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[1]

Всего: 4 — 5 млн.
Грузия:
[2] [3]
3 661 173 (перепись 2002)
•
•

[3]

Аджария: 351 132
[3]
Автономная Республика Абхазия (Кодорское ущелье): 1912

Турция:
[4]
150 000—300 000 (оценка)
Россия:
[5]
197 934 (перепись 2002)
•
•
•
•
•
•
•

Москва:
[5]
54 387
Краснодарский край:
[5]
20 500
Северная Осетия:
[5]
10 803
Ростовская область:
[5]
10 636
Санкт-Петербург:
[5]
10 104
Московская область:
[5]
9 888
Ставропольский край:
[5]
8 764

Иран:
[6]
60 000 (оценка)
[7]
Республика Абхазия :
40-70 тыс. (оценка)
[8]

Украина:
[9]
34 199 (перепись 2001)
•
•
•
•
•

Донецкая область:
[9]
7 197
Харьковская область:
[9]
4 408
Запорожская область:
[9]
3 899
Днепропетровская область:
[9]
2 834
Одесская область:
[9]
2 785

Азербайджан:
[10]
14 877 (перепись 1999)
Латвия:
[11]
1155 (оценка 2010)
Язык Грузинский язык
Религия Православие, Ислам
Расовый тип Европеоидная раса

Грузи́ны (самоназвание — картвелеби, груз. ქართველები) — народ картвельской семьи[12] . Большая часть
грузинской нации сосредоточена внутри границ Грузии, государства на побережье Чёрного моря[12] .
Огромное количество грузин живут в восточных провинциях Турции, и во внутренних районах Ирана —
особенно в городе Ферейдан[12] . Множество грузин имеют тёмные волосы, встречаются и блондины[12] . У
большинства грузин карие глаза, хотя у 30 % глаза голубые или серые[12] . Благодаря удалённости грузин от
основных путей вторжений и миграций, территория Грузии оказалась объектом большой демографической
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однородности, благодаря чему современные грузины являются прямыми потомками коренных жителей
Кавказского перешейка[12] . По лингвистическому принципу грузины разделены на три группы — иберийскую,
сванскую и мегрело-лазскую[12] . Уникальными чертами грузинской нации, пронесённые ею через века,
являются понятия о чести и гостеприимстве[12] . Грузины отличаются гордым поведением, верностью слову и
убеждениям, и мастерством риторики. Особое место в грузинской культуре играет женщина, что отличает
грузинскую нацию от большинства на Кавказе[12] . Грузины создали прослойку интеллигенции, докторов,
учителей, гражданских чиновников, военных офицеров, и людей различных других профессий[12] . Грузины
исповедуют христианство (православие), которое принято 6 мая 319 года[12] . В большинстве своем
антропологически относятся к понтийскому и кавкасионскому типам европеоидной расы[12] .

Исторический очерк
Грузинский народ формировался на основе трёх близкородственных племенных объединений: картов,
мегрело-чанов и сванов[13] . Процесс формирования грузинской народности завершилась в основном в VI—X
веках[14] .

Численность
Численность грузин в мире — более 4 млн[15] человек, из них:
• в Грузии[16] проживает около 3,66 млн человек (84 % населения страны) (перепись 2002 года).
• в России по данным переписи 2002 года постоянно проживает 198 тыс. грузин[5] , а фактически — от 400
тыс. до 1 млн человек[17] [18] .
• в Турции — от 150 тыс. до 300 тыс.[4]
• в Абхазии — 40-70 тыс. человек (оценка)[8]
• в Иране — 60 тыс. человек (оценка)[6] .
• на Украине — более 34 тыс. человек (перепись 2001 года)[9] .
• в Азербайджане — около 15 тыс. человек (перепись 1999 года)[10] .

Язык
Литературный язык — грузинский — один из картвельских языков.

Этнические группы
Этнографические группы
• Аджарцы (груз. აჭარელი) — население Аджарии, исповедуют как христианство так и ислам суннитского
толка.
• Гурийцы (груз. გურული) — проживают в крае Гурия, говорят на гурийском диалекте грузинского языка.
• Картлийцы (груз. ქართლელი) — проживают в исторической области Картли, говорят на картлийском
диалекте грузинского языка.
• Кахетинцы (груз. კახელი) — живут в Кахети.
• Имеретины (груз. იმერელი) — населяют край Имерети, говорят на имеретинском диалекте грузинского
языка.
• Имерхевцы — проживают в Турции, исповедуют ислам суннитского толка.
• Ингилойцы (груз. ინგილო) — проживают на северо-западе Азербайджана, исповедуют как христианство так
и ислам суннитского толка.
• Лечхумцы (груз. ლეჩხუმელი) — жители области Лечхуми на реке Риони, говорят на лечхумском диалекте
грузинского языка.

3

Грузины
• Месхетинцы (груз. მესხი) — этнографическая группа грузин, коренное население Месхети, говорят на
месхском (месхетинском) диалект грузинского языка.
• Мохевцы (груз. მოხევე) — жители исторической области Хеви.
• Мтиулы (груз. მთიულები) — коренное население горной области Восточно-южного Кавказа Мтиулети.
• Пшавы (груз. ფშაველი) — проживают в Душетском районе Грузии, говорят на пшавском диалекте
грузинского языка.
• Рачинцы (груз. რაჭველი) — жители исторической области Рача (современные Онский и Амбролаурский
муниципалитеты), говорят на рачинском диалекте грузинского языка
• Тушинцы (груз. თუში)
• Ферейданцы (груз. ფერეიდნელი) — проживают в Западном Иране, исповедуют ислам шиитского толка.
• Хевсуры (груз. ხევსური) — жители районов Грузии, пограничных с Чечнёй и Игнушетией, коренное
население горной области Хевсурети.
• Чвенебури (груз. ჩვენებური) — проживают в Турции, исповедуют ислам суннитского толка.

Мегрелы
Мегре́лы (мегр. მარგალი, марга́ли; груз. მეგრელები: мегреле́би) — самая большая
по численности субэтническая группа грузинского народа[19] [20] [21] [22] [23] [24] [25]
[26]
На юге от мегрелов живут гурийцы, на востоке имеретинцы, на севере сваны, а
на северо-западе — абхазы. Мегрелы крайне музыкальны — среди их напевов есть
очень мелодичные (записаны с приложением нот X. Гроздовым в«Сборнике
материалов для описания местностей и племен Кавказа», XVIII, 1894); свои
песни они исполняют под аккомпанемент грузинского народного инструмента
чонгури. Кроме песен, народное творчество мегрелов выразилось ещё в сказках; ряд
их в русском переводе записан Ш. Ломинадзе. Мегрелы исповедуют православие и
принадлежат к Грузинской православной церкви.
В позднем Средневековье мегрелы пользовались относительной самостоятельностью
от Имеретинских царей (княжество Мегрелия) и имели собственную династию
владетельных князей (Дадиани). В 1803 году владетель Мегрельского княжества
Мегрельский крестьянин
вступил в российское подданство. С1857 года введено российское управление.
в традиционной одежде,
середина XIX века
Упразднено княжество было в 1867 году и вошло в состав Российской империи
[27]
(Кутаисская губерния)
. Князья Дадиани(светлейшие князья Мингрельские)
впоследствии стали частью российского дворянства (после ликвидации княжества в 1867).

Сваны
Сва́ны (груз. სვანები) — основное, коренное население в Местийском и Лентехском районах на северо-западе
Грузии, объединяемых в историческую область Сванетия — говорят на грузинском и на отдельном сванском
языках, относящихся к картвельской семье.

Лазы
Лазы (груз. ლაზები) — проживают на северо-востоке Турции, на территории исторической области Лазистан.
Лазы говорят на грузинском и родственном мегрельскому — лазском языке, относящемся к картвельской
семье, а также на турецком языке.
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Религия
Грузинская православная церковь
(официально: Грузинская Апостольская
Автокефальная
Православная
Церковь;
груз.
საქართველოს
მართლმადიდებელი
სამოციქულო
ეკლესია) — автокефальная поместная
православнаяцерковь, имеющая шестое
место в диптихах славянских поместных
Церквей и девятое в диптихах древних
восточных патриархатов.[28] [29] [30] Одна
из древнейших христианских церквей в
мире.[31] [32] [33] [34] [35] [36] Юрисдикция
распространяется на территорию Грузии и
Храм Баграта в Кутаиси был возведён в правление Баграта III как главный
на всехгрузин, где бы они ни
собор его царства и освящён в честь Успения Богородицы в 1003 году.
[37]
Величественный
по размерам и пропорциям храм стал принципиально новым
проживали.
По
преданию,
словом в истории закавказского зодчества[источник не указан 98 ], был пышно
основанному на древней грузинской
украшен резьбой и мозаиками и играл исключительную роль в средневековой
рукописи, Грузия является апостольским
истории Грузии.
жребием Божьей Матери.[38] [39] В 324
году трудами святой равноапостольной Нины христианство стало государственной религией Грузии.
Церковная организация находилась в пределахАнтиохийской Церкви.[40] Сложным является вопрос
получения грузинской церковьюавтокефалии. По мнению историка грузинской церкви, священника Кирилла
Цинцадзе, Грузинская Церковь пользовалась фактической самостоятельностью со времен царя Мириана, но
полную автокефалию получила лишь в XI веке от Собора созванного Антиохийским Патриархом Петром
III.[41]
Статья 9 Конституции Грузии гласит: «Государство признает исключительную роль грузинской православной
церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных убеждений и
вероисповедания, независимость церкви от государства».

Примечания
[1] БЭКМ «Грузины» (http:/ / www. megabook. ru/ Article. asp?AID=626907)
[2] На территориях, подконтрольным в 2002 году непризнанным Республике Абхазия и Республике Южная Осетия, перепись не
проводилась.
[3] Ethnic groups by major administrative-territorial units (http:/ / www. geostat. ge/ cms/ site_images/ _files/ english/ census/ 2002/ 03 Ethnic
Composition. pdf) (англ.)
[4] joshuaproject.Turkey — People Groups (http:/ / www. joshuaproject. net/ countries. php?rog3=TU& sf=population& so=asc)(англ.)
[5] Всероссийская перепись населения 2002 года (http:/ / www. perepis2002. ru/ content. html?id=11& docid=10715289081463). Проверено
24 x12 2009.
[6] joshuaproject.Iran — People Groups (http:/ / www. joshuaproject. net/ countries. php?rog3=IR& sf=population& so=asc)(англ.)
[7] Абхазия — регион в Закавказье на юго-восточном побережье Чёрного моря. Фактически управляется частично признанной
Респу́бликой Абха́зия, согласно административно-территориальному делению Грузии — Автономная Республика Абхазия в составе
Грузии.
[8] Точные данные о численности грузин в Абхазии отсутствуют; в данных переписи, политиками, журналистами в разное время давались
оценки от 40 до 70 тысяч.
•

Сергей Маркедонов Абхазия и «новая восточная политика» (http:/ / www. politcom. ru/ print. php?id=3017) // politcom.ru. —
05-07-2006.

По утверждению Владислава Ардзинбы, в конце 1990-х годов в Гальском районе насчитывалось 60
тысяч грузин. Эдуард Шеварднадзе называл цифру 55 тысяч человек.
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•

Перепись 2003 года (http:/ / www. ethno-kavkaz. narod. ru/ rnabkhazia. html)

•

Грузия - Абхазия, Грузия - Южная Осетия: одна цель, разная стратегия: интервью Ариса Казиняна (http:/ / www. regnum. ru/ news/
676262. html?forprint) // Информационно-аналитическое агентство «REGNUM». — 19-07-2006.

грузины: 42 355, мегрелы: 3 598

За прошедшее десятилетие очень заметно изменилась этническая структура населения. Грузины
компактно проживают ныне только в Гальском районе, где по данным переписи 1989 года их было
76 700. В январе 2003 года в Абхазии была проведена перепись населения. Данные переписи долго
не разглашались, ввиду наличия определенных технических проблем; по её правилам жители,
более года не проживавшие на территории республики, не учитывались в качестве населения, что в
итоге и обусловило известные затруднения в подсчетах. Недавно в Сухуми вышел в свет
статистический сборник «Абхазия в цифрах» за 2005 год. По данным сборника, численность
наличного населения Абхазии на конец 2003 г. составляла 214 401 человек. К концу 2004 года
население республики составило 214 603 человек. Численность грузинского населения
определяется в количестве порядка 60 000 — 70 000, или около 30 %.
•

Тенгиз Аблотия Главная проблема абхазов – грузины (http:/ / www. apsny. ge/ cgi/ news/ print. cgi?id=EkpyAlkylkijneaVfM) //
apsny.ge. — 31-03-2008.

Сегодня в Абхазии проживает около 60 000 абхазов и 50 000 грузин.
•

Реинтеграция Абхазии и Южной Осетии в Грузию в ближайшем будущем невозможна, считают российские и британские эксперты
(http:/ / www. kavkaz-uzel. ru/ articles/ 172585/ ?print=true) // Кавказский узел. — 05-08-2010.

