
ник единства Грузии, что, разумеется, 
исключает независимость Южной 
Осетии и Абхазии.

«Свое отношение к развитию 
Грузии мы выразили на референдуме 
в 2008 году. Желание грузинского на-
рода, а не какого-нибудь политика — 
интегрироваться в европейские и евро-
атлантические структуры», — заявил 
Георгий Маргвелашвили. А на пожела-
ние президента Беларуси Александр 
Лукашенко вернуться Грузии в состав 
СНГ он ответил корректно, но твердо: 
«Мы с уважением относимся к декла-
рациям наших коллег из Белоруссии 
и других стран. Но Грузия однозначно 
движется в сторону Европы, а не в 
сторону СНГ».

Вероятно, первые перемены кос-
нутся отношений с Россией. В отличие 
от Михаила Саакашвили, который 
воспринимал президента Владимира 
Путина чуть ли не как личного врага, 
Георгий Маргвелашвили демонс-
трирует в отношении России добро-
желательность и заявляет о том, что 
намерен установить «добрососедские 
отношения».

Глава МИД РФ Сергей Лавров в 
свою очередь уже заявил, что надеется 
на построение конструктивных отно-
шений с новым грузинским правитель-
ством, которое будет сформировано 
после выборов президента. «Мы от-
ношения не разрывали, так что будем 
ждать заявлений Грузии о дальнейшей 
политике», — сказал Сергей Лавров.

Наверное, следует ожидать, что на 
смену торговым войнам, которые пре-

«Грузия 
однозначно 
движется в 

сторону Европы,  
а не в сторону 

СНГ» —
георгий маргВелашВили

НАЗАД В БУДУЩЕЕ
ГРУЗИЯ: 
Е Л Е Н А  Л О Р И Я

а следующий день после пре-
зидентских выборов в Грузии, 
прошедших 27 октября, уже 
было ясно, что второго тура не 

будет. Хотя его предсказывали прак-
тически все политологи. По данным 
ЦИК Грузии, кандидат в президенты 
от правящей коалиции «Грузинская 
мечта» 44-летний Георгий Маргве-
лашвили набрал 62,17% голосов. Для 
победы в первом туре было достаточно 
получить 50% плюс один голос.

Эпоха реформатора, революционе-
ра, «западника», борца с коррупцией, 
скандалиста, полиглота и юриста 
Михаила Саакашвили закончилась. 
Пришло время доктора философии 
Георгия Маргвелашвили. 

«10 лет назад я предложил вам 
путешествие в будущее, но не обещал, 
что дойдем до конца. Это было увле-
кательное путешествие, и это будущее 
настало сегодня. И оно принадлежит 
вам», — сказал Михаил Саакашвили в 
своем прощальном телеобращении к 
согражданам. 

«Я продолжу правильную и после-
довательную политику по нормализа-
ции отношений с РФ и проявлю в этом 
процессе максимум конструктивнос-
ти», — заявил Георгий Маргвелашви-
ли. Что означает: маршрут, предло-
женный гражданам Грузии Михаилом 
Саакашвили, будет изменен. Но не 
радикально. Ведь вновь избранный 
президент Грузии не раз говорил, что 
он (как и Михаил Саакашвили) — 
сторонник курса на сближение с США 
и Западной Европой. А также сторон-

Н
Новый президент республики намерен дружить 
с Россией, но идти по европейскому пути
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Георгий Маргвелашвили
коалиция «Грузинская мечта»

Давид Бакрадзе
коалиция «Единое национально движение»

Нино Бурджанадзе
«Демократическое движение — 
Единая Грузия»

62,17%
21,65%
10,14%

кратились незадолго до президентских 
выборов в Грузии, придут нормальные 
экономические отношения, а граж-
данам Грузии опять начнут выдавать 
российские визы. А что еще ждет 
граждан Грузии?

Саакашвили обвиняли во многом: 
росте уровня безработицы, экономи-
ческом кризисе, политических пресле-
дованиях оппозиционеров и членов 
их семей и даже в убийстве Зураба 
Жвании и Бадри Патаркацишвили.

Маргвелашвили пока обвинять не в 
чем: ошибок в качестве президента он 
совершить еще не успел, а в публич-
ной политике до недавнего времени 
Маргвелашвили был на вторых ролях 
и предпочитал оставаться в тени. 

Понятно, что в один день Георгий 
Маргвелашвили не выведет страну их 
кризиса. Да и не все будет зависеть от 
его политической воли. По новой кон-
ституции ключевой фигурой в Грузии 
становится не президент, а премьер-
министр. Президент теряет право за-
конодательной инициативы, не может 
уволить правительство, хотя сохраняет 
за собой звание главнокомандующего 
и руководителя Совета национальной 
безопасности.

Более того, эксперты предполагают, 
что, даже несмотря на убедительную 
победу на выборах, Георгий Маргве-
лашвили может столкнуться в ближай-
шее время с серьезными проблемами. 
Эксперт по Кавказу, политолог Мамука 
Арешидзе уверен, что вскоре после 
ухода в отставку премьера Бидзины 
Иванишвили Грузию ожидает хаос. 
Причина тому — отсутствие опыта и 
популярности у нового руководителя 
страны. 

17 ноября в Тбилиси пройдет инау-
гурация президента. А в конце ноября 
новому главе государства придется 
ехать в Вильнюс. Там на саммите 
Восточного партнерства должен быть 
подписан договор об ассоциации Гру-
зии с Евросоюзом, т.е. определен внеш-
неполитический вектор Грузии. Ну а 
гражданам Грузии остается ждать — 
что им предложат новый президент и 
новый премьер.

«10 лет назад я предложил вам путешествие  
в будущее, но не обещал,  

что дойдем до конца» — миХаил сааКашВили  

Результаты президентских  
выборов в Грузии
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