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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ В ГРУЗИИ: 

УБЕДИТЕЛЬНАЯ ПОБЕДА «ГРУЗИНСКОЙ МЕЧТЫ» 

 

2016 год прошел в Грузии под знаком парламентских выборов. Они 

состоялись 8-го (1 тур) и 30-го (2 тур) октября. По данным Центральной из-

бирательной комиссии, явка избирателей составила 51,63%. На выборах 

убедительную победу одержала правящая партия «Грузинская мечта» (ГМ). 

На прошлых, также успешных для нее парламентских выборах, ГМ возглав-

ляла блок партий, однако за прошедшие четыре года это политическое объ-

единение распалось, что не помешало ГМ самостоятельно выиграть выборы. 

Парламент Грузии состоит из 150 депутатских мест. Выборы прохо-

дят по пропорционально-мажоритарной системе: 77 депутатов избирается по 

партийным спискам, 73 депутата – по одномандатным округам. В выборах 

2016 года принимали участие 19 партий и 6 избирательных блоков. Предвы-

борная кампания проходила, по мнению наблюдателей, хотя и напряженно, 

но относительно спокойно. Да и сами выборы, как считают представители 

объединенной миссии,  состоящей из наблюдателей от ОБСЕ, ПАСЕ и ПА 

НАТО, были конкурентными, хорошо организованными и прошли с соблю-

дением основных прав и свобод, хотя и было зафиксировано несколько слу-

чаев насилия и использования административного ресурса.  

Помимо международных наблюдателей, в выборах в качестве наблю-

дающей стороны принимали участие и многочисленные представители гру-

зинских общественных организаций и партий. Это, безусловно, способство-

вало прозрачности процесса, но наблюдателей было так много, что, по мне-

нию местных СМИ, на избирательных участках нередко возникало столпо-

творение и неразбериха. Отмечались также случаи вмешательства наблюда-

телей в работу избирательных комиссий. 

По конституции Грузии, партия считается прошедший в парламент, 

если за нее проголосовало не менее 5% избирателей. По итогам первого тура 

этот барьер преодолели «Грузинская мечта» (48,68% – 44 мандата), «Единое 

национальное движение» (27,11% – 27 мандатов) и несколько неожиданно – 

«Альянс патриотов» (5,01% – 6 мандатов). Кроме того, в 23 из 73 одноман-

датных округов для выявления победителя оказалось достаточно одного ту-

ра. Во всех этих округах победили представители «Грузинской мечты». В 50 

оставшихся округах был назначен второй тур голосования1. 

Уже после первого тура ГМ имела в парламенте 67 мест. Для получе-

ния простого большинства ей необходимо было получить еще 9 мест, одна-

                                                           

1 http://vz.ru/news/2016/10/31/841008.html 
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ко в партии рассчитывали на конституционное большинство. Для этого 

необходимо иметь в законодательном органе как минимум 113 депутатов. 

Надежды «мечтателей» оправдались. Во втором туре голосования в 48 из 50 

мажоритарных округов победителями оказались кандидаты от «Грузинской 

мечты». В оставшихся двух округах победили представитель партии «Про-

мышленность спасет Грузию» и независимый кандидат (это бывший ми-

нистр иностранных дел страны Саломе Зурабишвили). 

Таким образом, партия «Грузинская мечта» представлена в высшем 

законодательном органе страны 115 депутатами, то есть обладает конститу-

ционным большинством. На долю оппозиции приходится 35 мест, из кото-

рых 27  принадлежит «Единому национальному движению», 6 – «Альянсу 

патриотов», 1 – «промышленникам» и 1 – независимым депутатам. Это сви-

детельствует, во-первых, о безоговорочной победе «Грузинской мечты» на 

прошедших парламентских выборах и, во-вторых, о сокрушительном прова-

ле «Единого национального движения» Саакашвили. 