Сейчас же, по словам Максима Шевченко в Южной Осетии проживает 20 000 грузин, а в Гальском
районе Абхазии — 65 000.
[9] Всеукраїнський перепис населення 2001. Русская версия. Результаты. Национальность и родной язык (http:/ / www. ukrcensus. gov. ua/
rus/ results/ nationality_population/ ).
[10] Этнический состав Азербайджана (по переписи 1999 года).Демоскоп (http:/ / demoscope. ru/ weekly/ 2004/ 0183/ analit05. php)
[11] Распределение населения Латвии по национальному составу и государственной принадлежности на 01.07.2010 (http:/ / www. pmlp.
gov. lv/ lv/ statistika/ dokuments/ 2010/ ISVN_Latvija_pec_TTB_VPD. pdf) (латыш.)
[12] Дэвид М.Лэнг "Общая характеристика и происхождение Грузин" // Грузины = The Georgians. — Москва: 2008. — ISBN
978-5-9524-3813-2
[13] Народы мира : энциклопедия (http:/ / books. google. com/ books?id=LZFdppTjTiMC& pg=PA166& lpg=PA165& dq=даргинцы&
as_brr=3& hl=ru& output=html2#v=onepage& q=грузины& f=false). — Olma Media Group, 2007. — С. 154. — ISBN 537301057X,
9785373010573
[14] Грузины (http:/ / slovari. yandex. ru/ ~книги/ БСЭ/ Грузины/ ) — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)
[15] БЭКМ «Грузины» (http:/ / megabook. ru/ Article. asp?AID=626907)
[16] на территории, подконтрольной Правительству Грузии
[17] Иммиграция в Россию из постсоветских республик. Часть вторая (http:/ / www. russians. kz/ compatriot/
994492-immigracija-v-rossiju-iz-postsovetskikh. html)
[18] Грузин в России становится все меньше (http:/ / www. noev-kovcheg. ru/ mag/ 2006-12/ 271. html)
[19] Small Nations and Great Powers: A Study of Ethnopolitical Conflict, by Svante E. Cornell, p 142
[20] Ethnic Groups Worldwide: A Ready Reference Handbook, by David Levinson, p 34
[21] Modern Hatreds: The Symbolic Politics of Ethnic War, by Stuart J. Kaufman, p 86
[22] Political Construction Sites: Nation-building in Russia and the Post-Soviet World, by Pål Kolstø, p 8
[23] Stephen F. Jones. Mingrelians (http:/ / www. everyculture. com/ Russia-Eurasia-China/ Mingrelians-Orientation. html). World Culture
Encyclopedia. Retrieved on March 29, 2008.
[24] Kevin Tuite The Meaning of Dæl. Symbolic and Spatial Associations of the South Caucasian Goddess of Game Animals. (http:/ / www.
mapageweb. umontreal. ca/ tuitekj/ caucasus/ Dal. htm) Université de Montréal.
[25] Politics of the Black Sea: Dynamics of Cooperation and Conflict, by Tunç Aybak, p 185
[26] Andropov, New Challenge to the West, by Arnold Beichman, Mikhail S. Bernstam, p 116
[27] http:/ / dic. academic. ru/ dic. nsf/ bse/ 107595/ Мегрельское Мегрельское княжество
[28] http:/ / www. bogoslov. ru/ text/ 192554. html Богослов. Ru-Диптих
[29] Православная Энциклопедия (http:/ / www. pravenc. ru/ text/ 63554. html)
[30] Грузинская Церковь добивается у Константинополя подобающего ей места в диптихах (http:/ / www. pravoslavie. ru/ cgi-bin/ sykon/
client/ display. pl?did=972& sid=363) pravoslavie.ru 14 мая 2003 г.
[31] Православие в наши дни;Автор — M. N. Bessonov;Издатель-Политиздат, 1990
[32] Краткая история Грузинской Православной Церкви (http:/ / georgia. orthodoxy. ru/ index. php?cat=_history)

Грузины
[33] Официальный сайт Грузинской православной церкви (http:/ / www. patriarchate. ge/ ?action=istoria)
[34] православная церковь, Энциклопедический словарь (http:/ / dic. academic. ru/ dic. nsf/ es/ 17138/
Ð³ÑÑÐ·Ð¸Ð½ÑÐºÐ°Ñгрузинская)
[35] БСЭ (http:/ / bse. sci-lib. com/ article015455. html)
[36] Православие в наши дни,M. N. Bessonov,Издатель-Политиздат, 1990. Стр.80
[37] Скурат К. Е. История Православных Поместных Церквей;"в Грузинской Церкви принято считать, — свидетельствует
митрополит Сухумо-Абхазский (ныне Католикос-Патриарх) Илия в своем ответе от 18 августа 1973 года на письмо-запрос
автора данного труда, — что юрисдикция Грузинской Церкви распространяется не только на пределы Грузии, но на всех грузин,
где бы они ни проживали. Указанием на это нужно считать присутствие в титуле Первосвятителя слова «Католикос».
[38] ИСТОРИЯ ГРУЗИНСКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (http:/ / www. pravoslavie. ru/ cgi-bin/ sykon/ client/ display. pl?sid=377)
[39] Великие православные праздники; Автор-Olʹga Glagoleva
[40] Рональд Робертсон. Восточные христианские церкви: церковно-исторический справочник (http:/ / www. krotov. info/ history/ 20/
1960/ robe_085. html)
[41] Цинцадзе К., свящ. Историческая справка по вопросу об автокефальности Грузинской Церкви. Тифлис, 1906. С. 91 — 93; 102/ Ср.
его же: Автокефалия Церкви Грузинской: Исторический очерк IV—XI в. Тифлис, 1905. С. 30 −31.

См. также
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• Население Грузии
• Грузинская православная церковь
• История Грузии

Ссылки
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• Сайт Московского грузинского землячества, на русском и на грузинском языках (http://www.mgz.ru/
MGZ_Site_R/Greeting.html)
• Межрегиональная общественная организация «Общество грузин в России» (http://www.mdn.ru/cntnt/
svyazi_s_nachionalnimi_obshinami/nachonalnie_obshini_moskvi/gruzini1/podrobno3.html)
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Европеоидная раса
Европеоидная раса (также кавказская, кавказоидная от англ. Caucasian race или евразийская[1] ) — раса,
распространённая до эпохи Великих географических открытий в Европе, Передней Азии, Северной Африке и
северной Индии; позже — на всех населённых континентах. Особенно широко европеоиды расселились в
Северной Америке и Южной Америке, в Южной Африке и Австралии[2] .

Характерные признаки
Характеризуется,
прежде
всего,
ортогнатным
лицом,
заметно
выступающим вперёд в горизонтальной
плоскости. Волосы европеоидов прямые
или волнистые, обычно мягкие (особенно
у северных групп). Надбровные дуги часто
большие, разрез глаз всегда широкий,
хотя глазная щель может быть небольшой,
нос обычно крупный, резко выступает,
переносье
высокое,
толщина
губ
небольшая или средняя, рост бороды и
усов сильный. Кисть и стопа широкие.
Цвет кожи, волос и глаз варьирует от
очень светлых оттенков у северных групп
до очень тёмных у южных и восточных
популяций[1] .

Преобладающий цвет кожи коренных народов мира

Географическое распределение блондинов в
Европе.
менее 1 % светловолосых,
1 — 19 % светловолосых,
20 — 49 % светловолосых,
50 — 79 % светловолосых,
80 — 100 % светловолосых
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Подгруппы
Согласно устаревшей типологической
классификации включает нордическую,
средиземноморскую,
динарскую,
фальскую,
альпийскую,
восточно-балтийскую, лаппоноидную и
другие подгруппы (в зависимости от
автора классификации).
В доисторический период в Европе,
возможно, существовали и иные подрасы.
Так, Северную Африку вплоть до
последнего
оледенения
населяли
мехтоиды, сходные с европейскими
кроманьоидами
эпохи
верхнего
палеолита.
В Западной, Центральной, Южной Европе
и Северной Африке:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нордическая раса
Альпийская раса
Фальская раса
Балкано-кавказская раса
Динарская раса
Средиземноморская раса
Ориентальная раса
Борребю
Брюнн

В Восточной Европе и Азии:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Нордическая раса
Балтийская раса
Восточно-балтийская раса
Балкано-кавказская раса
Понтийская раса
Динарская раса
Арменоидная раса
Ориентальная раса
Альпийская раса
Кавкасионская раса
Уралоидная раса

Типы европеоидных народов в типологической классификации по версии
энциклопедического словаря Meyers Blitz-Lexikon (Лейпциг, 1932)
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История терминов
В отношении европеоидной расы употребляются также иные термины.

Кавказская раса
Кавказская раса (лат. Varietas Caucasia, или англ. Caucasian
race) — термин для означения белой расы, введенный немецким
антропологом Фридрихом Блуменбахом, отнёсшим к ней жителей
Европы (за исключением самоедов, лапландцев, финнов, мадьяр и
турок) и жителей южной Азии и северной и северо-восточной
Африки[3] . Название возникло от того, что Блуменбах считал
Кавказ первым местопребыванием белого человека, и потому, что
племена, живущие в настоящее время на Кавказе, он признавал
наиболее чистым и несмешанным типом этой расы.[4] В настоящее
время термин Caucasian в английском языке является
официальным термином для обозначения белой расы (например,
используется для обозначения расовой принадлежности в базе
данных IAFD). В западнославянских языках белая раса именуется в
том числе Kavkazijska или Kaukazoidalna, в германских языках
преимущественно используется термины Europide, Kaukasoid либо
Kaukasische, в романских языках — Caucasiano или Caucasia.
Блуменбах писал:

Грузинский череп обнаруженный в 1795 году,
выдвинутый Блуменбахом в качестве гипотезы
о происхождении европейцев с Кавказа

Кавказский тип — для изучения я взял именно этот тип, горский тип Кавказа, потому как его южный
склон производит самую красивую расу людей, под этой расой я в первую очередь подразумеваю грузин.
Все физиологические признаки сводятся к этому. Таким образом мы должны с большой уверенностью
утверждать, что Кавказ — это место рождения человечества.[5] [6] [7]
— Оригинал[8]

Средиземноморская раса
В XIX веке во избежание часто встречающегося смешения немецкий исследователь Ф. Мюллер предложил
другой термин — средиземноморская раса (нем. Mittelländische Rasse), так как принадлежащие к ней народы
достигли высоты своего развития на берегах Средиземного моря. Этот термин тогда был принят большинством
этнологов (Пешель, Гельвальд и другими) и к концу XIX века почти вытеснил в научных трудах термин
Блуменбаха[9] , однако сейчас в этом значении употребляется как составная часть более крупной
индо-средиземноморской расы[10] .
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Примечания
[1] Богатенков Д. В., Дробышевский С. В. Антропология (http:/ / www. ido. edu. ru/ psychology/ anthropology/ 5. html#5. 5. 3)
[2] Европеоидная раса (http:/ / slovari. yandex. ru/ dict/ bse/ article/ 00025/ 51600. htm) — статья из Большой советской энциклопедии (3-е
издание)
[3] Кавказская раса (http:/ / slovari. yandex. ru/ кавказская раса/ Брокгауз и Ефрон/ Кавказская раса/ ) // Малый энциклопедический
словарь Брокгауза и Ефрона
[4] Biographical details are in Charles Coulston Gillispie, Dictionary of Scientific Biography, 1970:203f s.v. «Johann Friederich Blumenbach».
[5] Johann Friedrich Blumenbach, The anthropological treatises of Johann Friedrich Blumenbach, translated by Thomas Bendyshe. 1865.
November 2, 2006. (http:/ / books. google. ru/ books?id=u9QKAAAAIAAJ& dq=The+ anthropological+ treatises+ of+ Johann+ Friedrich+
Blumenbach& printsec=frontcover& source=bl& ots=JupeEWqt93& sig=HaS0N2-Jwo2q6cLbytytY2bkwqk& hl=ru&
ei=cB_WSvmmD8nd-QbOn-2WCw& sa=X& oi=book_result& ct=result& resnum=3& ved=0CBIQ6AEwAg#v=onepage& q=& f=false)
[6] The concept of adaptation (http:/ / web. as. ua. edu/ ant/ bindon/ ant475/ introduction/ adaptation. PDF)
[7] 18 th and 19 th Century Pre-Darwinian views on variation (http:/ / web. as. ua. edu/ ant/ bindon/ ant275/ presentations/ Pre-Darwinian. pdf)
[8] Blumenbach , De generis humani varietate nativa (3rd ed. 1795), trans. Bendyshe (1865). Quoted e.g. in Arthur Keith, Blumenbach's
Centenary, Man, Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland (1940).
[9] Кавказская раса // Энциклопедический Словарь Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона (http:/ / www. vehi. net/ brokgauz/ all/ 046/ 46471.
shtml)
[10] БСЭ. Статья «Средиземноморская раса» (http:/ / slovari. yandex. ru/ dict/ bse/ article/ 00074/ 02300.
htm?text=ÑÑÐµÐ´Ð¸Ð·ÐµÐ¼Ð½Ð¾Ð¼Ð¾ÑÑÐºÐ°Ñ ÑÐ°ÑÐ°& stpar3=1. 1)

Ссылки
• Anthropologica.net (http://www.anthropologica.net)
• Genetic history of Europe в английской википедии (http://en.wikipedia.org/wiki/
Genetic_history_of_Europe)
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В Иерусалиме обнаружены древние останки грузинского монастыря.
В ходе строительных работ в юго-восточном пригороде Иерусалима Ум Лисан были
обнаружены остатки древнего склепа. Он является частью монастырского комплекса,
обнаруженного в ходе археологических раскопок в 1996 году, когда была раскопана
часовня с цветными мозаиками геометрической формы. В склеп, который некогда являлся
частью похоронной залы монастыря, можно было попасть из основного здания по
лестнице. В склепе было 12 углублений для гробниц с останками около 30 женщин,
которые, по всей вероятности, являлись монахинями. В дальнем углу находилось
единичное захоронение с останками пожилого монаха. На надгробии была высечена
надпись на древнем грузинском языке, указывая, что это было захоронение Иепископа
Грузинского Иоанна.
Эпиграфический анализ показал, что надписи датированы 5-6 веком н.э. Эти письмена
являются одними из самых ранних надписей на грузинском языке в Иерусалиме, что
доказывает существование грузинской духовной общины в этом городе в Византийский
период.

Родина-мать зовёт!
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Родина-мать зовёт!

Ираклий Моисеевич Тоидзе
Родина-мать зовёт!, 1941
литография.

«Родина-мать зовёт!» — знаменитый плакат времён Великой Отечественной войны, созданный художником
Ираклием Тоидзе в конце июня 1941 года.
По собственному признанию художника, идея создания собирательного образа матери,
призывающей на помощь своих сыновей, пришла ему в голову совершенно случайно. Услышав
первое сообщение Совинформбюро о нападении фашистской Германии на СССР, супруга Тоидзе
вбежала к нему в мастерскую с криком «Война!». Пораженный выражением ее лица, художник
приказал жене замереть и тут же принялся делать наброски будущего шедевра.[1]
По воспоминаниям сына Тоидзе, художник любил творчество Андрея Белого, у которого есть строки:
«Позволь же, о родина-мать, в сырое, пустое раздолье, в раздолье твоё прорыдать…» Возможно, именно они
послужили основой содержания плаката.[2] Существует предположение, что дальняя рука женщины
скопирована с французского агитационного плаката времен Первой мировой войны.[3] [неавторитетный
источник?]

Образ «Родины-матери» в дальнейшем стал одним из самых распространённых образов советской пропаганды.
Известны многочисленные интерпретации образа и пародии на этот плакат в изобразительном искусстве,
скульптуре, народном творчестве, рекламе.
Художественная композиция плаката сродни таким произведениям, как советский плакат «Ты записался
добровольцем?» (Дмитрий Моор, 1920), американский плакат «I WANT YOU FOR U.S. ARMY» (Джеймс
Флагг, 1917), а также французская картина «Свобода, ведущая народ» (Эжен Делакруа, 1830), где автор
изобразил национальный символ Франции — Марианну.

Родина-мать зовёт!

