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Лаша Бакрадзе
эта республика может стать плацдармом для расширения политического
и военного присутствия в Каспийском регионе, транзитной страной для
экспорта энергоносителей из Центральной Азии и важным поставщиком
энергоносителей. Для ЕС важна не столько военно-политическая
составляющая, сколько роль Азербайджана в качестве транзитной страны и
поставщика энергоносителей в Европу.
Для Российской Федерации Азербайджан является ценным торговым
партнером и важнейшей составляющей создаваемых транспортных коридоров
Север-Юг, которые свяжут ее с Ираном и странами Южной Азии. Власти РФ не
считают, что расширение военно-политического присутствия США послужит
укреплению стабильности в Каспийском регионе. Тем более неприемлемым
считается втягивание Азербайджана в операции против Ирана, так как в этом
случае масштабной дестабилизации на российских южных границах вряд ли
удастся избежать.
Превращение Азербайджана в транзитную страну для экспорта
центральноазиатских энергоресурсов на мировые рынки противоречит
интересам российских энергетических монополий. Руководство РФ видит
решение этой проблемы не в оказании давления на азербайджанские власти, а
в развитии энергетического сотрудничества со странами ЦАР. В случае, если
российская сторона сумеет предложить им более выгодные условия, роль
Азербайджана в качестве транзитной страны может оказаться минимальной.
В настоящее время Азербайджан находится в сложном геополитическом
положении. Однако перспективы этого государства в конечном итоге зависят
не от внешних сил, а от того, удастся ли руководству Азербайджана выработать
и эффективно проводить адекватную ситуации внутреннюю политику. В
конечном итоге, будущее Азербайджана будет принадлежать тем политическим
силам, которые сумеют отказаться от односторонней ориентации на добычу
энергоносителей и предложить обществу такую политику, которая обеспечит
ускоренную модернизацию и будет отвечать интересам большинства
населения страны.

ГРУЗИЯ, 2005 ГОД:
АВТОБАНОМ В БУДУЩЕЕ
Весной 2005 г. в Грузии должны были бы проводиться президентские
выборы, если бы не «Революция роз» в ноябре 2003 г. До Революции никто не
мог себе представить, что до 2005 г. президентом мог бы быть кто-либо другой,
кроме Эдуарда Шеварднадзе. Но Революция изменила ход истории Грузии.
Что произошло за два постреволюционных года в Грузии?
Для того, чтобы понять это и не показаться тенденциозным, можно взять
в руки пропагандистскую брошюру, выпущенную правительством ко второй
годовщине Революции в 2005 г. и «пройтись» по ней.
Характерная для нашего правительства пиар-брошюрка, которая была
роздана по всей стране гражданам Грузии, называется «23 ноября: 16 побед,
которые принесла нам Революция Роз».
1. Возвращение Аджарии. Грузия возвратила отнятую Аджарию,
население Аджарии освободилось от страха и тирании, началось
строительство доселе небывалых масштабов, в быстрых темпах развивается
туристическая инфраструктура. Аджария привлекает большие инвестиции.
В этом году, по сравнению с прошлыми годами, в Аджарию приехало в четыре
раза больше отдыхающих.
Действительно, бескровное возвращение Аджарии в лоно родины было
продолжением бескровной Революции и принесло большую популярность
молодому грузинскому правительству. На удивление всем, правление
провинциального диктатора, «Льва Аджарии» Аслана Абашидзе развалилось
как карточный домик.
По словам президента, имущество, некогда принадлежавшее диктатору, в
том числе и автопарк, гордостью которого являлись «Хаммеры», должно было
быть продано на аукционе. К сожалению, как и множество других обещаний,
это было забыто. Как гласит молва, на узнаваемых «Хаммерах» сегодня
разъезжают родственники победителей.
В Аджарии отдыхающих действительно стало больше, в 2005 г. особенно
возросло число армянских туристов. А что касается инвестиций – результаты
пока особенно не видны. Все надежды на казахских инвесторов, которые
сделают из Аджарии Ривьеру Казахстана.
