может нанести удар по грузинской экономике, и без того испытывающей 

сейчас немалые трудности.  

Помимо внутрипартийного кризиса, в грузинской политике происхо-

дят и другие события, способствующие эскалации напряженности. В первую 

очередь это касается серьезного дисбаланса ветвей власти, выражающегося 

в растущем противостоянии президента и правительства (хотя обе стороны и 

отрицают наличие конфликта). Дело в том, что еще в конце президентского 

срока М.Саакашвили в силу вступили конституционные поправки, по кото-

рым президент страны превращался практически в репрезентативную фигу-

ру, а вся полнота власти сосредотачивалась в руках премьер-министра.  

Иванишвили посчитал, что в такой ситуации Грузии нужен молодой 

и энергичный глава кабинета и выдвинул на эту должность одного из своих 

топ-менеджеров И.Гарибашвили. Что касается президента, то им в 2013 году 

был избран, опять же по представлению Иванишвили, непрофессиональный 

политик, но хорошо известный продвинутому населению Грузии как участ-

ник телевизионных ток-шоу философ Г.Маргвелашвили. Он и к своему из-

бранию отнесся философски, заявив, что свою миссию видит в оппонирова-

нии правительству, дабы в стране не возник перекос власти. Иванишвили 

тогда не придал значения словам своего ставленника. 

Возможно, никакого противостояния и не было бы, не начни молодой 

премьер показывать, кто истинный «хозяин в доме». Началось с того, что 

глава кабинета решил отобрать у президента последние полномочия по 

формированию совета безопасности, однако не преуспел в этом, получив 

отказ не только от президента, но и от парламента. С тех пор, похоже, ни 

                                                           

4http://polittech.org/2015/03/01/gruzinskaya-mechta-preobrazuetsya... 
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совета безопасности, ни самого президента для Гарибашвили не существует. 

Так, Соглашение об ассоциации Грузии с ЕС подписал не президент, а пре-

мьер, сославшись на то, что все договора Грузии, подписанные главой госу-

дарства, в соответствии с конституцией все равно должны быть утверждены 

кабинетом министров.  

И это не единственный случай, когда президенту пришлось уступить 

премьеру. В декабре оба лидера Грузии должны были выступить на Гене-

ральной Ассамблее ООН, посвященной изменению климата, однако прези-

дент вновь был вынужден отменить свой визит в ООН, официально заявив, 

что правительство намеренно помешало ему представлять Грузию на Ас-

самблее и вообще пытается ограничить его поездки.5 

Явным знаком неуважения было отсутствие членов правительства на 

ежегодном выступлении президента в парламенте 31 марта 2015 года. В це-

лом, никакого регламента, предписывающего явку министров на обращение 

президента к парламенту, не существует, поэтому им самим надо было ре-

шать, ехать ли в Кутаиси, где базируется грузинский парламент, или остать-

ся в Тбилиси. Проигнорировав выступление президента, правительство 

лишь подтвердило наличие серьезных разногласий в высших эшелонах вла-

сти. 

В своем выступлении президент подверг резкой критике деятель-

ность правительства, что вызвало в Грузии неоднозначную реакцию. Кто-то 

увидел в этом стремление Маргвелашвили превратить президентский инсти-

тут в независимую ветвь власти, другие посчитали эту критику нецелесооб-

разной в данный момент. Поскольку реальных рычагов воздействия на пра-

вительство у президента нет, то это выступление только подливает масло в 

огонь разгорающегося конфликта. 

Непросто складываются отношения президента и с Б.Иванишвили, 

которому, казалось бы, Маргвелашвили обязан своей политической карье-

рой. Однако очень скоро после избрания на пост президента Маргвелашвили 

начал поступать вопреки советам «серого кардинала». Так, серьезное недо-

вольство Иванишвили вызвали некоторые назначения нового президента. 

Например, одним из его советников стал Мачвариани, брат которого являет-

ся депутатом от оппозиционного ЕНД. Маргвелашвили нередко пользуется 

своим правом наложения вето на некоторые решения парламента. Эти вето, 

конечно, преодолеваются в подконтрольном Иванишвили парламенте, одна-

ко спокойствия на грузинском политическом пространстве они не добавля-

ют. 

                                                           

5http://inosmi.info/reshit-li-rossiya-vnutripoliticheskie-problemy-gru... 
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Особый гнев «серого кардинала» вызвало решение Маргвелашвили 

занять построенный еще при М.Саакашвили помпезный Дворец президента, 

ставший своеобразным символом эпохи Саакашвили. Именно после этого 

Иванишвили произнес широко растиражированные прессой слова о том, что 

он ошибся в президенте и как в политике, и как в человеке. Иванишвили 

ставит в вину своему ставленнику, что тот «находится в оппозиции к коман-

де, которая его привела к власти… Он практически ни за что не отвечает, с 

него нельзя ничего спросить. Я несколько раз в своих выступлениях обра-

щал внимание на политическую некорректность действующего президен-

та».6 Вообще, подобные высказывания  достаточно странно слышать из уст 

человека, который заправляет в Грузии практически всем, однако тоже ни за 

что не отвечает, а значит и с него нельзя ничего спросить. 

По большому счету, политический кризис в Грузии есть следствие 

той властной конфигурации, которую придумал Иванишвили для того, что-

бы править «из-за кулис», т.е. решать все вопросы по своему усмотрению, 

но ни за что не отвечать. Однако все складывается не совсем так, как, види-

мо, предполагал олигарх. Первым стал проявлять самостоятельность 

Маргвелашвили, который «не прогнулся» под правящую партию и оказался 

вполне способен наращивать собственный политический капитал. Не сохра-

нил Иванишвили и коалицию, которая после ухода «Свободных демокра-

тов» оказалась на грани развала.  

В этих условиях все больше грузинских экспертов считает, что если 

Иванишвили хочет и дальше продолжать проект «Грузинская мечта», то ему 

придется вернуться в политику. Придуманная им политическая структура 

нуждается в срочном реформировании, и чужими руками сделать это вряд 

ли удастся.  

 

 

                                                                                  И.Федоровская 
 

 

                                                           

6 «Независимая газета», 07.04.2015  


