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НОВОЕ ГРУЗИНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО 

И РОССИЙСКО-ГРУЗИНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

В конце декабря 2015 года в Грузии неожиданно подал в отставку 

глава кабинета министров И.Гарибашвили. Причины этого шага так и оста-

лись неясными. Покидая свой пост, премьер перечислил достижения Грузии 

в период его работы в правительстве: освобождение народа от диктата вла-

сти, деполитизация силовых структур и судов, подписание Соглашения об 

ассоциации с Евросоюзом, создание условий для социальной защиты граж-

дан и повышения их благосостояния.  

Эксперты задаются вопросом, зачем при столь успешной работе ухо-

дить в отставку? Сам Гарибашвили сказал лишь, что берет пример со своего 

наставника Б.Иванишвили, который также покинул свой пост на пике попу-

лярности.
1
 Все в Грузии понимают, что без участия Б.Иванишвили, нефор-

мального лидера страны, тут не обошлось, однако и это никак не объясняет 

внезапность отставки премьера. Некоторые аналитики склоняются к мнению, 

что в преддверии парламентских выборов, которые должны состояться осе-

нью, Иванишвили решил поставить Гарибашвили во главе избирательной 

кампании. Прошлые выборы под его руководством прошли весьма успешно 

и закончились победой партии Иванишвили «Грузинская мечта».  

В настоящий момент положение «Грузинской мечты» (ГМ) не столь 

блестяще. Она теряет прежнюю популярность, особенно в крупных городах. 

Решающую роль в этом играет целый ряд факторов экономического и внут-

риполитического характера. Это, по мнению известного грузинского поли-

толога Р.Сакверилидзе, понижение курса лари, рост цен, выплата чиновни-

кам премий, оформленных как надбавки к зарплате, неприглядное противо-

стояние премьера и президента, попытки выселить последнего из его дворца, 

возмутившие население рассуждения ряда депутатов о том, что на ежеднев-

ное питание людям достаточно 1,18 лари (30-40 центов), непотизм, корруп-

ция, ухудшение состояния инфраструктуры. В первую очередь это касается 

дорог в Тбилиси.
2
 

                                                            

1 Независимая газета. 25.12.2015. С.7 
2 Независимая газета. 29.12.2015. С.6 
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Оппозиция, и в первую очередь «Единое национальное движение», 

считают отставку «свидетельством полного хаоса в правящей коалиции». 

Впрочем, оппозиционеры призывают «не придавать значения отставке Га-

рибашвили. Он ведь на самом деле ничего не решал. Все решения принимал 

миллиардер Иванишвили. Теперь ему хочется свалить на кого-то вину за 

кризис в стране, хотя на самом деле причина кризиса – та порочная система, 

которую он сам и создал».
3
 

Обвинения, выдвигаемые ЕНД, можно назвать радикальными и не 

вполне объективными, но они отнюдь не беспочвенны. Рейтинг правящей 

партии значительно снизился. Правящая коалиция в грузинском парламенте, 

формирующаяся вокруг «Грузинской мечты», оказалась на грани развала 

после выхода из нее «Свободных демократов», считавшихся ранее едва ли 

не главными соратниками ГМ. В настоящее время партия Иванишвили, как 

считают эксперты, удерживается у власти только потому, что большинство 

населения по-прежнему категорически не желает возвращения «Единого на-

ционального движения», а других партий, которые могли бы привлечь элек-

торат, пока нет. Это показали промежуточные выборы в парламент, прохо-

дившие в двух районах страны, на которых снова победила «Грузинская 

мечта», впрочем, не без скандала.  

Набирающий популярность «Альянс патриотов Грузии» и его лидер 

Ирма Инашвили обвинили власти в фальсификации подсчета голосов на од-

ном из участков, что и предопределило победу кандидата от партии власти. 

Вообще, И.Инашвили, которая в недавнем прошлом считалась едва ли не 

союзницей ГМ (именно с ее помощью были обнародованы факты о пытках 

заключенных в тюрьмах, что в конечном итоге привело к смене власти в 

Грузии), теперь представляет для Иванишвили серьезную проблему. Она 

постоянно на виду (в частности, устроила голодовку у правительственного 

офиса), способна организовать многотысячное протестное шествие по цен-

тру Тбилиси, отличается бескомпромиссностью и принципиальностью. Но 

способен ли при этом ее «Альянс патриотов Грузии» отнять голоса у ГМ на 

предстоящих парламентских выборах? Скорее всего – да, однако победить – 

вряд ли.  

Тем не менее бесконтрольной власти Иванишвили в стране, по мне-

нию наблюдателей, приходит конец. Самый явный пример – независимое 

поведение президента Г.Маргвелашвили. И дело даже не в его нежелании 

переезжать из президентского дворца, выстроенного еще Саакашвили, а в 

стремлении играть самостоятельную роль в политике Грузии. Кроме того, 

                                                            

3http://www.kommersant.ru/doc/2884226 
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Иванишвили пока так и не удалось справиться с самым популярным грузин-

ским телеканалом «Рустави-2», руководство которого не скрывает своих 

симпатий к оппозиции, особенно к ЕНД. Попытки сменить владельца ком-

пании и назначить там внешнее руководство завязли в судах.  