Промежуточные парламентские выборы в Аджарии прошли под
откровенным давлением национального движения.
Окрыленные успехом, правительственные мужи постарались сдвинуть с
мертвой точки статус-кво в Цхинвальском регионе (т.н. Южная Осетия), и этим
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нанесли ущерб, казалось, налаживающимся отношениям центра с регионом. В
Аджарии статус автономии был настолько изменен, что стал формальностью,
что, разумеется, на руку сепаратистам - дескать, Грузия несерьезно относится к
понятию автономии, и грузинские посулы по поводу широчайшей автономии
являются лишь риторикой со стороны центрального правительства.
Напряженными остаются отношения с самопровозглашенной Абхазией,
где в начале 2005 г. Сергея Багапша объявили президентом. Надежды некоторых
грузинских политиков (жена – грузинка!) на более конструктивное отношение
к грузинскому правительству не оправдались, а воинствующие демагогия
и действия осетинских лидеров даже усилились. Не повышается престиж
правительства и в регионах, населенных армянскими и азербайджанскими
национальными меньшинствами.
2. Возросший бюджет, пенсии, зарплаты. Бюджет нашей страны возрос
в пять раз. Удвоились и своевременно выдаются пенсии. Выданы многолетние
пенсионные и зарплатные задолженности. Впервые после независимости
финансированные из центрального бюджета зарплаты превосходят
прожиточный минимум.
Да, пенсии удвоились. Сталин до конца своих дней любил сравнивать
достижения Советской Власти с довоенно-дореволюционным 1913 г. Честнее
было бы взять в качестве условного года для сравнения последние годы
советской власти, годы до разрухи в Грузии, 1988-1989 гг.
Наши революционеры считают нулевым годом 2003-й и очень любят
сравнивать с ним свои достижения.
На сегодня пенсия составляет 28 лари. Обещают, что в конце 2006 г.
добавят еще пять. Поскольку на 28 и даже на 33 лари прожить невозможно,
национальное движение Грузии разворачивает сеть столовых, где подают
бесплатный суп под лозунгом «Обед для всех». Сам президент и высшие
чины государства любят их, открывают и восторгаются вкусовым качествам
борща. Грузинские СМИ с удовольствием освещают открытие столовых, но не
показывает, например, надпись в Рустави: «Миша, не съедай суп у бедняков!»
3. Бесплатная скорая медицинская помощь. Впервые после
независимости по всей стране заработала бесплатная медицинская помощь.
Строятся новые медицинские учреждения, бесплатные амбулатории и
бесплатные центры по оказанию первой медицинской помощи. Роды стали
бесплатными.
Действительно, скорая помощь приезжает бесплатною Но если проблема
оказывается серьезной, в больнице расходы приходится брать на себя. Особенно
трудно приходится безработным (число которых, вопреки утверждению
пункта 7, растет) и пенсионерам. В школах и детских садах упразднили
штаты врачей. В поликлиниках профилактика заболеваний не проводится.
Профилактика здоровья граждан передана на усмотрение самих граждан.
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Государство оплачивает минимальные затраты, связанные с родами, но
после того, как в этом году будет принят новый Трудовой Кодекс, вряд ли ктолибо из среды служащих захочет рожать. В стране с крайне низким уровнем
рождаемости государство не принимает никаких мер по поощрению будущих
матерей. Сам новый Трудовой Кодекс, в котором не предусмотрены даже
минимальные обязательства работодателя перед нанимаемым им служащими
и который никак не соответствует европейским меркам социальной
справедливости – яркий пример ,очень типичной для грузинского правительства
«детской болезни правизны».
Вообще, бросается в глаза детскость молодого, в прямом смысле слова,
грузинского правительства, где, в особенности на второстепенных постах,
работают вчерашние студенты безо всякого жизненного опыта. По аналогии
с употребляемым в брежневские времена термином «геронтократия», я бы
назвал этот стиль правления «педократией» - правлением юнцов.