Эксперты объясняют успех «Грузинской мечты» несколькими причи-

нами. Прежде всего – это относительная стабильность, установившаяся в 

Грузии после прихода к власти Б.Иванишвили и его партии. Популярность 

ГМ, по их мнению, основывается на том, что, несмотря на ошибки, приоста-

новление реформ, стагнацию в экономике, вопросы, связанные с безопасно-

стью Грузии, больше не стоят на повестке дня, что для страны, пережившей 

за постсоветское время несколько войн, крайне важно. Прежде всего это ка-

сается отношений с Россией. Конечно, дружественными отношения закав-

казской республики с северным соседом пока назвать трудно, однако нет и 

агрессивной враждебности, которая доминировала в них в годы правления 

Саакашвили. 

Кроме того, как отмечает директор Института стратегии управления 

П.Мамрадзе, «сейчас в стране нет массовых нарушений прав человека, осо-

бенно в области частной собственности, которые были при Саакашвили, и 

народу все-таки легче стало жить. Многие представители среднего и малого 

бизнеса перестали бояться, что их куда-то вызовут или увезут ночью, что у 

них отнимут бизнес».2 

Другим важным фактором популярности ГМ является фигура ее ли-

дера – Бидзины Иванишвили. Несмотря на его уход из активной политики, 

он продолжает оставаться самой влиятельной фигурой современной Грузии. 

И сторонники Иванишвили, и его противники именно в нем видят залог 

успеха и причины неудач страны.  

                                                           

2 http://www.vestikavkaza.ru/news/Gruziya-2016-pobeda-Mechty-i... 
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Следует отметить, что для грузинского общества во все времена были 

характерны клановость и патернализм, поэтому институт лидера всегда иг-

рал там важную роль. Грузинские социологи отмечают, что если западные 

общества ориентируются на общественное мнение, то грузинское общество 

ориентируется на мнение лидера. Близость к лидеру, его поддержка прибав-

ляют человеку вес в обществе, внушают доверие и уважение.3 

Иметь харизматичного лидера – задача любой партии не только в 

Грузии, но здесь это усугубляется особенностями национального менталите-

та. Голосуя за какую-либо партию, рядовой грузинский избиратель голосует 

именно за ее лидера. Для грузин «Грузинская мечта» – это Б.Иванишвили, и 

в настоящий момент именно он олицетворяет власть в республике. 

Главный оппонент «Грузинской мечты» – «Единое национальное 

движение» – в преддверии выборов (а многие эксперты полагают, что и 

раньше) как раз и столкнулось с острой проблемой лидерства. Создателем и 

олицетворением ЕНД всегда был М.Саакашвили, однако он уже давно поки-

нул Грузию, в настоящий момент является гражданином Украины, партией 

руководит из-за границы. За время его отсутствия в ЕНД на первые места 

выдвинулись бывший секретарь Совета национальной безопасности, идео-

лог движения Г.Бокерия, а также бывший спикер парламента Д.Бакрадзе.  

Однако Саакашвили, продолжая считать себя главой движения, регу-

лярно появлялся в эфире оппозиционных телеканалов с комментариями и, 

по мнению многих функционеров ЕНД, неуместными, а иногда и вредными 

поучениями. В итоге грузинский избиратель уже не мог понять, кто является 

истинным лидером партии, кто формирует ее идеологию и стратегию. Это, 

считают грузинские политологи, отвратило от ЕНД значительное количе-

ство избирателей, что привело к провалу партии на выборах. 