Неприятной новостью для лидера ГМ стало и сообщение о том, что 

внепарламентская оппозиция закончила сбор необходимых 240 тысяч под-

писей для внесения изменений в избирательный кодекс. По грузинской кон-

ституции, именно такое количество подписей необходимо для инициирова-

ния обсуждения вопроса в парламенте, причем даже вопреки желанию пар-

ламентского большинства. Это свидетельствует об одном – Иванишвили 

оказался в ситуации, когда властью ему придется делиться с другими поли-

тическими силами.  

Хотя, как полагают эксперты, ресурса для победы на осенних парла-

ментских выборах у «Грузинской мечты» еще достаточно – сельское насе-

ление продолжает доверять Иванишвили безоговорочно – но 80-процентной 

победы ожидать не следует. 

Что же касается состава очередного правительства, то премьер-

министром стал бывший глава МИД Георгий Квирикашвили, а кресло ми-

нистра иностранных дел, в свою очередь, занял его первый заместитель 

М.Дженалидзе. Для получения доверия правительству нужно было зару-

читься поддержкой как минимум 76 депутатов. В итоге «за» высказались 86 

депутатов, 28 проголосовали «против».
4
 

Представляя правительственную программу, Квирикашвили  заявил, 

что главным приоритетом нового кабинета министров будет экономическое 

развитие страны и улучшение благосостояния населения. Во внешней поли-

тике важнейшим направлением останется европейская и евроатлантическая 

интеграция, дальнейшее сближение с НАТО и будущее вступление в альянс. 

В отношениях с Россией правительство продолжит проводить прагматич-

ную, ориентированную на мир политику.  

Из озвученной новым премьер-министром программы видно, что ос-

новным во внешней политике Грузии по-прежнему является западный век-

тор. Понятно, что другого подхода трудно было и ожидать. Флаги ЕС давно 

уже висят возле каждого полицейского участка даже в самом отдаленном 

селе. А еще не полностью вступившее в силу Соглашение об ассоциации с 

ЕС уже интерпретируется в Грузии как ассоциированное членство, хотя о 

таком статусе в самом соглашении речь не идет. Правда, в конце декабря 

Еврокомиссия дала положительное заключение о готовности страны к либе-

                                                            

4http://www.bbc.com/russian/international/2015/12/151229_georgia... 
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рализации визового режима с ЕС. Скорее всего, граждане Грузии смогут вы-

езжать в страны ЕС без визы сроком на три месяца не раньше, чем через 5-6 

месяцев, поскольку изменение регламента Евросоюза (а это и есть законода-

тельное закрепление безвизового режима) – процедура весьма длительная.  

Так же обстоит дело и с членством в НАТО. Грузия рассчитывала на 

предоставление плана действий (ПДЧ) по вступлению в альянс, однако пока 

не добилась желаемого. И хотя Генсек НАТО Й. Столтенберг на прошедшем 

в феврале 2016 г. в Брюсселе заседании комиссии НАТО – Грузия назвал 

Тбилиси одним из ближайших партнеров альянса, дальше организации со-

вместного тренировочного центра дело пока не идет.
5
  

В целом, отмечают эксперты, в Грузии всегда преобладали завышен-

ные ожидания относительно Евросоюза и НАТО, что часто приводит к раз-

очарованию. Так, если в период президентства Саакашвили идею вступле-

ния в ЕС и НАТО поддерживало 90% населения, то теперь этот показатель 

снизился до 60%. И вообще, как показывают социологические опросы, рядо-

вых граждан Грузии более всего волнует не членство в ЕС и НАТО, не воз-

вращение утраченных территорий, а собственные социально-экономические 

проблемы. В 2015 году наиболее важными национальными вопросами для 

населения были безработица (ее поставили на первое место 67% респонден-

тов), инфляция (43%) и бедность (37%).
6
 

Впрочем, несмотря на некоторое разочарование, связанное с неопре-

деленностью перспектив европейского вектора развития, именно эта линия 

превалирует не только в риторике политиков, но и в массовом сознании на-

селения. Что касается России, тут все гораздо сложнее. С одной стороны, по 

данным уже упомянутого социологического исследования, 67% респонден-

тов считают, что «российская агрессия» в отношении Грузии имеет место и 

сегодня, с другой стороны 72% участников опроса одобрили возможность 

проведения Россией и Грузией встречи на высшем уровне.
7
 

Следует отметить, что граждане Грузии в силу особого менталитета 

весьма подвержены эмоциональному влиянию. Поэтому антироссийская ри-

торика, используемая политиками всех мастей для поднятия собственного 

политического влияния, находит отклик. Как только она стихает, начинает 

расти процент населения, готового к улучшению отношений с северным со-

седом. Так случилось в период избирательной кампании «Грузинской меч-

ты». В период лето 2012 – зима 2013 года Россия прибавляла очки в глазах 

                                                            