4. Дороги и инфраструктура. В течение последних 25 лет в Грузии не
бывало строительства такого масштаба. Во всей стране прокладываются
дороги и происходит улучшение инфраструктуры. Строятся мосты и за 30
лет впервые проложен тоннель.
Это один из основных объектов гордости нового грузинского государства.
Хотя бесконечным строительством мостов гордился и Аслан Абашидзе,
и вышеназванный тоннель был в его время односторонне открыт – Михаил
Саакашвили проехал тоннель в другую сторону.
5. Лучшие условия для крестьян. Крестьяне освобождены от земельных
и дополнительных налогов. В Грузии впервые прошел сбор винограда таким
образом, что в результате проведенных правительством строгих мер против
фальсификации каждый крестьянин смог сдать за выгодную цену весь
урожай, превышающий прошлогодний в два раза.
Для такой аграрной страны, как Грузия, усилия государства в этой сфере
минимальны. Государственной политики не видно. Деревня перешла на
натуральное хозяйство. Села пустеют, остаются только старики. Молодые, если
они не имеют возможности уехать за границу, едут в города и стоят на биржах
чернорабочих. Сельскохозяйственная продукция с каждым годом дорожает,
а импорт сельскохозяйственных продуктов из близлежащих стран обходится
дешевле - вместо качественных грузинских помидоров продаются дешевые
турецкие. Цитрусовые гниют и население «гонит мандариновку» - страшное
пойло. Продукция чая составляет 5% по сравнению с 1989 г.
Словом «крестьянин» либеральные экономисты брезгуют – лучше и
цивилизованнее, и по-американски – конечно! – фермер.
6. Международный авторитет. Небывало укрепился международный
авторитет Грузии. После Революции число иностранных гостей возросло в
два раза. Имя ни одной другой страны не вызывает одновременно ассоциацию
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креста, Святого Георгия и роз.
Чисто текстуальная безвкусица пропагандистической брошюры достигает
здесь своего пика. Почему другая страна должна ассоциироваться с крестом,
Святым Георгием и розами, и чем тут гордиться?
Европа довольно критически смотрит на развитие политической ситуации
в Грузии, но грузинское правительство это не беспокоит, хотя на словах
главным направлением грузинской политики является интеграция Грузии в
европейские структуры. 17 января 2005 г., в связи с резолюцией Комитета по
мониторингу Парламентской Ассамблеи Совета Европы, в которой говорится,
что постреволюционная ситуация (в Грузии) не должна превратиться в алиби
для принятия поспешных решений и игнорирования стандартов по правам
человека и демократии, президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что
вопрос выполнения рекомендаций решает Грузия. Главным партнером и
поощрителем грузинского правительства на международном уровне остаются
Соединенные Штаты Америки. Наверно, нигде Джордж Буш не «дышит так
вольно», как в Грузии, нигде его не принимали так радушно, как в Тбилиси
10 и 11 мая прошлого года. Встреча напоминала добрые старые советские
времена.
Это не удивительно. На Америку все наши надежды – «in America we
trust». Благодарное грузинское правительство назвало одну из улиц, ведущих
в направлении аэропорта, именем Джорджа Буша. Вряд ли такое раболепие
повышает международный авторитет Грузии. Проамериканцы не сочли
нужным перепроверить правописание и написали слово «president» через «c».
Довольно успешный министр иностранных дел Грузии Саломе
Зурабишвили, переход которой на службу Грузии представлялся как достижение
и почти как шаг по направлению к Европе, была бесславно отправлена в
отставку под давлением грузинской политической элиты в октябре 2005 г.
Саломе Зурабишвили имела большие шансы стать приемлемым для
народа оппозиционным лидером. К сожалению, за все время независимости
Грузии так и не сложилась сильная и конструктивная оппозиция, которая
воспринималась бы настоящей альтернативой правительству. Это одна из
самых больших издержек грузинской демократии. Постреволюционное
грузинское правительство прилагает все усилия для маргинализации и без того
разрозненной и слабой оппозиции.