Впрочем, многие местные эксперты полагают, что раздор в ЕНД зрел 

в течение долгого времени. У некоторых видных членов партии 

М.Саакашвили уже давно вызывал раздражение. От конкретного руковод-

ства партией он в силу обстоятельств (в 2013 году Саакашвили покинул 

Грузию) отстранился, однако продолжал генерировать идеи, которые, как 

считали его оппоненты в ЕНД, только вредили партии. По их мнению, он не 

учитывал или даже не понимал реальную политическую ситуацию в стране, 

отпугивая сторонников излишне жесткими заявлениями. При этом Саака-

швили отказывался прислушиваться к мнениям, которые не совпадали с его 

позицией. Как заявила депутат парламента от ЕНД Э.Хоштария, «сегодня 

вопрос стоит следующим образом: если вы не согласны с тем, что говорит 

                                                           

3 http://inosmi.ru/politic/20161010/237998287.html 
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Миша, то тогда вы не члены этой партии».4 В ответ Саакашвили стал отзы-

ваться о некоторых лидерах своей партии как о «бывших соратниках», от-

крыто обвиняя их в сговоре с Иванишвили. 

О том, что партия находится на грани раскола, стало понятно после 

первого тура выборов, когда Политсовет партии постановил, что ЕНД при-

мет участие во втором туре выборов в одномандатных округах и войдет в 

парламент. Это решение было принято вопреки мнению Саакашвили, кото-

рый призывал к бойкоту парламента, неучастию во втором туре голосования 

и массовым акциям протеста в стране. 

Однако окончательную точку в существовании ЕНД поставили раз-

ногласия между двумя конфликтующими лагерями по поводу избрания но-

вого председателя партии вместо М.Саакашвили, который, как уже было 

сказано, формально не занимал этот пост после фактического бегства из 

Грузии в 2013 году и утраты грузинского гражданства. Выбрать нового ли-

дера предполагалось на съезде «Единого национального движения». Сто-

ронники Бокерия и Бакрадзе предлагали провести съезд 27 декабря 2016 го-

да с участием 2158 делегатов. Саакашвили настаивал на проведении съезда 

20 января с участием 7 тысяч делегатов. Расчет экс-президента был прост. 

Среди рядовых членов партии он по-прежнему популярен, поэтому при 

большем количестве делегатов наверняка победит. В итоге Политсовет пар-

тии 25 голосами против 24 проголосовал за предложение Саакашвили.  

Оппоненты бывшего президента не стали дожидаться съезда, и 8 ян-

варя 2017 года фактически половина членов Политсовета и большинство де-

путатов парламента от этой партии заявили о выходе из ЕНД и о создании 

новой политической организации. Вину за развал партии они возложили на 

Саакашвили, который «разрушил “Единое национальное движение” тем, что 

всячески цеплялся за власть в партии».5 

Что вырастет на развалинах ЕНД, сейчас не берется предсказать ни-

кто. После всего случившегося бывшим партийцам только и остается гово-

рить о поражении демократии в Грузии, о неминуемом отказе властей от 

прозападного курса, а самих себя объявить единственными защитниками 

демократии в стране и адептами этого курса. Таким образом, отмечают ана-

литики, Иванишвили по крайней мере одно свое предвыборное обещание 

выполнил. Еще на прошлых выборах он обещал «отправить в аут» бывшую 

партию власти.6 

                                                           

4 http://www.golos-ameriki.ru/a/nc-georgia-inm-split-in-two/3651088... 
5 http://joinfo.ua/inworld/1193516_Partiya-Saakashvili-skandalom-r... 
6 Независимая газета. 01.11.2016. 
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Теперь пришло время выполнять и другие обещания. Как заявила ру-

ководитель Центра глобальных исследований Н.Девдариани, «в новом пар-

ламенте “Грузинская мечта” получила все возможности для реализации 

предвыборных обещаний – и теперь не сможет объяснить свое бездействие 

противостоянием с оппозиционным ЕНД, ведь раньше их невыполнение они 

часто объясняли отсутствием у “Мечты” парламентского большинства, что 

не позволяет внести поправки в Конституцию, например, реформировать 

Избирательный кодекс. Сейчас у ГМ парламентское большинство, и теперь 

им оправдываться будет нечем».7 

Член «Экспертного клуба Грузии» В.Маисая настроен более оптими-

стично. По его мнению, «предыдущий парламент не мог принимать полити-

ческие решения, поскольку у ГМ не было соответствующего кворума, не 

было политических рычагов для осуществления задуманных реформ. Сейчас 

это препятствие устранено. И новый парламент Грузии имеет больше шан-

сов осуществить в стране экономические и политические реформы. 