Версии
В книге Виктора Суворова «День „М“» приводятся данные о том, что этот плакат был создан и размножен ещё
до войны. Тем не менее самый ранний из сигнальных экземпляров, хранящихся в РГБ, датирован 4 июля
1941 г.[4]

См. также
•
•
•
•
•

Родина-мать
Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами
Дядя Сэм
Советские плакаты времен Великой Отечественной войны
Ты записался добровольцем?
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[2] Руслан Макушин Женское лицо войны. История создания плаката «Родина-мать зовет!» (http:/ / www. plakaty. ru/ remarks?rem_id=7)
// АиФ. — 17.03.2004.
[3] tema: Стой так и не двигайся! (http:/ / tema. livejournal. com/ 227075. html)
[4] Плакат И. М. Тоидзе «Родина-Мать зовёт!» — часть 4 (http:/ / rubetsky. livejournal. com/ 1788. html)
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Южная Осетия вошла в состав Российской империи в 1801 году в составе Грузии.
После Октябрьской революции Южная Осетия стала частью Грузинской
Демократической Республики, в то время как север стал частью Терской Советской
Республики. В 1918 году произошла серия восстаний осетинского народа (англ.),
требовавшего независимости. Правительство Грузии обвинило осетин в сотрудничестве с
большевиками. По словам осетинских источников, около 5000 осетин были убиты, и
более чем 13000 впоследствии умерли от голода и эпидемий.
10 ноября 1989 года совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области
Грузинской ССР принял решение о её преобразовании в автономную республику.
Верховный Совет Грузинской ССР признал это решение неконституционным, после чего
в конце ноября при непосредственной помощи высших должностых лиц республики более
15 тыс. грузин пыталось прибыть в Цхинвали, чтобы провести там митинг. В результате
стычек между участниками акции, осетинами и милицией на пути в город минимум шесть
человек погибли, 27 получили огнестрельные ранения и 140 госпитализировано.
20 сентября 1990 года Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области
провозгласил Южно-Осетинскую Советскую Демократическую Республику. Была
принята Декларация о национальном суверенитете. В ноябре чрезвычайная сессия Совета
народных депутатов заявила о том, что Южная Осетия должна стать самостоятельным
субъектом подписания Союзного договора.
9 декабря 1990 года прошли выборы в Верховный Совет Южно-Осетинской Республики.
Жители грузинской национальности их бойкотировали. 10 декабря 1990 года
председателем Верховного Совета Республики Южная Осетия был избран Торез
Кулумбегов. В этот же день Верховный Совет Республики Грузия принял решение об
упразднении осетинской автономии. 11 декабря 1990 года в Цхинвали, в межэтническом
столкновении погибли три человека, и Грузия ввела в Цхинвали и Джавском районе
чрезвычайное положение.
В ночь с 5 на 6 января 1991 года в Цхинвали были введены подразделения милиции и
национальной гвардии Грузии. Натолкнувшись на сопротивление осетинских отрядов
самообороны и местной милиции, через три недели они были вынуждены оставить город.
1 февраля 1991 года Союз независимых энергетиков Грузии отключил энергоснабжение
Южной Осетии. Следствием этого стали многочисленные жертвы среди мирного
населения. В доме престарелых замерзло несколько десятков стариков, в родильном доме
умирали младенцы.
4 мая 1991 года Собрание депутатов Советов Южной Осетии всех уровней проголосовало
(при 1 голосе против) за отмену самопровозглашенной Южно-Осетинской
демократической советской республики и возвращение к статусу автономной области. Это
решение было отвергнуто Верховным Советом Грузии.
4 июня 1991 года в Южной Осетии произошло новое землетрясение, был разрушен центр
Джавского (Дзауского) района посёлка Дзау.
В течение 1991 года продолжались периодические вооружённые столкновения. Начался
поток беженцев из зоны конфликта в Северную Осетию, на российскую территорию. В
Цхинвали стали прибывать добровольцы из Северной Осетии и казаки.

Грузинские полицейские силы контролировали стратегические высоты вокруг Цхинвали и
осуществляли обстрелы города, приводившие к многочисленным разрушениям и жертвам.
Осетинские отряды, базировавшиеся в блокированном Цхинвали, испытывали острую
нехватку оружия и боеприпасов и действовали мелкими диверсионными группами.
Гуманитарная ситуация в бывшей автономной области и городе была катастрофической, в
госпитале города температура воздуха равнялась 13—14 °C. Убитых приходилось
хоронить в городских дворах. В свое время, и уже к началу 1991 года город Цхинвали
покинуло и все грузинское население.
1 сентября 1991 года Сессия Совета народных депутатов Южной Осетии отменила
решения Собрания Советов всех уровней 4 мая как юридически неправомочное,
упразднила Собрание как неконституционный орган и провозгласила Республику Южная
Осетия в составе РСФСР. Это решение было аннулировано грузинским парламентом.
В декабре 1991 года внутренние войска МВД СССР покинули Цхинвали, передав
вооружение осетинам.
На итоговый результат военных действий в значительной степени повлияла политическая
нестабильность в самой Грузии, где в конце 1991 — начале 1992 годов началась
гражданская война. 29 декабря 1991 года в ходе гражданской войны в Тбилиси Т.
Кулумбегов был освобожден Джабой Иоселиани из тбилисской тюрьмы и отправлен на
вертолете в Цхинвали, где вновь возглавил Верховный Совет Южной Осетии.
19 января 1992 года в Южной Осетии прошёл референдум по двум вопросам:
согласны ли вы, чтобы Республика Южная Осетия была независимой?
согласны ли вы с решением Верховного Совета независимой Республики Южная Осетия
от 20 сентября 1991 года о воссоединении с Россией?
Более 98 % ответили «да» на оба вопроса.
В феврале 1992 года начались артиллерийские обстрелы Цхинвали грузинской
артиллерией и бронетехникой. 20 мая 1992 года произошёл расстрел грузинскими
боевиками у села Зар колонны беженцев, направлявшихся в Северную Осетию, было
убито 36 человек в возрасте от 11 до 76 лет.
Боевые действия, сошедшие на уровень одиночных огневых контактов и рейдов, были
прекращены после подписания между Россией и Грузией Дагомысских соглашений.
Дагомысские соглашения предусматривали прекращение огня и создание органа для
урегулирования конфликта — Смешанной контрольной комиссии (СКК), в которую
вошли грузинская и юго-осетинская (в грузинских источниках называемая
«Цхинвальской») стороны, Россия и, в качестве отдельной стороны, Северная Осетия.
13 июля 1992 года были прекращены артобстрелы Цхинвали. 14 июля 1992 года в зону
конфликта были введены миротворческие силы в составе трёх батальонов (российского,
грузинского и осетинского).

Отар Иоселиани.
http://ej.ru/?a=note&id=8330
Мои бабушка и дедушка — осетины, этот регион всегда был частью нашей страны,

кроме советского периода. Сталин расчленил Грузию, создал Осетию и Абхазию. Тем
самым он создал две бомбы замедленного действия, жертвами которых становятся
грузины".
"Путин тоже сумасшедший, возможно, он умнее Саакашвили и поэтому ещё опаснее. Он
хочет устроить войну на пустом месте. Речь идет о клочке земли, который ничего не
значит. Ничего. Это лишь символ новых империалистических поползновений Путина. Он
не хочет примириться с тем фактом, что Россия больше не Советский Союз. Жертвами
этих его империалистических мечтаний могут стать тысячи людей, русских и грузин.
Виноват в этом будет только он".
o

Эксперт: Россия не имеет права присоединять Южную Осетию

Если уж говорить об истории, то у Грузии не меньше оснований читать Южную
Осетию своей. Эта территория издавна называлась Самачабло и была владением
грузинских князей Мачабели, которые с середины XVII века покупали крепостных
крестьян в Северной Осетии и заселяли свои пустынные земли. Так
сформировалось в Южной Осетии осетинское большинство.

У России нет никакого права присоединять к себе Южную Осетию. А может,
еще Монголию присоединить, иранский Азербайджан, Приднестровье? Южная
Осетия не самостоятельное государство, это часть Грузии. Там есть участки,
которые контролируются осетинскими вооруженными силами, а есть гнезда
поселков, где живут грузины и где контроль осуществляется Грузией. Я не
понимаю, как господин Букаев предполагает присоединять Южную Осетию, как это
можно осуществить технически. Думаю, что в ответ на подобные заявления Грузия
должна ввести в регион войска - и с точки зрения международного права это будет
законно...- считает Сергей Арутюнов, этнолог-кавказовед, член-корреспондент
РАН, сообщает Грани.ру.

Этимология Слова ГРУЗИН:

•
«Во всем мире, кроме России и Израиля, нашу страну называют Георгия и
Джорджия на английском. Это и есть наше истинное имя и так следует говорить. Это
название происходит от греческого «георгос» — земледелец. Но по-русски нас называют
«грузины», а страну — Грузия», — жаловался посол. Каково происхождение русского
названия Грузии, он не уточнял, но не нравится оно грузинам не только из-за его
российской уникальности и связи с царско-советским прошлым.

Слово «грузин» пришло в русский язык из осетинского (иранская группа) и
свое русское звучание обрело в результате перестановки двух первых
согласных. Персы называли грузин «гурдж». По-осетински «грузин» —
«гурз».
Кто основал Тбилиси ? Ответ: в 5 веке ВаХТАНГ ГОРГАСАЛИ(("Горгаслан"- по
фарси"волчья голова" так его прозвали не грузины,а персы(иранцы), а грузины прозвали
на свой лад Гогасали, что не переводиться как и Грузия от персидского названия
Горгистан впоследствии с приходом тюркоязычных Гюргжистан) , по Грузинский Грузия:
Сакартвело.

Грузия. Храм Джвари. 586/587—604год

Балкано-кавказская раса, одна из рас, входящих в состав
большой европеоидной расы. Характеризуется
брахикефалией, низким широким лицом, тёмными прямыми
или волнистыми волосами, тёмными или смешанными глазами,
сильным развитием бороды и волосяного покрова на теле,
ростом выше среднего. Распространена на Кавказе
(преобладающая часть коренного населения); её балканский
вариант — в Югославии, на Ю. Австрии и С. Италии (Тироль),
в Сев. Греции и соседних странах; к переднеазиатскому
варианту Б.-к. р. относятся некоторые народы Зап. Ирана
(луры, бахтиары, ассирийцы, иранцы Хорасана и др.).
В. П. Якимов.
В Большой Советской Энциклопедии рядом со словом
"Балкано-кавказская раса"
Динарская раса, адриатическая раса, по классификации И.
Е. Деникера, раса, распространённая на восточном берегу
Адриатического моря и на С. Балканского полуострова.
Характеризуется тёмными волосами и глазами, брахикефалией
(см. Головной указатель), довольно высоким ростом.
Динарская раса может рассматриваться как часть балканокавказской расы.

В Большой Советской Энциклопедии рядом со словом
"Динарская раса"

По преданию, христианство Грузия приняла практически из
первых рук. Православные легенды гласят, что впервые весть о
Христе на землю Иверии принес один из двенадцати апостолов Андрей Первозванный. В край, который много позже назовут
Грузией, Андрей пришел не самовольно, а по желанию Девы Марии,
которая отправила апостола в избранный ею удел. А двумя веками
позже на землю Иверии вступила та, которая по праву зовется
равноапостольной - святая Нина. Она завершила обращение Грузии,
начатое Андреем.
Известно четыре удела Божьей Матери - четыре земных края, к
которым Богородица наиболее благосклонна и которые
находятся под ее особым покровительством. Но лишь один из
этих уделов - целая страна. По православному преданию, покров
Девы Марии простерт над всей Грузией - древней Иверией,
которая одной из первых услышала весть о Христе и начала
поклоняться Ему.
В удел Деве Марии Иверия досталась, когда она вместе с апостолами
метала жребий, определяя, кто куда пойдет проповедовать
воскресшего Христа. Богородица обрадовалась выпавшей ей доле и
собралась было в путь, но ей явился ее Сын и попросил остаться в
Иерусалиме, а вместо себя послать одного из апостолов.
Христос позаботился о своей матери, которая к тому времени была
уже не столь молода, чтобы идти в такую даль. Но Дева Мария всетаки пожелала, чтобы Иверия узнала ее в лицо. По преданию,
Богородица попросила принести ей чистую доску и приложила ее к
лицу. На доске в точности отпечатался образ Марии, и с этим образом
Андрей отправился в путь.
Уже в первом же городе Иверии, куда он пришел, ему сопутствовала
удача. Местные жители уверовали во Христа и попросили Андрея
оставить им образ Богородицы, которая через апостола передавала
свое благословение избранной стране. Но Андрей поступил иначе: по
примеру Девы Марии попросил чистую доску и приложил к ней
чудотворную икону. Образ с точностью отразился на новой доске, и
отпечаток Андрей оставил новообращенным жителям.
Андрей проповедовал и крестил по всей Иверии, а в конце концов
дошел до города Ацхура, недалеко от Боржомского ущелья. Там он
оставил образ Божьей Матери. Самому ему надо было идти дальше,
за Иверию, далеко на север. Сейчас нерукотворный образ находится в
Гаенатском монастыре, недалеко от Кутаиси, и называется Ацхурским.