Принятые Парламентом Грузии новые правила выборов сакребуло
(муниципального собрания) и мэра города Тбилиси, а также местных
выборов, которые пройдут в 2006 г., дискриминируют оппозицию. Эти
правила предусматривают смену существующей пропорциональной системы
(партийные списки) новой, довольно распространенной в различных странах
моделью, которая известна под условным названием «Победитель получает
все». Победитель предопределен.
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7. Улучшение атмосферы для бизнеса. Упрощен налоговый кодекс;
сократились налоги; упрощено лицензирование; созданы улучшенные условия
для развития бизнеса; в страну потекли большие инвестиции; открываются
новые производства и создаются новые рабочие места в частном секторе.
25 января вошел в силу закон «Об амнистии и легализации
недекларированных налоговых обязательств и имущества», который
освобождает предпринимателей от скрывавшихся до 2004 г. налогов и
дает им шанс легализации недекларированных финансов и имущества.
От уголовной ответственности будут освобождены те лица, которые
совершили экономические преступления до 1 января 2004 г. Этим законом
не воспользовался ни один бизнесмен, и о провале этого некогда восторженно
принятого закона никто не хочет вспоминать, как и о многих других начинаниях,
которые провалились и о которых лучше умалчивать.
Давление на бизнесменов и выкачивание из них денег, столь
распространенные в первые месяцы после революции, продолжаются
по сей день. Об этом недавно еще раз напомнил денежный магнат Бадри
Патаркацишвили.
Об улучшении бизнес-атмосферы трудно говорить, но правительство
хочет компенсировать это еще не принятым Трудовым Кодексом,
узаконивающим рабский труд и бесправие трудящихся, которые поступают в
полное распоряжение работодателей.
Без становления независимой судебной системы в Грузии невозможно
оздоровление бизнес-атмосферы и привлечение инвестиций из развитых стран
Запада. В Грузии сейчас могут работать бизнесмены лишь из таких стран, где
умеют «налаживать дела» за спиной закона. Хоть в Грузии и считается, что
деньги не пахнут, но на деньги из постсоветского пространства невозможно
построить социальную рыночную экономику. У этих «новых капиталистов»
нет понимания элементарной социальной и экологической проблематики. В
Грузии так и не сложился средний класс.
Гуру грузинской экономики Каха Бендукидзе думает, что страной нужно
управлять как частной компанией, и действует соответствующим образом.
8. Полицейская реформа. В результате революционной реформы
грузинская полиция встала на службу народа! Установлен порядок и перед
законом все стали равными. Впервые в постсоветском пространстве
безопасность граждан защищают честные, хорошо вышколенные, хорошо
обмундированные и мотивированные полицейские.
Роспуск полиции Шеварднадзе, грабившей население страны как
разбойники с большой дороги, и образование новой, патрульной полиции,
было встречено очень радушно. Сама полиция, на волне Революции, старалась
быть другом и защитником граждан.
Но поддерживать эйфорию искусственной пропагандой трудно и
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необязательно, потому что нормальная полиция должна стать нормальным
явлением нашей жизни.
Преступность возросла, хотя государство объясняет это тем, что во
времена Шеварднадзе статистический учет не проводился. Процент раскрытия
преступности низок (дело об избиении депутата Гелашвили по сей день не
раскрыто, а сам он недавно был исключен из парламента). Согласно новым
правилам, полиция имеет право ликвидировать подозреваемого в случае
оказания противодействия представителям правоохранительных органов.
Трехмесячное предварительное заключение стало очень модным. И без
того переполненные тюрьмы с трудом вмещают новых арестантов. Ситуация в
тюрьмах не улучшается.
Судебная реформа, мягко говоря, буксует. В итоге можно сказать: «Один
шаг вперед, два шага назад».