Насколько это ему удастся, станет очевидно в течение полугода».8 

В целом в экспертной среде Грузии нет однозначного мнения относи-

тельно возможных последствий концентрации практически всей власти в 

руках «Грузинской мечты». Кто-то видит в этом положительные моменты, 

считая, что полученные ГМ права и возможности придадут новый импульс 

развитию страны, кто-то считает их избыточными. По мнению грузинского 

политолога Г.Васадзе, «опять закрутилось это чертово колесо грузинской 

истории, когда на смену просто власти приходит абсолютная власть. Снача-

ла абсолютную власть получил Саакашвили, теперь по этому пути пошла 

“Грузинская мечта”. На самом деле это скверно для страны, это скверно и 

для властей. Абсолютная власть подмывает устои той политической силы, 

которая находится у власти».9 

С этим мнением нельзя не согласиться. Абсолютная власть Шевард-

надзе привела к «революции роз», за абсолютной властью Саакашвили, 

обернувшейся для страны вседозволенностью, погромами оппозиции, пре-

следованием соперников и расправами над ними, последовало поражение 

его партии на  парламентских выборах 2012 года. Впрочем, эксперты пола-

гают, что в случае с ГМ повторение подобного сценария вряд ли возможно, 

во всяком случае, в столь жесткой форме. 

Граждане Грузии очень многого ждут от нового парламента, и в 

первую очередь это касается роста экономики. Курс лари к доллару падает, 

                                                           

7 http://www.vestikavkaza.ru/news/CHego-zhdat-gruzii-ot-novogo-p... 
8 http://www.vestikavkaza.ru/news/CHego-zhat-Gruzii-ot-novogo-p... 
9 http://rian.com.ua/interview/20161010/1017599249.html 
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растет безработица, снижаются доходы населения. Весьма рельефно настро-

ения рядовых грузин выразил политолог П.Мамрадзе, отметивший, что «по 

всей Грузии в приоритете – улучшение экономического, финансового и со-

циального положения. Конечно, мы благодарны “Мечте” за то, что Грузия 

стала стабильной, относительно демократичной и свободной, но нужно сде-

лать гораздо больше, чем было сделано».10 

Действительно, вызовы перед правящей партией стоят серьезные. 

Под вопросом оказывается выполнение обещаний социального толка, зву-

чавших в ходе предвыборной компании. Дело в том, что после прихода ГМ 

к власти в 2012 году в стране резко замедлился экономический рост – с 6,2-

7,2% в 2010-2012 годах до 4,8% в 2014 году и 2,8% в 2015 году. Кроме того, 

за последние три года более чем на 30% обесценилась национальная валюта 

– лари, что привело к росту цен и падению доходов населения. Правитель-

ство объясняет девальвацию лари внешними факторами, однако эксперты 

считают, что руководство страны преувеличивает их значение. Они видят 

причины сложившейся ситуации в неэффективной экономической политике 

правительства: неправильной монетарной политике нынешних властей, в 

дефиците бюджета, утечке капитала, низком экономическом росте. 

Следует отметить, что новое правительство (кабинет, состав которого 

мало изменился,  вновь возглавил Георгий Квирикашвили), едва приступив 

к своим обязанностям, объявило программу первоочередных мер, содержа-

щую «как краткосрочные, так и долгосрочные действия, которые поставят 

страну на путь необратимого развития». По словам премьер-министра, с 1 

января 2017 года будет отменен налог на прибыль, что «даст возможность 

частному сектору направить полученную прибыль на новые инвестиции и 

создание дополнительных рабочих мест». По подсчетам экономистов, эта 

реформа высвободит более полумиллиарда лари, которые будут реинвести-

рованы. В целом за четыре предстоящих года правительство собирается ре-

инвестировать около 40 млрд. лари, что приведет к созданию порядка 40 тыс. 