Дивный образ - не единственное сокровище христианства, которое
бережет Грузия. Именно на ее земле хранится одна из величайших
святынь - риза Христа. Легенды гласят, что она была привезена в
Иверию по просьбе девушки, которая потом стала первой грузинской
святой. Жившая в Мцхете блаженная Сидония услышала о Христе,
еще когда Он был жив и проповедовал. И попросила своего братараввина, который ехал в паломничество в Иерусалим, привезти ей
хоть какую-нибудь Его вещь.
Так сложилось, что поговорить с самим Христом брату не довелось он приехал в Иерусалим в ту самую Пасху, когда Спасителя распяли.
Но, повинуясь просьбе сестры, раввин Элиоз выкупил у одного из
римских солдат хитон распятого Христа, который соткала сама Дева
Мария.
Узнав об обстоятельствах, при которых достался хитон ее брату,
девушка плакала так, что не выдержала и умерла, прижимая к себе
драгоценный подарок. Брат похоронил ее вместе с хитоном. И долгое
время никто не знал, где находится могила Сидонии, пока в Иверию
не пришла та, которую в Грузии почитают больше всех из святых равноапостольная Нина.
Будущая просветительница Грузии была близкой родственницей
святого Георгия Победоносца, изображение которого красуется на
гербе Тбилиси. С раннего детства ее воспитывала христианка,
которая и рассказала ей о судьбе хитона Христа. Нина возмечтала
увидеть Его земную ризу, сотканную руками Богоматери, поклониться
ей и посвятить всю свою жизнь проповеди христианства в Иверии.
Она так горячо молилась об этом "хозяйке" Иверии Деве Марии, что та
явилась девушке. В знак избранности она подала ей крест, увитый
виноградной лозой, и благословила на проповедь.
Приняв подарок Богородицы, Нина обвила крест своими волосами,
отрекаясь от мирской жизни, и отправилась в Иверию. Там по ее
молитве открылась тайна захоронения Сидонии, и стало известно, где
покоится риза Христа. Позже над этим местом появился самый
первый грузинский храм. Впоследствии на месте деревянного храма
был построен собор, ставший сердцем всей Грузинской Православной
Церкви - Светицховели.
Иверия, которую увидела Нина, была лишь немного освящена
проповедью апостола Андрея. По большей же части это была
совершенно языческая страна, где и властители, и народ поклонялись
идолам. Около месяца Нина жила в городе Урбниси, приглядываясь к
стране, людям и их обычаям, а потом пошла в Мцхет вместе с

многочисленными паломниками, жаждавшими поклониться золотому
идолу Армазу.
Толпы, рвущиеся к статуе, так впечатлили и огорчили девушку, что
она взмолилась Христу - и началась такая буря, что идол упал с
пьедестала, а испуганный народ бросился врассыпную.
Через несколько дней Нина поселилась в домике одного из царских
стражников, прямо в царском саду, невзирая на то, что венценосная
чета была из противников христианства. Но Нине удалось обратить
сначала царицу Нану, исцелив ее, а затем и царя Мириана. Когда
царица приняла христианство, Мириан был на охоте. Поначалу он
страшно разозлился на царицу и даже обещал убить и ее, и всех
уверовавших во Христа, как только вернется во Мцхет.
Не успел он договорить свою клятву, как тут же ослеп. Царь пытался
добиться милости у своих богов, но в конце концов от полного
отчаяния обратился к Христу: "Бог Нины, просвети ночь сию и покажи
мне путь мой, да признаю имя Твое, воздвигну крест и поклонюсь ему,
построю дом для молитв и буду покорен вере Нины". Зрение к царю
тут же вернулось. Мириан оказался человеком слова. Вернувшись во
дворец, он первым делом исповедовал и Христа, и Нину - как Его
апостола.
Царь был чрезвычайно деятельный человек, и в его лице Нина обрела
мощного союзника. Мириан тут же послал к императору Константину
гонца с просьбой прислать ему епископа и священников. Константин
охотно отозвался на просьбу царя, и, кроме просимого, прислал часть
Креста Господня и один из гвоздей, которыми был прибит к дереву
Христос. Царь, царица и их дети крестились вместе с остальным
народом в реке Арагви.
Царь Мириан на пару с Ниной окрестили практически всю Иверию.
Царь рвался и дальше нести веру Христову, но Нине категорически не
понравился предложенный им метод: Мириан собирался развязать
войну и силой принудить язычников принять Христа.
"Не велено нам Господом браться за меч; Евангелием, Честным и
Животворящим Крестом покажем им путь истинный", - остудила его
пыл Нина.
Так, рука об руку, они и продолжали проповеди христианства. После
них Грузия уже не обращалась в язычество, хотя, конечно, были и
отступники, время от времени пытавшиеся гнать веру Христову. Но
грузинский народ был уже христианским и от этого не отступал.

Поэтому Грузия по праву считается страной, одной из первых
полностью принявшей Христа. Хотя ей и пришлось отстаивать свою
веру в боях - против нее выступала огнепоклонническая Персия.
Когда Нина умерла, царь похоронил ее в городе Бодбе - современном
Кахети - и построил над ее могилой храм в честь святого Георгия
Победоносца,
уже
прославленного
церковью
родственника
равноапостольной Нины

ФАКТЫ из БСЭ:
Высшее образование, совокупность систематизированных знаний и практических
навыков, позволяющих решать теоретические и практические задачи по профилю
подготовки, используя и творчески развивая современные достижения науки, техники и
культуры. Под термином "Высшее образование" понимается также подготовка
специалистов высшей квалификации для отраслей экономики, науки, техники и культуры
в различного типа высших школах, в которые принимаются лица, успешно окончившие
средние общеобразовательные школы или средние специальные учебные заведения. (Об
истории развития высшей школы, её типах, структуре, организации и формах учебного
процесса см. в ст. Высшие учебные заведения.)
В странах Древнего Востока (Китай, Египет, Вавилон, Ассирия и др.) за много тыс.
лет до н. э. возникли школы разных уровней; в школах высшей ступени молодёжь
изучала произведения философов и поэтов, включая некоторые сведения о законах
природы, небесных светилах, минералах, растениях, животных и др. Философы Древней
Греции уделяли много внимания разработке систем образования молодёжи,
предусматривая в них и высшую ступень образования. Платон (428 348 до н. э.) в
предлагаемой им трёхступенчатой системе образования для аристократической молодёжи
выделял высшую третью для незначительной части юношей, проявивших способности к
отвлечённому мышлению, к изучению предметов не в их прикладном значении, а в
философско-теоретическом плане (например, астрономию не для целей мореплавания, а
для размышления о бесконечности Вселенной). Окончившие эту ступень (в возрасте 30
лет) и проявившие исключительное дарование в философии продолжали своё образование
до 35 лет и готовились стать правителями государства. Аристотель (384 322 до н. э.)
считал, что развитие у каждого человека его природных способностей осуществляется
воспитанием (физическим, нравственным и умственным в их единстве) в три ступени, из
которых последняя школа высшего уровня. В эпоху эллинизма в Александрии (3 в. до н. э.
5 в. н. э.) стали создаваться школы повышенного типа, в которых в связи с
дифференциацией науки философия, филология, медицина, математика изучались
раздельно.
Разделение образования на ступени сохранилось до наших дней. По мере развития науки,
техники и культуры изменялось их наименование, появились промежуточные ступени,
расширялось содержание и непрерывно повышался научный уровень образования на
каждой ступени. Однако представление о Высшее образование в современном
понимании стало складываться лишь в средние века. В 11 - 12 вв. появились
светские высшие школы, в которых обучение и научная работа органически
связывались в единый учебный процесс и в основу обучения были положены не
только теоретические исследования, но и наблюдения, опыт, эксперимент (первая
светская медицинская школа в Италии Салерно, 11 в.). В 12 13 вв. в различных
странах Европы (Италия, Испания, Франция, Англия) стали возникать
университеты, в 1348 в Праге был учреждён первый славянский университет.
Средневековые университеты состояли из богословского, медицинского, юридического
факультетов со сроком обучения 5-6 лет.
В становлении образования на территории СССР (в современных границах) на
высшем для своего времени уровне большую роль сыграли Грузинская колхидская
Высшая риторическая школа (4 в.), а также академии, созданные в 11-12 вв. (Гелати,
Икалто и др.). Гелатская академия (вблизи Кутаиси) стала центром и светского
образования в ней преподавались арифметика, геометрия, астрономия, философия,

грамматика, риторика, музыка. Кроме того, в грузинских академиях изучались история
Грузии и соседних государств, медицина, юриспруденция, естествознание, греческий и
арабский языки.
В 1632 открылось первое русско-украинское высшее учебное заведение КиевоМогилянская академия, в которой изучались слав., лат. и греч. языки, "семь свободных
искусств" (грамматика, риторика, диалектика, арифметика, геометрия, астрономия,
музыка) и богословие. В 1687 в Москве была организована Славяно-греко-латинская
академия, которую окончили Л. Ф. Магницкий, В. К. Тредиаковский и М. В. Ломоносов.
Средневековое Высшее образование было подчинено схоластике и в значительной
степени преследовало цель обоснования богословских догм и пропаганды религии.
Освобождению Высшее образование от влияния церкви, от схоластики
способствовали крупные научные открытия эпохи Возрождения (14 в., раннее
Возрождение в Италии, 16 в.) в области математики, механики, астрономии
(Леонардо да Винчи, Н. Коперник, И. Кеплер, Г. Галилей, Р. Декарт, И. Ньютон, Г.
Лейбниц), а также успехи в области медицины. Резкой критике была подвергнута
школа схоластики английским философом Ф. Бэконом.
Педагоги и писатели-гуманисты Витторино да Фельтре, Эразм Роттердамский, Л. Вивес,
Ф. Рабле, М. Монтень выступали против монополизации католическим духовенством
воспитания и обучения, против схоластического образования и предложили новые методы
обучения, основанные на принципах развития у молодёжи самостоятельного мышления,
памяти, навыков, осмысленного изучения законов природы. Одновременно продолжалась
дифференциация науки. В математике обособились арифметика, алгебра, тригонометрия;
в физике механика, оптика, учение о магнетизме; в биологии ботаника, зоология и т.п.
Исключительно важное значение для распространения знаний имело изобретение
книгопечатания (15 в.). В университетах и академиях стал совершенствоваться
педагогический процесс, обобщался опыт и шире внедрялся эксперимент. Выдающиеся
научные успехи эпохи Возрождения сказались в педагогических трудах крупнейшего
славянского педагога Я. А. Коменского, предложившего стройную преемственную
ступенчатую систему образования, в которой последней ступенью была академия.
В 17 в. начинают создаваться лаборатории, провозглашается принцип свободы
научного исследования и преподавания, позволивший передовым учёным отойти от
схоластики, организуются первые государственные научные академии (во Франции,
Англии, Германии), начинают систематически издаваться научные журналы. В эпоху
Просвещения в связи с крупными открытиями в области физики, астрономии, физиологии
и в других отраслях науки начинает усиливаться интерес к изучению естествознания.
Развитие техники, горнорудного дела, мореплавания и торговли в конце 17 и начале 18
вв., стремление крепнувшего буржуазно-дворянского государства подготовить "служилых
людей" создали условия для развития Высшее образование и в России. В 1725 в
Петербурге были основаны Академия наук и при ней Академический университет и
гимназия. Выдающуюся роль в становлении отечественного Высшее образование сыграл
М. В. Ломоносов. Он стремился заменить церковно-схоластическое образование светским,
основанным на изучении естествознания, математики, выступал за развитие у студентов
теоретического мышления и навыков проводить лабораторные эксперименты, наблюдать
за физико-химическими и природными явлениями. Только в этом случае, считал
Ломоносов, происходит умственное и нравственное совершенствование человеческой
личности. В 1758 Ломоносову было поручено "смотрение" за университетом Академии
наук. Он разработал учебные планы, которые предусматривали на 1-м году обучения

обязательное посещение студентами всех лекций "для того, чтобы иметь понятие о всех
науках, чтобы всяк мог видеть, в какой кто науке больше способен и охоту имеет"; на 2-м
году только специальные циклы лекций, на 3-м прикрепление студентов для обучения к
отдельным профессорам и "упражнения в одной науке".
В 1755 был учреждён Московский университет, для которого Ломоносов разработал
организационную структуру, учебные планы и программы. Московский университет по
своему составу, постановке образования и воспитания явился ярко выраженным русским
высшим учебным заведением, стал колыбелью материалистического учения, школой
подготовки отечественных учёных. Профессора университета Н. Н. Поповский, А. А.
Барсов и другие ученики Ломоносова вели активную борьбу за расцвет отечественной
науки и образования.
Переход от мануфактурной стадии капитализма к фабричной системе и последовавший за
ним промышленный переворот (в результате изобретения и применения паровой машины)
во 2-й половине 18 в. в Англии, а затем и в ряде других стран обусловил развитие
высшего технического образования. В 1773 в Петербурге было основано Горное училище
(ныне Ленинградский горный институт), положившее начало инженерному образованию в
России. В училище изучались арифметика, алгебра, геометрия, маркшейдерское
искусство, минералогия, металлургия, рисование, химия, механика, физика, французский,
немецкий, латинский языки. Перечень дисциплин постепенно расширялся, и в начале 19 в.
в него были включены: палеонтология, горное искусство, пробирное искусство, горная
статистика, горное право, черчение с моделей, всеобщая и русская история, география,
логика, зоология, ботаника, чистая математика, архитектура и др., что обеспечивало
широту профиля специалистов, которых готовило училище.
Большое влияние на развитие Высшее образование в России в 18 в. и в 1-й половине 19 в.
оказали русские просветители Я. П. Ковалевский, Д. С. Аничков, С. Е. Десницкий и
другие, добивавшиеся расширения и демократизации Высшее образование Впервые в
России философ-материалист А. Н. Радищев выдвинул программу обучения на основе
широкого и глубокого изучения гуманитарных, естественных и математических наук.
Русский математик Н. И. Лобачевский, ректор Казанского университета, считал, что цель
научного знания не в развитии оторванных от жизни понятий, а в изучении реального
мира. Он боролся за организацию образования, которое давало бы выпускникам
университета знания последних достижений отечественной и зарубежной науки.
Развитие промышленности и рост культурных интересов общества после крестьянской
реформы 1861 потребовали не только увеличения численности специалистов, но и
повышения качества их подготовки.
Деятельность представителей русской революционной демократической мысли В. Г.
Белинского, А. И. Герцена, Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова, Д. И. Писарева, а
также таких педагогов, как Т. Н. Грановский, К. Д. Ушинский, Н. И. Пирогов и др.,
способствовала решению многих научно-методических проблем Высшее образование
В 70-х гг. 19 в. Россия, как и многие страны Западной Европы и Америки, сделала
попытку открыть доступ к Высшее образование женщинам: в Москве, Казани,
Петербурге и Киеве были организованы высшие женские курсы. Однако лишь после
Великой Октябрьской социалистической революции женщины получили равные
права с мужчинами на образование, в том числе и на Высшее образование
На развитие и совершенствование отечественного Высшее образование в конце 19 начале

20 вв. большое влияние оказали учёные, создавшие свои научно-педагогические школы,
В. В. Марковников, А. Г. Столетов, И. И. Мечников, Д. К. Чернов, Н. А. Умов, П. Н.
Лебедев, К. А. Тимирязев, Д. И. Менделеев, А. С. Попов, Н. Е. Жуковский, И. П. Павлов и
др. Учёные Московского высшего технического училища А. В. Летников, Н. А.
Шапошников, П. К. Худяков, А. П. Сидоров, А. П. Гавриленко, В. И. Гриневецкий и
другие создали русскую систему высшего технического образования, основанную на
тесной связи глубокого теоретического обучения с практическими занятиями,
проводимыми в производственных мастерских и лабораториях. Эта система получила
широкое признание за рубежом как "русские методы обучения" и была отмечена
высшими премиями и наградами на международных выставках (в Филадельфии 1876 и в
Париже 1900). Д. И. Менделеев придавал большое значение высшему педагогическому
образованию, от состояния которого, как он утверждал, зависят все отрасли высшего
образования. Н. Е. Жуковский считал необходимым в целях подготовки творческих
специалистов привлекать студентов к научно-исследовательским и поисковым работам. В
Московском высшем техническом училище им был организован студенческий научный
кружок по исследованиям проблем воздухоплавания. Подобного типа студенческие
кружки создавались крупнейшими учёными и в других вузах. Революционизирующее
влияние на содержание Высшее образование в России и других странах оказало учение К.
Маркса и Ф. Энгельса.
После Великой Октябрьской социалистической революции коренным образом
изменились цели и задачи Высшее образование "Только преобразуя коренным образом
дело учения, организацию и воспитание молодежи, мы сможем достигнуть того, чтобы
результатом усилий молодого поколения было бы создание общества, не похожего на
старое, т. е. коммунистического общества" (Ленин В. И., Полн. собр. соч., 5 изд., т. 41, с.
301). Система Высшее образование была перестроена в соответствии с подписанным В. И.
Лениным (2 сентября 1921) декретом, утвердившим новое Положение о вузах РСФСР.
Советская высшая школа стала давать студентам широкие, фундаментальные
общенаучные знания, а также знания современных достижений науки, техники и
культуры для более глубокого изучения специальных дисциплин. Высшее образование
строилось так, чтобы у студентов в период обучения развивались марксистско-ленинское
мировоззрение, творческие способности, умение самостоятельно анализировать и
обобщать знания, вести наблюдения, экспериментировать. Была усилена практическая
подготовка студентов. Ленинская идея об органическом соединении теории с практикой
была положена в основу организации учебного процесса в высшей школе. Советская
высшая школа начала готовить специалистов, овладевших теорией и практикой по своему
профилю, обладающих организационными навыками, способных сразу по окончании вуза,
без дополнительной подготовки, включаться в работу по специальности. В постановлении
ЦК РКП (б) от 12 января 1925 "О ближайших задачах в деле установления связи вузов с
производством" указывалось, что всё построение преподавания и вся жизнь вузов должны
связываться с практикой возможно ближе и эта связь должна увеличиваться из года в год.
Производственная практика возросла по объёму и стала неотъемлемой частью учебного
плана каждого вуза. Цель практики ввести студента в понимание той среды и тех условий,
в которых ему придётся работать.
Повышение качества подготовки специалистов являлось главной задачей высшей школы.
В постановлении ЦИК СССР от 19 сентября 1932 "Об учебных программах и режиме в
высшей школе и техникумах" были определены пути дальнейшего совершенствования
подготовки специалистов, вооружения их глубокими знаниями научных основ
современной техники, знанием системы советского хозяйства и его планирования.