9. Большая образовательная реформа. Осуществлена революционная
образовательная реформа. Впервые за историю Грузии молодые люди,
благодаря своим знаниям и прилежанию, достойно стали студентами.
Протекция и взятки, выдаваемые членам комиссий, на что в прошедших годах
выплачивались миллионы лари, остались в прошлом! Всем дается равный шанс
строить будущее со знанием!
Успешно проведенные общенациональные экзамены еще не являются
революционной реформой. Реформа, на которую возлагают большие надежды,
только начинается. Трудно доказать, но со слов студентов и даже преподавателей,
качество обучения в переходном периоде ухудшилось.
10. Возрождение. Города Грузии освещаются, строятся и украшаются.
Во всех крупных городах всей страны работы по благоустройству проводятся
в бóльших масштабах, чем за все последние 15 лет.
Вспоминая о «беспросветных» годах правления Шеварднадзе, Тбилиси
стали в пропагандистском духе называть «городом света». В регионах же
подача света не улучшилась. Иностранные организации (USAID) оплачивали
расходы малообеспеченных семей на электроэнергию. Эта программа на сей
день приостановлена, хотя семьи не стали более обеспеченными. Уже говорят,
что цены к лету 2006 г. будут увеличены.
В Грузии до сих пор существуют «коллективные счетчики», и из-за
коллективной ответственности даже плательщики остаются без электричества,
если кто-то в доме не в состоянии платить за свет. Этот коллективизм не совсем
соответствует принципам либеральной экономики, которая на устах у всей
политической элиты Грузии.
11. Более счастливые дети. Для наших детей по всей стране построены
сотни новых спортивных площадок и скверов. Созданы несравненно лучшие
условия для их игр, развлечения и здорового роста.
Спасибо за счастливое детство!
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12. Боржоми – подарок детям. Возрожден, обновлен и в невиданных
доселе размерах развит боржомский парк, который в течение многих лет был
разрушен и разграблен. Благодаря президентской программе, 35 тысяч детей
со всей Грузии находились бесплатной экскурсией на отдыхе в Боржомском
парке. В этом году в Боржоми было столько же отдыхающих, сколько в
последний раз в 1990 г.
Жить стало лучше, жить стало веселей!
13. Лагеря Патриотов. Благодаря Президентской программе, впервые
в истории Грузии задействовали молодежные патриотические лагеря, где
около 20 тысяч молодых людей смогли бесплатно отдохнуть и пройти курсы
патриотической подготовки.
Пункты 11, 12, 13 – в принципе, части одного, но он был расчленен и
побед стало больше. Что касается лагерей патриотов, то хоть и сказано, что
«впервые за историю Грузии» (излюбленное словосочетание не только авторов
этой брошюры), они сильно напоминают пионерлагеря, но если кто не хочет
вспоминать о советском прошлом, можно провести параллель с весьма схожими
милитаризованными лагерями в сегодняшней России.
14. Сильная армия. Впервые за историю Грузии Грузию защищает
сильная, хорошо обученная и организованная, хорошо обмундированная и
вооруженная армия.
От комментариев воздерживаюсь.
15. Новые школы. Построено 28 новых школ, капитально
отремонтировано 180 школ, а в 70 проводится ремонт. В 280 школах
поставлены 1500 компьютеров, а в будущем году полностью завершится
программа компьютеризации и интернетизации всех школ. В будущем на
высшем уровне будут отремонтированы 300 и будут построены десятки
новых школ.
Этот пункт относится или к образовательной реформе, или к пунктам
о счастливом детстве. Но брошюра написана наскоро и неряшливо. Главное
– увеличить число побед.
В этом году вводится школьная форма. Несмотря на то, что каждый
школьник получит ее в подарок от государства, ее не хватит на все годы
обучения, и в конце концов покупка формы станет дополнительной обузой для
малообеспеченных слоев населения. Возрастает число тех, кто вообще не ходят
в школу. За годы независимости в стране появились неграмотные, которых не
было в советское время.