рабочих мест.11 

Другое важное направление деятельности правительства – ускорение 

реализации инфраструктурных проектов, на которые планируется потратить 

более 14 млрд. лари, из которых 8 млрд. пойдет на модернизацию дорожной 

сети, что позволит улучшить транзитный потенциал страны.  

Некоторые запланированные действия правительства вызывают 

неоднозначную реакцию экспертов. Так, с 2017 года повышается стоимость 

акцизов на табачные изделия и бензин, увеличиваются налоги в сфере игор-

                                                           

10 http://www.vestikavkaza.ru/news/Gruziya-2016-pobeda-Mechty-i... 
11 Независимая газета. 01.12.2016. 
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ного бизнеса, ужесточаются правила деятельности организаций по микро-

кредитованию. По оценкам, только увеличение стоимости акцизов на табак 

и бензин приведет к росту цен не менее, чем на 10%.12 

Грузинский парламент также не бездействует. Уже на одном из пер-

вых заседаний было объявлено о создании Конституционной комиссии, ко-

торая к концу мая 2016 года должна вынести на утверждение высшего зако-

нодательного органа пакет кардинальных изменений в Основной закон 

страны. То, что Конституция Грузии нуждается в доработке, было известно 

давно. Принималась она в спешке в конце второго президентского срока Са-

акашвили и с единственной целью – чтобы последний продолжал возглав-

лять страну уже в ранге премьер-министра, причем пожизненно. Многие ее 

статьи не соответствуют друг другу или реальности, поэтому отредактиро-

вать их было необходимо. 

Однако депутаты нового созыва решили всерьез перекроить основной 

закон, изменив структуру парламента (предполагается, что он будет двухпа-

латным), систему парламентских выборов (отказ от мажоритарной системы) 

и порядок избрания президента (не всенародным голосованием, а голосова-

нием в парламенте). Одним из важных и наиболее резонансных объявлен-

ных изменений является появление статьи об особом статусе Абхазии и 

Южной Осетии. Правда, экспертам пока не до конца понятна суть измене-

ний, касающихся непризнанных республик, – ведь в Конституции Грузии и 

так фигурирует запись об их автономном статусе. 

Некоторые депутаты также высказывают недовольство сроками при-

нятия новой конституции. По их мнению, важно не в кратчайший срок при-

нять основной закон, а сделать это ответственно и качественно с широким 

привлечением к обсуждению представителей общественности. Кроме того, 

по их мнению, все статьи, относящиеся к парламентским и президентским 

выборам, несут в себе серьезную политическую нагрузку и способны приве-

сти к столкновению интересов различных политических сил. Так что быстро 

договориться по этим вопросам будет сложно. 

А то, что межвластный конфликт в Грузии существует, известно каж-

дому жителю страны. Речь идет об особом положении президента республи-

ки Г.Маргвелашвили и его противоречиях как с партией власти, так и лично 

с Б.Иванишвили. Вообще, у экспертов складывается впечатление, что огра-

ничение президентских полномочий и в целом изменение статуса президен-

та является едва ли не главным побудительным мотивом изменения дей-

ствующей конституции. Возникают опасения, что Основной закон опять 

подстраивают под интересы действующей власти. Сам Маргвелашвили уже 

                                                           

12 Независимая газета. 01.12.2016. 
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высказался по этому поводу. Он заявил, что «избрание президента – право 