Коммунистическая партия и Советское правительство много внимания уделили
демократизации высшей школы, привлечению народных масс к образованию. "На первое
место, указывалось в постановлении СНК "О преимущественном приеме в высшие
учебные заведения представителей пролетариата и беднейшего крестьянства" от 2 августа
1918, безусловно должны быть приняты лица из среды пролетариата и беднейшего
крестьянства, которым будут предоставлены в широком размере стипендии". Обучение
стало бесплатным, для обеспечения широкого доступа молодёжи из рабочих и крестьян
были созданы рабочие факультеты (рабфаки), которые позволяли завершить среднее
общее образование и готовили слушателей к обучению в вузах. Учитывая возрастающее
стремление взрослого населения к получению образования и квалификации без отрыва от
работы на производстве, была создана система вечернего и заочного Высшее образование
Развитие сети вузов во всех союзных республиках, расширение подготовки специалистов
в СССР осуществлялось в тесной связи с планами развития всех отраслей народного
хозяйства. В 1914/15 учебном году в России (в современных границах) обучалось 127,4
тыс. чел. в 105 вузах, в 1970 около 4,6 млн. студентов в 805 вузах. В результате
осуществления ленинской национальной политики все союзные республики по числу
студентов вузов на 10 тыс. чел. населения превзошли крупнейшие капиталистические
страны Европы.
Уже в первые годы Советской власти была ликвидирована имевшая место в
дореволюционной высшей школе кастовость в подборе научных работников. В
Положении о научных работниках вузов, утверждённом СНК РСФСР 20 января
1924, указывалось, что научными работниками вузов могут быть все лица,
обладающие достаточной научной подготовкой, определяемой на основании их работ
и отзывов соответствующих учреждений и отдельных специалистов. Вместе с тем В.
И. Ленин подчёркивал необходимость широкого привлечения к педагогической
деятельности старой профессуры. В первые же годы Советской власти были приняты
меры по ежегодному расширению подготовки научных и научно-педагогических кадров и
особенно через аспирантуру. На 1 января 1970 в вузах было 327,2 тыс. научнопедагогических работников, в том числе 10,4 тыс. докторов и 95,3 тыс. кандидатов
наук.....
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Новая газета.ру:Это не наша война и не наши танки
Петербургская интеллигенция не намерена
разрывать отношения с грузинской культурой
Россия и Грузия официально разорвали отношения. Если до сих пор еще оставалась какая-то надежда на
то, что разум возобладает над эмоциями и амбициями, то теперь ее нет. Так считают многие представители
петербургской интеллигенции — поэты, писатели, литераторы, артисты, театроведы, профессора, доктора
наук и академики, правозащитники, политологи и социологи. К сожалению, говорят они, невозможно жить в
государстве и абстрагироваться от его политики, но можно противопоставить ей собственную позицию. Что и
сделали известные и уважаемые петербуржцы в ответ на действия властей — как России, так и Грузии: 1
сентября направили открытое письмо своим грузинским коллегам — в Институт грузинской литературы имени
Шота Руставели в Тбилиси.
Тбилиси. Храм Метехи (XIII века) и памятник царю Вахтангу Горгасали, основателю города Тбилиси. Жест
грузинского царя можно трактовать и как приветственный, и как прощальный. Каким он окажется для нас (для
России)?
Тбилиси. Храм Метехи (XIII века) и памятник царю Вахтангу Горгасали, основателю города Тбилиси. Жест
грузинского царя можно трактовать и как приветственный, и как прощальный. Каким он окажется для нас (для
России)?
Чтоб сохранить волшебную невидимую нить
Письмо в Институт грузинской литературы по большому счету адресовано всей интеллигенции
Грузии, комментируют авторы послания. В его строках возмущение действиями политиков и боль за
попранные отношения двух народов — русского и грузинского. Свои подписи под обращением
поставили поэты и прозаики, члены Союза писателей Москвы и Петербурга Борис Стругацкий,
Константин Азадовский, Татьяна Никольская, Михаил Яснов, Нина Катерли, Александр Рубашкин,
Александр Долинин, Елена Чижова, академик Александр Лавров, заслуженная артистка России Лариса
Дмитриева, член Правозащитного совета Петербурга Леонид Романков и многие другие — всего более
сорока человек. С некоторыми из них побеседовали корреспонденты «Новой».
***
— Остаться безучастными к этим событиям мы не могли. Когда прошел первый шок, стали понимать
необратимость происходящего, — говорит Наталия Соколовская, член Союза писателей Санкт-Петербурга,
поэт и переводчик. — Это письмо — результат коллективного сознательного, в противовес коллективной
бессознательной ненависти, подогреваемой нашими центральными СМИ, этими юными мичуринцами,
доблестными выращивателями овощей. Текст крайне простой. Пафос его в том, что за чудовищные,
преступные просчеты политиков (всех, напрямую или косвенно принявших участие в развязывании
конфликта) расплачиваются люди. Сейчас политики двух (а может, и трех) государств (не стран, а именно
государств, так как страны — это культура и люди, а государства — это бездушные функции) поставили на
карту культурные и человеческие связи между Россией и Грузией. А этого нельзя уступить. И не уступим.
***
— В свое время война 1941–45 гг. отразилась на чувствах русских людей к немцам, — вспоминает
Александр Лавров, член Союза писателей СПб, д. ф. н., академик РАН. — Я не исключаю, что даже у
грузинской интеллигенции по отношению к россиянам в нынешней ситуации (а ситуация очень
похожая) могут быть аналогичные эмоции. Но я надеюсь, что это временное явление, и не думаю, что на
глубинном уровне грузино-российские культурные связи будут поколеблены. Хотя сегодняшние события
являются тяжелым переживанием как для представителей грузинской интеллигенции, так и для той части
российской интеллигенции, которая не заражена патриотизмом. Национальное достоинство и патриотизм —
разные вещи. Ничто больше не роняет национальное достоинство, чем идеи, подобные тем, которые
высказываются сейчас российским руководством и подхватываются массами.
***
— Я не являюсь военным аналитиком, но мне происходящее видится как разжигание победной истерии, —
оценивает ситуацию Самуил Лурье, литератор, действительный член Академии русской современной
словесности. — Любая страна (Италия, Канада, Новая Гвинея и т. д.) могла бы осудить политическое
руководство Грузии за его действия. Но Россия — в последнюю очередь. А если и осудить, то все-таки
проявить какую-то скромность и признать: вы повторяете нашу ошибку. Ваши войска повторяют злодеяния,
которые наши войска творили в Чечне. Нам теперь стыдно, и мы вас призываем к миру. Нельзя так гневно и
неприлично осуждать другую страну за поведение, которое одобряли в своей собственной. Это не
только безнравственно, но и очень оглупляет людей и уничтожает у них простую логику. Меня крайне
раздражает и оскорбляет отсутствие простой логики и ложь.
Но мысли о разрыве культурных отношений между Россией и Грузией я не допускаю. Конечно, я не историк и
не политик, я литератор. Но я уверен: лет через пятьдесят никто не будет помнить, как звали Саакашвили, как
звали Путина, а имена великих и замечательных грузинских и русских писателей, поэтов и ученых будут с
уважением повторяться. Никакого разрыва культур не может произойти просто потому, что культура
возникает из одного и того же материала — человеческого духа, воображения и ума.

***
— Меня в этой ситуации беспокоит то, что из-за отвратительных политических игр нарушается
межличностное общение между одним народом и другим, — делится Елена Вольгуст, член Союза
журналистов, театровед, театральный критик, уроженка Тбилиси. — Когда близкие друзья и родственники из
Тбилиси в разговорах с раздражением произносят «ваши танки» — это ужасно больно. Потому что я на этом
танке не сижу. И танки своими не воспринимаю, хотя Россия — моя родина, уж какая есть. Если грузинская и
российская интеллигенция объединятся друг против друга, по-моему, хуже и трагичнее быть ничего не может.
***
— Почему нашему населению так нужен враг? — недоумевает Нина Катерли, член Союза писателей
Москвы, член Международного ПЕН-клуба. — Почему официальная пропаганда настраивает народ на то, что
ему обязательно надо кого-то ненавидеть? И в России начинает раздуваться какая-то антигрузинская
кампания. А мы как относились к грузинской интеллигенции (писателям, композиторам,
кинематографистам) и к грузинскому народу, так и относимся.
Я провожу четкую границу между президентом Грузии Саакашвили и его окружением и грузинским
народом. То, что случилось — трагедия для наших обеих стран. Саакашвили повел себя неразумно,
мягко выражаясь, но реакция со стороны нашего государства была неадекватной. Когда Чечня хотела
воспользоваться правом на самоопределение вплоть до отделения, тогда мы разрушили Грозный, а
потом и всю Чечню. А теперь тоже самое захотели сделать Абхазия и Южная Осетия, и мы их
поддержали. Это совершенно нелогично. И меня такая ситуация и возмущает, и огорчает, и пугает. Я
боюсь, что она может плохо кончиться для нашей страны. Высказывая свою позицию, мы не являемся
людьми, которые ненавидят Россию и хотят ей зла. Мы хотим ей добра. Хотим, чтобы у нас было
демократическое, справедливое, миролюбивое государство. Чтобы нас уважал весь мир. Уважал, а не
боялся. Есть люди, которые сейчас говорят: «Всё, здесь жить нельзя, надо уезжать куда-нибудь». Я здесь
родилась, живу и собираюсь жить до конца своей жизни. И я хочу жить в стране, которую будут уважать. И
которую я буду уважать. И иметь руководство, которое я тоже буду уважать. А сейчас не покидает ощущение
бессилия. Как будто уже все за нас решено.
«Моим именем воспользовались»
Хуже всего то, что за некоторых известных людей уже решают в буквальном смысле слова.
На днях писатель Андрей Битов узнал о том, что его подпись стоит под обращением, не только о содержании,
но и даже о существовании которого он не знал. Авторами августовского «Обращения учредителей и
участников Регионального Общественного Фонда содействия развитию культуры «Мир Кавказа» к деятелям
культуры в связи с трагическими событиями в Южной Осетии», абсолютно противоположного по смыслу
обращению петербургской интеллигенции, названы небезызвестные российские деятели литературы,
культуры и искусства: Юрий Башмет, Элина Быстрицкая, Фазиль Искандер, Василий Лановой, Карен
Шахназаров и другие (всего — 16 подписей).
На текст этого письма случайно наткнулись в интернете знакомые писателя из Парижа. Не поверили,
что с такими высказываниями согласился бы Андрей Битов, и не ошиблись.
— Я входил в Региональный Общественный Фонд содействия развитию культуры «Мир Кавказа», и моим
именем просто воспользовались, — прокомментировал Андрей Битов скандальный эпизод в интервью
«Новой». — Я отсутствовал, находился в отъезде, когда письмо публиковалось. Когда я узнал о нем, меня,
конечно, это очень раздражило. Раздражило не только то, что без меня воспользовались моим именем. Это я
могу понять. Глава этого фонда — бывший президент Осетии. Но склонять свое имя я не позволю. Выражать
свое мнение я могу своими словами (Андрей Битов написал одну из лучших книг о Грузии: «Грузинский
альбом». — Ред.).
Я всегда считал всех политиков сволочами. И я не знаю: кого предпочесть кому, и не собираюсь этого делать.
Надоело мне быть за кого-то. Не могу я участвовать в этой разборке. Тем более что размывают это две
разведки — одинаковые структуры. И почему между ними должен препираться один маленький нормальный
русский писатель? Я всю жизнь считал, что политика — профессиональная подлость, а дипломатия —
профессиональное предательство.
По пока неподтвержденным сведениям, не подписывался под вышеупомянутым обращением не только
Андрей Битов, но и некоторые другие «авторы». «Новая» выясняет: чьи еще имена были использованы в
грязной информационной войне.
Нина ПЕТЛЯНОВА

Онлайн Цитаты:
- Как разговаривает Путин - детей надо уводить от телевизора. Как зэк на зоне,
нормальным языком он не владеет, даже в официальной обстановке быстро скатывается
на низкоинтеллектуальный блатной жаргон. И это президент России, на тот момент. Себя
позорить - это неприятно, но какое право он имел позорить Россию своей слабоумной
болтовней?

- А чего Вы господа от Путина требуете? Вы сами хоть подумали? Откуда у Путина
появиться интеллект? Маленький, испуганный, агрессивный мальчик с помойки.
Постоянно пытающийся защищаться от насилия. Без отца. Мать не воспитывала, унее не
было времени, ей нужно было зарабатывать. Откуда такому человеку приобрести
нормальную речь и нормальное мышление? Мальчишкой он рос в банде, иерархия
которой - миниатюрная копия политического строя сейчас на всем постсоветском
пространстве.

Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачев, Ельцин и Путин в
воспоминаниях Шеварднадзе
- А каким вам запомнился Борис Ельцин?
- В истории России Ельцин останется человеком, который основал и защитил демократию
в России. Он прошел сложный жизненный путь, на котором были успехи и неудачи.
Ельцин хорошо знал Грузию. Он приезжал сюда еще будучи секретарем Свердловского
обкома партии. Бывал в Тбилиси, отдыхал в Пицунде. У нас с ним были довольно
продолжительные отношения. Но какой-либо выстроенной политики по отношению к
Грузии у него не было. Запомнился он мне тем, как прямо на моих глазах обманул меня.
Во время грузино-абхазского конфликта Ельцин позвонил мне и сказал, что надо
заканчивать войну в Абхазии. Я ответил, что если вы захотите, это сделать легко. Он
пригласил меня в Москву, позвал лидера абхазских сепаратистов Ардзинбу, собрал всех
руководителей республик Северного Кавказа, и при них я и Ардзинба пожали друг другу
руки, Ельцин скрепил наши рукопожатия своей рукой, и объявил: «Война в Абхазии
закончена!».
Радостная весть молниеносно распространилась, грузинские войска, вернее это были
ополченцы, стали оставлять свои позиции. А через неделю началось наступление на
Гагру с участием добровольцев из России, включая батальон Басаева. Они
захватили Гагру, людей всех подряд расстреливали на месте, чеченцы еще отрубали
грузинам головы и играли ими в футбол.
Был еще один случай, повергший меня в шок. После грузино-абхазской войны порт в
Поти, откуда снабжалась вся Грузия продовольствием, да и Армения тоже, захватили
сторонники бывшего президента Грузии Звиада Гамсахурдиа. За помощью я обратился к
Ельцину. И знаете, что мне сказал мне: пусть Западной Грузией руководит Гамсахурдиа, а
ты будь президентом Восточной Грузии.

Чеченская война: взгляд из Грузии
Анна Кочарова
Русская служба Би-би-си, Москва
Отношение Тбилиси к войне в Чечне неизменно связано с позицией Москвы
относительно мятежных грузинских республик - Абхазии и Южной Осетии, - или
Самачабло, как этот регион предпочитают называть в Грузии.
"Мне сегодня на переговорах в Москве говорят: "Признайте, что чеченцы - террористы, а
абхазцы - нет", - заявила спикер Грузинского парламента Нино Бурджанадзе в интервью газете
"Московские новости" во время своего недавнего визита в Москву.
Тбилиси такой подход никак не устраивает.
"Если сравнивать со взрывами домов и захватом школы, - продолжает Нино Бурджанадзе, согласиться можно. Но родственники убитых в Гальском районе имеют свой взгляд на эти вещиї"
Непростые отношения Грузии и Чечни имеют свою, довольно долгую историю. В 1993-1994 годах
в Абхазии при поддержке Москвы против Грузии воевали в том числе и чеченцы под лозунгом
создания Конфедерации горских народов Кавказа со столицей в Грозном и выходом к морю в
Абхазии.
Тогда, как напоминает политолог Виктор Бондарев в "Независимой газете", на чеченском зеленом
флаге красовалась рука Шамиля - месть грузинам за помощь, оказанную князем Орбелиани
русским войскам в поимке легендарного лидера горцев в XIX веке. После конфликта в Абхазии
рука имама Шамиля исчезла с флагов чеченцев. На языке кавказцев это означает, что счеты
сведены.
В 1994 году вся Грузия увидела леденящие душу кадры: как Шамиль Басаев и его отряд
играют в футбол в Сухумском аэропорту отрубленной головой грузина. Вряд ли в
Тбилиси сегодня забыли эти съемки. Так же как и вряд ли забыли о том, что и Гелаев, и
Басаев принимали участие в казнях грузинских солдат.
Эффект бумеранга
После поражения в абхазской войне, Эдуард Шеварднадзе в открытом письме российскому
президенту Борису Ельцину, обвинив Россию в военной поддержке сепаратистов, предсказал
"эффект бумеранга". Его слова о чеченском сепаратизме оказались пророческими. Меньше чем
через год мятежная республика выступила с требованиями предоставить ей независимость.
Несмотря на все проблемы в отношениях между грузинами и чеченцами бывший грузинский
лидер открыто и порой демонстративно подчеркивал возможность диалога с лидерами чеченских
сепаратистов. При президенте Шеварднадзе в Грузию неоднократно приезжали эмиссары
Масхадова. А после личной встречи с Гелаевым Шеварднадзе назвал того "интеллигентным
человеком".
Новая власть, пришедшая после "революции роз" в 2003 году, напротив, максимально
дистанцировалась от чеченских сепаратистов. Но отношения и с промосковскими властями в
Грозном также остаются натянутыми.
В начале ноября вице-премьер Чечни Рамзан Кадыров заявил, что готов уничтожать "базы
террористов", находящиеся, по его мнению, в Панкисском ущелье. В ответ президент Грузии
Михаил Саакашвили назвал его "бандитом, не представляющим свой народ".
В то же время грузинский президент отметил, что в борьбе с терроризмом готов сотрудничать с
Россией.
Панкисская преграда
Панкисское ущелье - еще один камень преткновения в отношениях Москвы и Тбилиси. Эта
местность населена кистинами - этническими чеченцами. Именно здесь, как считают российские
власти, находят пристанище чеченские боевики.

-- В Панкисском ущелье бойцы "Аль-Каиды" готовят чеченских боевиков, и это
документально доказано
Бывший глава грузинской службы безопасности Игорь Георгадзе --Бывший глава грузинской службы безопасности Игорь Георгадзе, которого грузинские власти
обвиняют в подготовке покушения на Шеварднадзе и который, как считают в Тбилиси, возможно,
скрывается в Москве, неоднократно говорил о том, что там готовят подкрепления чеченским
боевикам.
"В Панкисском ущелье бойцы "Аль-Каиды" готовят чеченских боевиков, и это документально
доказано", - заявил Георгадзе еще два года назад.
Еще при Шеварднадзе Грузия признала, что там существовали лагеря чеченских сепаратистов.
После чего в ущелье была проведена операция по "выдавливанию" их на территорию Чечни. Но
теперь грузинский МИД однозначно заявляет, что ущелье контролируется грузинскими войсками,
и боевиком там нет. Более того, новое правительство подчеркивает, что налажено
взаимодействие с российскими пограничниками в Чечне, и ситуация контролируется совместными
усилиями. Российские власти относятся к этим заявлениям с большим сомнением.
Из тех немногих рычагов давления на Москву, которыми обладает Тбилиси, позиция по Чечне и,
в частности, желание сотрудничать или не сотрудничать по вопросу о боевиках в Панкисском
ущелье, кажется наиболее эффективным. Однако нынешнее руководство Грузии преисполнено
решимости идти на уступки в этих важных для России вопросах только в том случае, если Москва
будет делать встречные шаги по Абхазии и Южной Осетии.
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Видение военной стратегии Грузии

У докторанта факультета политических наук университета Кентского (Kent State
University, USA) Васила Рухадзе свое видение военной стратегии Грузии. Он
представил его эксклюзивно информагентству "Пирвели".
Предлагаем полную версию документа, подготовленного Василом Рухадзе.

“Разрушенный Кавказский хребет – как нам, грузинам, защитить себя?
Грузинское государство и грузинский народ, в течение веков не на жизнь, а на смерть
боровшийся за существование, обладали одним большим географическим и
стратегическим преимуществом, которое большей частью определило физическое
спасение нас, грузин, как этноса. Этим преимуществом были север Кавказского хребта
и горная местность, которые укрепляли тыл грузинской армии и населения. В
случаях нападения врагов с юга, это позволяло нам отступать к северу,
перегруппироваться, собраться с силами и развязать новые битвы на юге для
освобождения захваченных южных земель Грузии и уничтожить противника. Если
говорить коротко, Кавказские горы были той нерушимой стеной, на которую
"опиралась" Грузия, уверенно воюя с захватчиками с юга. Если не считать
кратковременного вторжения хазар с севера в YIII веке и лакцев в XYIII веке, все
вражеские силы (римляне, византийцы, иранцы, арабы, сельджуки, монголы, османы и
персы) нападали с юга, что сохраняло естественное географическое и стратегическое
преимущество, дарованное нашей стране Кавказскими горами. Появление на Кавказе
российской империи лишило Грузию этого большого преимущества. Россия была первым
захватчиком, который нанес удары по нашей стране именно с севера. Покорение Россией
Кавказского хребта значило падение Грузии.

Из истории нашей страны хорошо известно, что в 1801 году Россия безболезненно
перешла Кавказский хребет и довольно быстро, последовательно, без особых усилий
захватила оставшуюся без крепкого тыла Грузию. В отличие от предшествующих
захватчиков все линии военной коммуникации и силы России входили в Грузию не с юга,
а именно с севера, через Кавказский хребет. Как говорится, Россия хорошо освоила
Кавказский хребет. А Грузия потеряла свое историческое, военно-географическое
преимущество. Это стало одной из главных причин того, что равнинная Грузия потерпела
жестокое поражение во всех вооруженных восстаниях против векового господства
российской империи.
Россия хорошо учитывала и учитывает преимущество, которым обладала Грузия в
лице Кавказского хребта, поэтому царская, советская и постсоветская Россия всегда
самоотверженно стремилась разрушить эту естественную границу. Захват
Хевсуретии в XIX веке и физическое уничтожение хевсуров, переселение оставшихся
хевсуров с грузинского нагорья на равнину в XX веке, изгнание принявших
мусульманство грузин из Абхазии в Турцию ("мухаджирство"), создание Абхазской
и Югоосетинской автономий после советской оккупации Грузии и разжигание в этих
регионах экстремистского сепаратизма – все это часть российской политики,
стремившейся уничтожить статус Грузии как горного государства, и отторгнуть
очень важные для нашей страны северные горные районы. Войны в Самачабло в
1990-1991 годы и в Абхазии в 1992-1993 годы ускорили этот процесс. Россия
вынудила Грузию принять экстремистско-сепаратистские российские
марионеточные режимы в Цхинвали и Абхазии. Вместе с тем, Россия навязала
Грузии "миротворческий " формат, который исключал участие в регионе всех
международных сил, кроме российских. Российские т.н. миротворческие войска,
введенные в сепаратистские регионы, лишь укрепляли промосковские
криминальные режимы. Грузия потеряла юрисдикцию на всю Абхазию, за
исключением Кодорского ущелья, Джавский район и город Цхинвали в регионе
Шида Карли. Хотя это не полностью удовлетворяло запросы России. Москве было
необходимо расширить контроль над Кавказским хребтом и южнее его создать
масштабные военно-политические плацдармы. Тем самым стратегическая безопасность
грузинского государства и ее северное направление становились полностью уязвимыми.
Итоги российско-грузинской войны 2008 года были очень успешными для России. Россия
завершила этот процесс признанием "независимости" Абхазии и т.н. Южной Осетии, чего
не сумела полностью достичь в результате войн в Абхазии и Самачабло. Россия
разрушила щит независимой Грузии в виде Кавказского хребта. Впервые в истории
Грузии нашему врагу удалось успешно завершить создание двух больших военнополитических опор на нашей земле, южнее Кавказского хребта, в виде экстремистскосепаратистской Абхазии и т.н. Южной Осетии, которые составляют пятую часть
территории грузинского государства. Мы потеряли тот природный щит, который так
верно служил нам в течение веков. Военно-политическая реальность Грузии изменилась
полностью. Как говорится, Россией был нанесен Грузии удар в спину.
Что делать нам, грузинам, в условиях новой реальности, теперь, когда южнее Кавказского
хребта, в грузинском нагорье, на севере и северо-западе враг прочно обосновался с
десятками тысяч военных, танками, артиллерией и авиацией? В течение получаса он
может нанести тяжелые военные удары по любому уголку Грузии, включая столицу. А
наш тыл – это не север и Кавказский хребет, а южные плоскогорье и границы Армении.
Конечно, возвращению Абхазии и Шида Картли альтернативы нет. Без этих исконно
грузинских земель Грузия никогда не восстановит свою естественную стратегическую

безопасность. Граница грузинского государства проходит по Кавказскому хребту, а не по
Ингури и Цхинвали-Ахалгори. Без Абхазии и Шида Картли грузинское государство и
грузинский народ будут стоять перед вечной смертельной опасностью. Россия прекрасно
знала и знает, а мы должны всегда помнить об этом, что без Кавказского хребта естественной границы – Грузия всегда будет как бесхребетный лев, которого легко
сможет растерзать любой шакал. Главнейшей нашей моральной и политической задачей и
задачей будущих поколений грузин является возвращение Абхазии и Шида Картли. Но
пока эта большая цель не достигнута, Грузии необходим план обороны и стратегия.
Яснее ясного, что планы России идут дальше Цхинвали и Абхазии. Цхинвали и
Абхазия, с учетом остальной Грузии – только лишь часть российской стратегии,
целью которой является новое покорение и ассимиляция Кавказа и выход через юг к
Средиземному морю и Персидскому заливу. Ошибочно было бы думать, что Россия
будет довольствоваться лишь покорением Грузии.
Окинем взглядом новейшую историю нашей страны: оккупация Абхазии и полная
этническая чистка грузин, оккупация Шида Картли и также полная этническая чистка
грузин, 12-летнее спокойное независимое правление феодала в Аджарии, находившегося
под покровительством России; попытка России разделить Грузию на восточную и
западную части во время гражданской войны 1992-1993 годов.
Таких фактов в новой и новейшей истории Грузии существует множество. Для их
освещения будет недостаточно не только этой маленькой статьи, но и множества книг. Не
думаете ли вы, что Россия хочет не только покорить Грузию, а разделить ее, стереть с
политической карты мира? Не думаете ли вы, что Россия последовательно уничтожает
грузинский народ как этнос? Россия хорошо знает, что существование грузинского
государства и его успехи всегда будут примером для подражания и источником
вдохновения для свободолюбивых и борющихся за развитие кавказских народов,
находящихся под влиянием Москвы или под ее прямым правлением. Это всегда будет
создавать смертельную опасность влиянию и господству Москвы не только на Южном, но
и на Северном Кавказе. Исходя из этого, на повестке дня России стоит вопрос – рано или
поздно разрушить грузинское государство и ликвидировать его. Тем самым она
уничтожит прецедент существования успешной государственности на Кавказе; народам,
борющимся против Москвы, так же, как и послушным ей этническим группам, внушит
веру во "всесилие" России и "безрезультатность" борьбы за свободу, и последовательно
ликвидирует в этом регионе очаги антироссийского сопротивления. В отличие от многих
наивных грузин, множество западных политологов, социологов, историков, политических
деятелей и простых граждан догадалось, что война в Грузии и на Кавказе нужна России не
только для восстановления своего влияния. Люди даже с самыми умеренными
взглядами на происходящее до войны 2008 года, сейчас, после войны, признают, что
Россия угрожает самому грузинскому государству и физическому существованию
грузинского народа. Ее цель - очистить географическое пространство для русского
народа и нескольких послушных ему этнических групп на Кавказе. Таким образом
окончательно и успешно разрешить кавказскую проблему.
Не пришло ли время, чтобы и мы, грузины, всецело осознали опасность и наметили
соответствующую стратегию тогда, когда враг лишил нас нашего естественного,
дарованного природой, щита на севере? И все-таки, что должны сделать мы, грузины,
чтобы спасти существование нашей страны и нас как нации? Эта статья является
попыткой ответить именно на этот вопрос и предлагает грузинскому руководству, всему
грузинскому обществу соответствующие и долгосрочные рекомендации к действию и
советы.