5http://regnum.ru/news/2076753.html 
6http://www.kommersant.ru/Doc/2831625 
7http://www.kommersant.ru/Doc/2831625 
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тех, кто считал ее другом, и, наоборот, теряла у тех, кто видел в ней врага и 

основную угрозу.
8
 Впрочем, впоследствии антироссийская риторика вновь 

вернулась в лексикон грузинской власти, причем даже попытка ее смягчить 

вызывает резкую критику грузинских СМИ. Так, сам Б.Иванишвили под-

вергся острым нападкам прессы за заявление о том, что между Грузией и 

Россией имел место личностный конфликт президентов. 

Тем не менее, несмотря на, в целом, неблагоприятную обстановку, 

российско-грузинские отношения медленно, но развиваются. Продолжается 

регулярные встречи в формате Карасин–Абашидзе. Восстановлена двусто-

ронняя торговля, включая экспорт в РФ грузинского вина и минеральной 

воды. Возобновлено воздушное сообщение. В настоящий момент между 

Москвой и Тбилиси ежедневно осуществляется 4 авиарейса. В Грузии уже 

работает около 200 российских компаний. Ведутся переговоры о возможном 

восстановлении железнодорожного сообщения через Абхазию.    

Ведет активную работу в Грузии и «Газпром», пытающийся достичь с 

грузинским правительством договоренности о стратегическом сотрудниче-

стве. Однако эти попытки встречают неприятие не только у грузинской оп-

позиции, но даже у президента Маргвелашвили, который назвал «Газпром» 

«мягкой силой России» и предупредил правительство о необходимости быть 

очень осторожным и не дать Москве возможность использовать энергетику 

в качестве инструмента давления.
9
 

Важной вехой в отношениях двух стран стало решение России о вве-

дении облегченного визового режима для граждан Грузии. О возможности 

отмены виз говорил президент В.Путин во время своей ежегодной пресс-

конференции в конце декабря 2015 года. (Следует отметить, что Грузия еще 

в 2011 году отменила визовый режим для россиян, а до этого он был облег-

ченный.) 

Визовый режим был введен в 2000 году по инициативе российской 

стороны с целью пресечь проникновение чеченских сепаратистов из Пан-

кисского ущелья. В 2008 году ситуация ухудшилась. После августовских 

событий и разрыва дипломатических отношений между двумя странами 

правила выдачи виз в Москве ужесточили до крайности. Граждане Грузии 

практически лишились возможности посещать Россию. Понадобилось дол-

гих восемь лет и смена власти в республике, чтобы позиция РФ по этому во-

просу изменилась.  

                                                            

8 Там же. 
9http://kommersant.ru/doc/2907303 
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В заявлении МИД РФ говорится, что «в контексте продолжающегося 

процесса нормализации российско-грузинских отношений и в интересах 

стимулирования позитивных тенденций между нашими странами начиная с 

23 декабря 2015 года гражданам Грузии будут оформляться деловые, учеб-

ные и гуманитарные визы любой кратности, а также частные визы вне зави-

симости от наличия родства между приглашающим и приглашенным».
10

 

Как бы то ни было, либерализация визового режима стала наглядным 

примером улучшения двусторонних отношений. Вместе с тем никаких ви-

димых предпосылок для восстановления дипломатических отношений меж-

ду Грузией и Россией пока не видно. Как заявил спецпредставитель пре-

мьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией З.Абашидзе, «этот 

вопрос может стать в повестке дня, если будут предприняты серьезные шаги 

по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Грузии».
11

 

Этот комментарий был дан в ответ на заявление заместителя министра ино-

странных дел РФ Г.Карасина о том, что Россия готова восстановить дипло-

матические отношения с Грузией.  

Безусловно, такая позиция грузинской стороны не способствует 

дальнейшему позитивному продвижению отношений между двумя странами, 

однако неверно считать, что потенциал отношений отсутствует. Независимо 

от консолидированного отношения власти и общества к евроатлантической 

интеграции, четверть населения Грузии отнюдь не против ее евразийского 

аналога. Кроме того, шанс воспользоваться новыми возможностями в реше-

нии внутриэкономических проблем может оказаться для Грузии не менее 

важным, чем статус «маяка демократии» или «по-настоящему европейской 

страны». Конечно, в условиях, когда уступать не хочет никто, трудно наде-

яться на коренное изменение ситуации, однако политика «малых шагов» до-

казала свою эффективность и имеет хорошие перспективы для продолжения.                                                                        
 

                     

 

                                                            

10 Независимая газета. 24.12.2015. С. 6 
11http://www.bbc.com/russian/news/2015/12/151225_georgia_russia... 