грузинского народа, и если уж лишать его этого права, то следует фунда-

ментально объяснить, для чего это делается, и так, чтобы не оставалось во-

просов, чтобы не создавалось впечатление о том, что сводятся личные сче-

ты».13 

Что касается отношений с РФ, то победа «Грузинской мечты» на пар-

ламентских выборах вряд ли как-то повлияет на их нынешнее состояние. По 

мнению многих грузинских экспертов, «России не стоит ждать, что россий-

ско-грузинские отношения будут налаживаться из-за победы ГМ – эта пар-

тия не является пророссийской. На самом деле, она декларирует прозапад-

ный курс и свое стремление к европейской интеграции».14 

Действительно, не следует забывать, что именно в период правления 

«Грузинской мечты» в 2014 году было подписано Соглашение об ассоциа-

ции с Европейским союзом, а в 2015 году в районе села Крцаниси был от-

крыт совместный тренировочный центр вооруженных сил Грузии и НАТО. 

Вскоре после выборов в ноябре 2016 года на территории Грузии были про-

ведены совместные учения «НАТО–Грузия–2016». Один из лидеров ГМ 

Г.Вольский на следующий день после объявления итогов 1-го тура голосо-

вания заявил, что изменений во внешней политике не будет. «Грузия являет-

ся страной-членом ЕС, хотя и ассоциированным. Мы продолжаем перегово-

ры с РФ, которые поддерживает Брюссель и Вашингтон. Что касается вос-

становления дипотношений с ней, то это исключено в условиях оккупиро-

ванных территорий и наличия российских дипмиссий в Сухуми и Цхинва-

ли».15 

Экономические отношения двух стран также развиваются не слиш-

ком высокими темпами. Торговый оборот между Россией и Грузией за 2014-

2016 гг. вырос на 0,5%. Правда, РФ является крупнейшим импортером гру-

зинского вина – на ее долю приходится более 50% его экспорта из респуб-

лики, но и только. Вообще, строить экономические отношения с Грузией 

России довольно сложно из-за постоянной политизации этого процесса. 

Свидетельством тому стала недавняя история с «Газпромом». До недавнего 

времени Россия расплачивалась с Грузией за транзит «голубого топлива» в 

Армению газом в размере 10% от объема поставок. Однако, несмотря на то, 

что это было выгодно Грузии, в стране подобная система оплаты вызывала 

критические оценки. Правительство осуждали за выстраивание «феодаль-

                                                           

13 Независимая газета. 10.11.2016. 
14 http://www.vestikavkaza.ru/news/Chego-zhdat-Gruzii-ot-novogo-p... 
15 Независимая газета. 12.10.2016. 
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ных схем», за излишнюю уступчивость и отсутствие прозрачности и твердо-

сти в переговорах с Россией. 

Однако «феодальные схемы» не устраивали и «Газпром». В течение 

нескольких лет российская сторона пыталась монетизировать отношения. 

Наконец, начиная с 2017 года, отношения «Газпрома» и Грузии перешли на 

денежную основу. Грузия платит за поставляемый газ, Россия – за транзит. 

Это вызвало бурю негодования в республике и даже акции протеста оппози-

ции. Россию обвиняли в «выкручивании рук», а правительство – в прене-

брежении интересами собственной страны. 

Наблюдатели полагают, что дальнейшее развитие экономических от-

ношений между двумя странами затруднено отсутствием базы сотрудниче-

ства: нет сопряженных отраслей, нет кооперации, нет совместных предприя-

тий. Все это держит экономические связи на уровне газ – вино+боржоми.  

Впрочем, не следует опасаться и ухудшения отношений. «Грузинская 

мечта» будет ориентироваться на Запад, стараясь при этом не сильно раз-

дражать Москву. Однако, реальная нормализация отношений возможна, с 

точки зрения грузинской власти, только после решения вопроса о возвраще-

нии в состав Грузии Абхазии и Южной Осетии, что не устраивает россий-

скую сторону. Так что в ближайшие четыре года (до следующих парламент-

ских выборов) отношения Грузии и РФ, скорее всего, не претерпят суще-

ственных изменений.     

 

И.Федоровская 

 
 

 
 