16. Дешевый общественный транспорт. В Грузии, впервые после
независимости, массовым образом заработал дешевый общественный
транспорт. Города и регионы Грузии обслуживают новые благоустроенные
автобусы.
Этот пункт, наверное, составляет часть пункта 10 – «Возрождение»,
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хотя передвигаться по Тбилиси дешевым общественным транспортом, без
маршрутных такси, стало для простого гражданина труднее. Но новые грузины в
своих иномарках чувствую себя на улицах комфортнее. Из-за благоустроенных
автобусов в центре города уже не ходят троллейбусы, трамваи перестали
существовать. Об экологии в транспортной сфере тоже никто не думает.
И не слова о культуре, хотя и там можно было бы найти успехи. Но, как
сказал один из наиболее влиятельных политиков Грузии, культура не является
нашим приоритетом.
То же относится и к науке. В этой сфере реформа началась с урезания прав
Академии Наук.
Состояние СМИ, особенно электронных, оставляет желать лучшего.
Еще многое остается за пределами нашего доклада. Но для тех, кто не
следит за ежедневной жизнью страны, пришлось бы многое объяснять,
это вышло бы за рамки короткого доклада. В Грузии за 2005 г. произошло
много событий, начиная с избрания Сергея Багапша президентом Абхазии,
и заканчивая смертью Зураба Жвания, происшедшей при необычных
обстоятельствах, и о многом другом можно было бы вспомнить. Но с датами и
деталями вы ознакомитесь в приложении Ежегодника КИСМИ.
Перечень уже достигнутых успехов в рассмотренной нами брошюре
завершается проектами на будущее:
Новая Площадь Республики и новая (гостиница) «Иверия»
К сожалению, шанс объявить международный конкурс архитекторов
был упущен и конкурс на перестройку площади и гостиницы был закрытым.
Непрозрачные конкурсы и прямые продажи всегда дают повод для сомнений и
не повышают доверия населения к происходящему в нашей стране.
Новые международные аэропорты в Тбилиси и Батуми, которые после
распада турецкого консорциума Тбилисского аэропорта, строит турецкая
компания TAVI, никогда не строившая аэропорты.
Новый европейский автобан Тбилиси – Каспи до конца 2006 г.,
Тбилиси – Гори до конца 2007 г.
«Сегодня 15 марта 2006 г., - заявил президент Саакашвили, - к началу
2011 г. эта дорога приведет нас в Сухуми; хотя я собираюсь в Сухуми намного
раньше... А в 2008 г. она приведет нас в Цхинвали».
Скоростная магистраль (президент любит называть ее немецким словом
Autobahn) - это не просто дорога для передвижения, а напичканный символами
аутобан в будущее. Как бы эта дорога в будущее не оказалась аутобаном в
никуда.
На обратной стороне PR-брошюрки – лозунг: Главная победа впереди!
Помните, что Грузия во всем мире ассоциируется со Святым Георгием
– см. пункт 6. И вот мы и поставим на площади Свободы невиданных
доселе масштабов, впервые в истории Грузии, тридцатитрехметровый столб,
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увенчанный изображением Святого Георгия Победоносца, изваянный великим
грузино-русским мастером Зурабом Церетели.
Один из видных депутатов Парламента Грузии заявил, что «подобные
столбы возвышаются во многих столицах цивилизованных европейских
государств: в Риме, в Париже, в Лондоне, в Берлине». Но вспомним, когда
они были построены: в Риме – в античное время, а в других городах – в
империалистическую эпоху и символизируют победы этих империалистических государств над другими. То есть, можно сказать, что мы выдумываем
наше империалистическое прошлое, которого не существовало.
На мой вопрос, что будет олицетворять статуя на столбе, другой грузинский
депутат ответил: это будет памятник будущим нашим победам. Так что
памятник, который должен открыться 26 мая 2006 г., в День Независимости
Грузии, но, вероятно, к тому времени не подоспеет - это превентивный
памятник победам, которые еще впереди.