Первое. Верховное командование Грузии должно постепенно перевести основную
военную инфраструктуру на юго-запад Грузии, ближе к Турции, в частности, в Аджарию,
Гурию, в западную часть Самцхе-Джавахети. Это даст возможность грузинской армии, в
случае повторной силовой атаки со стороны России, отступить с юга к Турции, не
опасаясь получить удар в спину, укрепиться в этом направлении и полностью сохранить
линию снабжения.
Второе. С целью усиления северной границы грузинское руководство должно особенно
сконцентрировать внимание на увеличение военно-экономического потенциала на севере
Грузии, в неоккупированных горных регионах, в частности, Тушетии, Пшав-Хевсуретии,
Раче и Сванетии, а именно:
а) в этих трех регионах должны быть сформированы маленькие военные лагеря горнострелкового и горно-десантного батальонов, оснащенные легким вооружением, которые
вместе с профессиональными военными подготовят местное население, хорошо знающее
ландшафт этого региона и его географические особенности, к ведению боевых действий в
условиях горной местности.
б) эти военные лагеря должно снабжаться продовольствием из местных ресурсов; это
поощрит развитие животноводства и других отраслей сельского хозяйства в этих
регионах; укрепит и привлечет переселившееся с гор на равнину местное население и
будет способствовать долгосрочному экономическому развитию этих пограничных
районов Грузии и их возрождению.
Третье. Грузинское руководство безотлагательно должно начать работу по строительству
новой альтернативной транспортно-коммуникационной магистрали между Восточной и
Западной Грузией. Во время августовской войны российская армия, блокировав западновосточную магистраль, быстро и легко разъединила западную и восточную части страны.
С учетом опасности будущей российской военной интервенции, абсолютно необходимо
создание новой автомагистрали вдали от оккупированной Россией Шида Картли, в
частности, на юге. Эта магистраль, пройдя через Квемо Картли, Самцхе-Джавахети и
Аджарию, соединит восточную и западную части Грузии в случае быстрой атаки
российской армии и занятия ею автомагистрали Тбилиси-Гори-Кутаиси.
Четвертое. Грузинское Высшее командование должно провести переоценку с учетом того,
что вести с Россией конвенционную войну армейскими формированиями, танками,
авиацией и артиллерией трудно из-за численного преимущества противника в живой силе
и военной технике. Соответственно, нужно сделать акцент на ведение долгой
партизанской борьбы в городских условиях и горно-лесистой местности, что постепенно
обессилит численно превосходящего и хорошо вооруженного противника. Исходя из
этого, необходимо:
а) создать хорошо разработанный план и схему партизанского движения на всей
территории Грузии, который незамедлительно будет задействован в случае нападения
противника;
б) приобретение для партизанских битв большого количества легкого вооружения,
каковыми являются: легкие для переноски одним воином противовоздушное и
противотанковое оружие, граната, противотанковые мины и т.д.;
г) в городских центрах Грузии и неоккупированных горных регионах, в частности, в
Тушетии, Пшав-Хевсуретии, горной Аджарии, Гурии, Имеретии, Рача-Лечхуми, Сванетии

и Верхней Мегрелии создать тайные убежища, лесные фортификационные сооружения и
тайники оружия, подпольные склады, которые в случае вторжения противника будут
обязательно необходимы грузинской армии сопротивления;
д) грузинские воинские формирования и добровольцы должны пройти интенсивные
учения для подготовки операций по уничтожению военно-промышленной
инфраструктуры, военной техники, живой силы, оккупированных и контролируемых
повторно вторгшимся противником.
Пятое. Грузинское руководство должно провести активную работу для сплочения
грузинского общества и повышения боевой морали, упавшей в результате 18-летнего
военного поражения. В этом плане ответственность также возлагается на сам грузинский
народ. В частности:
а) все наше общество, весь народ должен осознать опасность, идущую от России. Каждый
грузин должен воспринять, что авторитарная, реваншистская Россия, вооруженная
ультранационалистический и псевдохристианской идеологией, угрожает не только
грузинской государственности и ее территориальной целостности.
Она угрожает личной и национальной свободе каждого из нас, чести и достоинству нас
самих и наших семей, самому физическому существованию. Окончательная победа
России уничтожит в грузинской нации свободную мысль и превратит будущие поколения
в деградированных выродившихся субъектов без родины, диапазон мышления и видение
которых в современную и будущую свободную эпоху не выйдет за рамки русского мира.
Мы также должны осознать, что защита Грузии – наш святой долг и ответственность
перед миллионами грузин, которые на протяжении нашей долгой и драматической
истории сложили головы ради свободы Грузии, ради того, чтобы мы могли родиться
грузинами. Мы также должны помнить о нашем огромном долге перед будущими
поколениями, перед их свободой и счастьем. Мы не должны допустить того, что можем
стать поколением, во времена которого Грузия пала полностью и окончательно;
б) также важно, чтобы все грузинское общество осознало, насколько коварен и
беспощаден наш враг. Вспомним всех грузинских народных героев со времен Соломона
Додашвили по нынешнее время, которых природа не удостоила естественной смерти в
период "царской" и советской оккупации. Вспомним грузинское духовенство, задушенное
в мешках в царское время, ограбленные и перекрашенные в белый цвет грузинские храмы
(не говоря уже о коммунистическом церковном терроре) и осознаем, что пропаганда
России и ее грузинских сателлитов о "вековом братстве русского и грузинского народов"
– ложная пропаганда коварного врага. Вспомним замученных, убитых и зарезанных в
Шида Картли и Абхазии братьев и сестер, грузин, плоть и кровь нашу, и все увидим, что
наивное представление многих о дружественной, безобидной России – лишь горькая
иллюзия. Так будем же знать нашего врага, и пусть никто не ждет от него милости и
пощады;
г) грузинское общество должно прекратить неестественно и нереально возлагать
надежды на политическую и дипломатическую помощь международных обществ и
организаций и их декларации. Мы должны помнить, что Россия, несмотря на устные
и письменные призывы международного общества, растоптала все международные
договоры, связанные с Грузией. Западный цивилизованный мир – наш союзник и
друг. Но тот факт, что российская атака на Тбилиси в августе 2008 года была
остановлена в результате вмешательства Запада, не означает, что Россия свою
новую атаку на Грузию вновь остановит на полпути в результате дипломатического
и политического вмешательства Запада. Если Россия задумает захватить остальную

Грузию и начнет атаку, значит, ею будет принято решение игнорировать
политическое и дипломатическое вмешательство со стороны Запада.
Кроме того, мы должны помнить, что Запад и вообще иностранные государства
помогают тем народам и государствам, которые своей борьбой и собственной
кровью защищают свою свободу и существование, тем народам, которые
показывают всему миру, что им под силу бороться и приносить себя в жертву ради
свободы. Нашу свободу и честь должны защитить мы сами, грузины, а не иностранные
государства и организации. И только после этого мы получим реальную помощь извне.
Вышеизложенные рекомендации, вероятно, станут предметом внимания скептиков. В
частности, некоторые люди, одурманенные мифом непобедимости России, наверное, и не
прочтут до конца статью, но остается фактом: Россия разрушила Грузии защитный хребет
Кавказа хребет. Пока мы, грузины, не вернем наши исконные земли - Абхазию и Шида
Картли, наша стратегическая безопасность не будет восстановлена.
Вышеизложенные рекомендации в условиях частичной оккупации Грузии, являются
попыткой предложить новую стратегию. Я твердо верю, что в случае повторной
попытки России оккупировать остальную Грузию, у Грузии и грузинского народа не
останется ничего другого, кроме самоотверженной борьбы. Разве может быть иначе,
если наша личная и национальная свобода, честь и будущее Грузии для нас чего-то
стоят!? Самоотверженность и смелость преодолевают все преграды. В новой истории
Европы свободолюбивые народы доказали, что самоотверженная борьба против
российской агрессии - вовсе не бессмысленна. И если они спасли свою свободу и
будущее, почему этого не сможем мы?!
Если грузинский народ решит не сдаваться России в случае нового нападения и решит
свято бороться за свободу, чем вновь оказаться в двухвековом рабстве, то
вышеизложенные рекомендации в пяти пунктах являются той частью оборонной
стратегии, которую незамедлительно должны осуществить мы, грузины, грузинское
руководство и все грузинское общество. Это единственный выход из мрака – от русского
деспотизма и деградации к свободе, к Европе и прогрессу. Выбор за грузинской нацией!
MORE: www.GeorgiaCaucasus.com
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Чего хотят Россия и Грузия друг от друга?
Грустные реалии отношений между двумя некогда наиболее близкими
советскими республиками
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...Характерный парадокс российско-грузинских отношений: сразу после
прошлогодней ноябрьской «революции роз» в Грузии на телеканале «Россия» мы
вдруг, впервые за долгие годы, увидели эдакое теплое, дружеское интервью с
Шеварднадзе. Эта почти комическая ситуация невольно вызывает вопрос:
«Неужели Россия всегда будет поддерживать любого, про кого она считает, что тот
находится в оппозиции к центральной власти в Тбилиси?» Или даже проще:
«Неужели Россия всегда по определению будет действовать против центральной
власти в Грузии?» И следующий вопрос: «Для чего это нужно России?»
Совершенно очевидно, что единственное, что нужно Грузии от России, – это
невмешательство в вопросы территориальной целостности страны. Общество, в
котором каждый ребенок скажет вам, что Россия, взрывая и поддерживая
сепаратизм в Грузии, отобрала огромный кусок Родины и выгнала из дому очень
много грузин, считает восстановление территориальной целостности страны своей
основной, непреклонной и не обсуждаемой национальной идеей. Любой политик,
возглавивший такую страну, будет автоматически вынужден сделать
восстановление контроля над Самачабло (Южная Осетия) и Абхазией своей главной
целью. И даже если представить немыслимое, что в недавнем прошлом ставленники
Москвы Аслан Абашидзе или Игорь Георгадзе возглавят Грузию, Москва должна
понимать, что на следующий день любой из них будет вынужден повернуться спиной
к Москве. Именно за то, что она поддерживает сепаратизм в возглавляемой им
теперь стране. Так поступил Шеварднадзе, вернувшись в Тбилиси с помощью
Москвы в 1992-м, так поступит любой человек, имеющий базовый инстинкт
самосохранения. Происходит это не от того, что, как принято думать, Москве трудно
найти «надежного» грузина, а от того, что позиция Москвы, всегда поддерживающей
сепаратизм в Грузии, являлась до сих пор фундаментально антигрузинской.

Исторические предпосылки

Еще до распада Союза Грузия была одной из самых благоденствующих и одной из
самых настроенных на независимость союзных республик. Грузины первыми
устраивают волну антисоветских демонстраций за независимость и первыми
получают жесткий ответ из Москвы 9 апреля 1989 года. Собравшиеся перед Домом
правительства (нынешний парламент) мирные демонстранты оказываются в
плотном кольце солдат Советской армии. Демонстрантов жестоко избивают
саперными лопатами и резиновыми дубинками. Погибает 19 человек, из них 16
женщин. При этом срывается основной план генерала Родионова, подразумевающий
вдавливание демонстрантов вверх по фасадной лестнице, ведущей во внутренний

двор правительственного здания. Там демонстрантов ждали кинокамеры, готовые
запечатлеть, как обезумевшая толпа якобы пытается штурмом взять Дом
правительства, а также два пулемета, установленных во дворе за несколько часов до
операции. Слава Богу, тбилисский КГБ тогда дал утечку в МВД Грузии. Ринувшихся
было наверх демонстрантов встретил кордон грузинской милиции, буквально
сапогами выбивающий толпу обратно – на лопаты атакующих их сзади солдат.
Тогда грузинских милиционеров толпа называла иудами, а наутро, когда стал
известен план Родионова, они стали героями, впервые разделив для грузин
советских силовиков на «своих» и «чужих».
В Тбилиси, шокированном кровью и комендантским часом, все ждали объяснений от
советских властей. И дождались. Были показаны мятые каски «пострадавших»
солдат, а доклад победоносного Родионова в Колонном зале встретили овацией.
Дальше – больше. При распаде СССР в Грузии проводятся первые демократические
выборы президента. К власти с 90-процентным рейтингом приходит Звиад
Гамсахурдиа, диссидент, сын классика грузинской прозы Константина Гамсахурдиа.
Новый президент, будучи талантливым антикоммунистическим оппозиционером,
оказывается слабым руководителем страны, в первую очередь с прагматической и
хозяйственной точек зрения. Гамсахурдиа, как и все грузинское общество, не
представлял, как благоденствовала Грузия благодаря советской плановой
экономике. В системе искусственного ценообразования и вечного дефицита те
группы населения, которые производили нефть и ракеты, жили бедно, а те, кто
производил качественную еду, одежду и услуги по отдыху, жили богато. Только при
плановой экономике доходы от продажи одного грузовика, полного мандаринов,
могли дать сумму, равную стоимости нескольких новых легковых автомобилей.
Именно в результате этих тепличных условий в российском обществе надолго
сохранился образ богатого и самоуверенного грузина, за ящик коньяка
выбивающего в Госплане бюджет на железобетонный мост.
Результатом упомянутого тепличного инфантилизма и стала «мазохистская»
экономическая политика первого постсоветского грузинского правительства.
Оперируя абстрактными лозунгами вроде: «Грузия будет самодостаточна даже
только за счет воды «Боржоми», Гамсахурдиа в ответ на начавшееся тогда с подачи
Москвы сепаратистское движение в Абхазии объявил России ни много ни мало
экономическую блокаду. В Москве о ней вряд ли кто помнит, а вот в Грузии
результаты этой блокады отдаются по сей день.

Возвращение Шеварднадзе

Потеряв единовременно и базу поставок, и рынки сбыта, абсолютное большинство
грузинских предприятий остановилось за какие-то шесть месяцев. В поисках
источников наполнения казны Гамсахурдиа нашел их в станке по печатанию первой
национальной валюты – «купона». Результатом этого хода, надо сказать, типичного
для новых государств, стала гиперинфляция, обнулившая сбережения населения.
По разным подсчетам, тогда, в 1991–1992 годах, грузинские крестьяне и городские

дельцы потеряли благосостояние, равное сегодняшним 2,5–3 млрд. долларам,
которое хранилось в виде «левых» рублевых сбережений. Те остатки рублевых
запасов населения, которые не успели перевести в купоны, были съедены
последующей гиперинфляцией рубля в России. Быстро превратившись из самой
богатой республики бывшего СССР в одну из самый бедных стран мира, впервые
столкнувшись с бытовым кошмаром энергетических кризисов, а главное, видя
беспомощность Звиада Гамсахурдиа в его попытках противостоять Москве, активно
раздувающей сепаратизм в Абхазии и Самачабло, часть населения стала
поддерживать противников президента Гамсахурдиа – Джабу Иоселиани и Тенгиза
Китовани. Кульминацией противостояния стала начавшаяся 22 декабря 1991 года
двухнедельная братоубийственная война, унесшая около 200 жизней и разрушившая
весь центр Тбилиси. К всеобщему изумлению, окруженный в бункере того же
злосчастного Дома правительства плотным кольцом путчистов Гамсахурдиа
чудодейственным образом бежит из Грузии и оказывается с семьей в Грозном – под
надежным прикрытием Москвы. В Тбилиси же происходит немыслимое: чтобы
возглавить временное правительство, туда из Москвы возвращается ненавидимый в
Грузии Эдуард Шеварднадзе. Удивительно, но ему в Грузии прощается все: и его
роль в упомянутых здесь апрельских событиях 89-го года, и даже его бытие
коммунистом и «агентом Кремля».
Однако вернувшись, Шеварднадзе сталкивается с разгоревшимися еще при
Гамсахурдиа военными конфликтами в Самачабло и Абхазии. Поняв, что
удержаться в кресле он сможет лишь борясь за территориальную целостность
страны, Шеварднадзе пытается договориться с Кремлем о прекращении
конфликтов. Но, будучи, пожалуй, самым ненавистным для российских военных
лицом, он, естественно, ничего не добивается. В Самачабло и в Абхазии против
Грузии воюют все – российские военные, казаки и чеченцы, и, конечно, сами
абхазцы и осетины. При этом Москва обещала чеченцам создать так называемую
Конфедерацию горских народов Кавказа со столицей в Грозном и с выходом к морю
в Абхазии. На чеченском зеленом флаге красуется рука Шамиля – месть грузинам за
помощь, оказанную князем Орбелиани русским войскам в поимке легендарного
аварца в XIX веке. После конфликта в Абхазии рука Шамиля исчезает с флагов
чеченцев, что на языке кавказцев означает, что счеты сведены.
Сепаратисты берут штурмом Сухуми и развязывают геноцид грузинского населения
в Абхазии. В Тбилиси попадают устрашающие видеоматериалы, как Шамиль Басаев
и его отряд играют в футбол в Сухумском аэропорту отрубленной головой грузина.
Результат – гуманитарная катастрофа, четверть миллиона грузин бегут пешком
через горы Сванетии в Тбилиси. Кто не успевает – погибает, кто не замерзает в горах
– доходит до обнищавшей столицы, уже живущей без света и воды. Такая же участь
чуть раньше постигла примерно 50 тысяч грузинских беженцев из Цхинвали и
остального Самачабло. В итоге каждый 15-й житель Грузии – человек, выгнанный
из родного дома.
Вскоре после этого Шеварднадзе в открытом обращении к Ельцину предсказывает
Москве эффект «бумеранга» в виде чеченского сепаратизма. И действительно, не
проходит и года, как взрывается Чечня с требованиями о независимости.
Примечательно, что пару лет назад НТВ показало интервью с сидящим спиной к
телекамере сотрудником российских спецслужб, который говорил, что он оценивает
роль Шамиля Басаева на Кавказе и особенно в Грузии как положительную до того
момента, пока тот не вышел из-под контроля.

Вынужденная вестернизация

Потеряв около 20% территории страны и получив глубоко антироссийский
электорат, Шеварднадзе отказался от вступления Грузии в СНГ. В ответ он получил
«высадившегося» из Грозного в Западной Грузии Звиада Гамсахурдиа. Свергнутый
президент и его сторонники, непонятно откуда получив вооружение, стали двигаться
с боями на Тбилиси и успели было взять под контроль второй по величине город
страны Кутаиси. Устрашившись новой угрозы, Шеварднадзе подписал договор о
вступлении Грузии в СНГ. Через неделю экс-президента Гамсахурдиа нашли убитым
на окраине одного из горных сел.
Дальше наступает эпоха российско-грузинских отношений, которая длится вплоть
до прошлогодней «революции роз». Не в силах осуществить главную мечту всех
грузин о восстановлении территориальной целостности страны, Эдуард
Шеварднадзе лихо, даже виртуозно разбирается с внутренними военными
группировками, воевавшими в Абхазии и в Самачабло, но постепенно
превращающимися в криминал. Натравливая их друг на друга и сажая в тюрьму
победителей конфликтов, он быстро ликвидировал в Грузии угрозу хунты. Этим
президент Шеварднадзе ненадолго заслужил одобрение общества и назвал этот
процесс «стабилизационным курсом правительства». Далее, не имея возможности
вести диалог с Москвой, поскольку так называемые российские миротворцы
попросту не впускают грузин обратно в Абхазию и в Самачабло, Шеварднадзе
обращается за помощью к Западу. Однако эта вестернизация страны – скорее
вынужденный ответ на действия Москвы, а не изначальный план Тбилиси. Влияния
Запада в тбилисской политике и в помине не было, когда в наказание за отделение от
СССР взрывались Абхазия и Самачабло.
Конечно, Запад интересуется Грузией как элементом одной из энергетических
альтернатив для себя. Но при этом миф о значимости трубопровода Баку–Тбилиси–
Джейхан сильно преувеличен. Во-первых, для США этот трубопровод при полной
загрузке не составит и 1% годового потребления нефти страной, не говоря уже обо
всем Западном мире. Во-вторых, по сравнению с грандиозной российской нефтяной
промышленностью данный трубопровод тоже ничто. Да и в конце концов будь он
фундаментально важен, сегодняшняя российская нефтяная отрасль вполне была бы
способна выступить ведущим инвестором в проектном консорциуме. В третьих, даже
для маленькой Грузии нефтепровод Баку–Тбилиси–Джейхан имеет гораздо меньшую
ценность, чем принято считать: пиковые поступления от ренты не превысят 50 млн.
долларов в год, из которых до казны реально дойдет максимум пятая часть этой
суммы, то есть всего 10 млн. Эта сумма – всего лишь 1,5–2,0% даже от сегодняшнего
бюджета Грузии, и, разумеется, она не может претендовать на роль стержневой
доходной статьи.
Однако Шеварднадзе за неимением других активно схватился за этот проект, и
государственные массмедиа раскручивали новости о строительстве этого
трубопровода как доказательство прогресса страны. Реальность же совершенно
другая. Шеварднадзе, как и большинство людей его поколения, не имел конкретных
представлений о строительстве рыночных институтов. Его навыки руководителя

Грузинской ССР сводились к выбиванию ресурсов из Москвы и уничтожению
любых признаков оппозиции внутри возглавляемой им Компартии Грузии. Эти
навыки пригодились ему в тактических «боях» с потенциальной хунтой, но
стратегически оказались совершенно непригодными в постсоветских реалиях.
Окружив себя людьми по старому принципу личной верности, он быстро превратил
страну в собственность семейного клана и в полицейское государство с
естественным для такого строя тотальным разгулом коррупции. Результатом стало
безудержное падение качества жизни страны и эмиграция каждого пятого жителя за
рубеж, причем 70% из них уехали в Россию, а остальные – на Запад. Львиная доля
помощи Запада, который играл все эти годы единственно конструктивную роль в
Грузии, бесследно расхищена безнаказанными чиновниками. Видя провал мифа о
«Большой трубе» и спасительной западной помощи, Шеварднадзе раскручивает свой
последний проект. Но уже в стиле «Нью-Васюки». В массмедиа пробрасывается
информация о грядущем восстановлении мифического «Шелкового пути» в виде
Евразийского транспортного коридора. И хотя проект действительно имеет место
быть, в Грузии его значение сказочно преувеличивается. В соответствии с все той же
тепличной психологией страны, подразумевающей «халявные» доходы, и
преувеличенной самооценкой геополитической важности Грузии, идея проекта так
же, как и трубопровод, на несколько месяцев отвлекает общественное мнение от
злободневных проблем. Когда же миф о «Великом шелковом пути» рассеялся,
бесперспективность положения Шеварднадзе становится в Грузии очевидной
окончательно.
На этом этапе постаревший Эдуард Шеварднадзе пытался контролировать
независимые массмедиа. Однако после загадочной гибели телеведущего «Рустави-2»
и попытки закрытия этого телеканала уличный протест населения достиг таких
масштабов, что лишь ценой отставки всего правительства ему удается сохранить
ненадолго свое кресло. Единственное, что и дальше держит его наверху, это
продолжающееся давление Москвы на Тбилиси. Разумеется, любая критика
Шеварднадзе в российских массмедиа воспринимается в Грузии как личное
оскорбление – точно так же, как развязная критика любыми иностранными СМИ
любого действующего российского руководства воспринимается российским
обществом.

Если бы Панкиси не было, его надо было придумать

Последней серьезной главой российско-грузинских осложнений стала панкисская
медиакампания. При затянувшейся на годы «контртеррористической операции»
Москве потребовался «козел отпущения». И его нашли в виде небольшого по
территории Панкисского ущелья. Выдавив в сторону Грузии в места проживания
этнических чеченцев-кистинцев часть беженцев и боевиков из Чечни, Минобороны
РФ нашло виновника своих ошибок. Пиар-план был рассчитан идеально. Первое:
легко обвинить в коррупции грузинских пограничников, сначала впустивших к себе
беженцев и боевиков, а теперь выпускающих их время от времени в Россию. Ведь на
фоне ксенофобии большинства российского электората общество не спросит, а что
же в это время делают российские пограничники по эту сторону границы, даже если
с грузинской стороны тамошние пограничники просто спят. Второе: при той же

ксенофобии никто не спросит, как пара горных тропинок может служить
материальной подпиткой конфликта, который идет по всей Чечне, несмотря на
постоянное присутствие там более чем 100-тысячного российского военного
контингента. Третье: даже несколько сотен чеченских боевиков в Панкиси – это,
естественно, серьезная проблема для слабой центральной власти Грузии. Таким
образом, искусственно создается повод для так называемых превентивных ударов, а
если все пойдет хорошо, даже для полномасштабного военного вторжения.
Панкисская медиакампания, естественно, шла под лозунгом «борьбы с
международным терроризмом». В подготовке международного общественного
мнения были высказаны версии о связях панкисских кистинцев с «Аль-Каидой». В
Грузии, конечно, данная медиакампания была воспринята как очередная агрессия
Москвы и очередная демонстрация беспомощности правительства Шеварднадзе.
Никак не желая нарушать хрупкое примирение с чеченцами и обычаи кавказского
гостеприимства для мирных беженцев, но в то же время понимая всю опасность
наличия в Панкиси чеченских боевиков, Шеварднадзе использовал обвинения в
связях Панкиси с «Аль-Каидой» и не стал их категорически отвергать, как того от
него ожидали в Москве. Вместо этого «белый лис» слетал на денек в Вашингтон и
встретился с Бушем. В результате – сенсация: Вашингтон заявил, что раз там, в
Панкисском ущелье, «Аль-Каида», это дело касается США. И не консультируясь с
Москвой, высадил в Тбилиси десант из двухсот американских военных, которые
занялись тренингом грузинских солдат. Несколько месяцев спустя грузинские
силовики провели «зачистку» Панкиси, которой предшествовали метания отряда
Руслана Гелаева по разным частям Грузии с последующим исчезновением в
направлении России. В итоге Панкиси – под контролем силовиков, а в Грузии
впервые официально обосновались американские военные. Добавляя масла в огонь
отношений с Россией, Шеварднадзе заявил, что он беседовал с Гелаевым и нашел его
вполне интеллигентным человеком.
Из всей этой грустной истории очень важно сделать выводы для будущих российскогрузинских отношений. А для этого надо прежде всего понять, чего хочет
руководство России от Грузии.
Вариант 1. Россия хочет развала грузинской государственности.
Начнем с того, что такой вариант ответа вполне возможен. Российская политическая
элита, часто принимающая распад СССР как нечто антироссийское, показывает все
симптомы ностальгии по Советскому Союзу. В таком климате по вполне
объяснимым причинам было бы логично желать развала государственности любой
бывшей советской республики, что ясно покажет всему миру, что данная страна на
самом деле не страна, поскольку не смогла просуществовать без Советского Союза.
Тогда весь предыдущий курс Москвы по отношению к Тбилиси оказывается
логичным. Нечего даже интересоваться, чего хочет Грузия от России.
В таком случае российское руководство должно попросту продолжать делать акцент
на «скукоживании» географии проживания грузин. Для этого требуется «влияние»
(в советской трактовке этого термина), подразумевающее наличие вооруженных сил
на территории этой страны, несмотря на нежелание того местным населением. Тогда
и выдача российского гражданства всем жителям сепаратистских регионов Грузии
тоже логичный шаг. Действительно, не следует заботиться о том, какой рейтинг у
России в целом среди грузинского населения, даже несмотря на то, что пятая ее

часть живет в России и, по сути, кормит Грузию. Не оставляя никакого
политического пространства в остатках Грузии для пророссийски настроенных
грузин, Москва должна действительно лишь прикидываться, что у нее тоже есть
номинальные фавориты в Грузии, пусть даже у них нулевой рейтинг у населения,
как, например, у Игоря Георгадзе или Аслана Абашидзе.
И, наконец, в таком случае российские СМИ должны продолжить смаковать тему
развала Грузии на мелкие части. Можно продолжать рисовать гипотетические
карты раскромсанной страны, употреблять термины типа «граница между Грузией
и Абхазией» и т.д. Маловероятно, что все это кончится окончательным распадом
Грузии, и абсолютно исключено, что это кончится «воссоединением осколков Грузии
с Россией». В реальности последствия будут куда менее эффектными, но весьма
разрушительными для Грузии и абсолютно деструктивными для России.
В таком случае следует ожидать, что новое поколение грузин вырастет окончательно
и поголовно не говорящим на русском языке, а взамен владеющим английским и
немецким. Единственно оставшимися экономическими партнерами Грузии будут
Турция, Украина и остальной Кавказ, даже вместе неспособные заменить Россию.
Грузия впадет в бесконечную череду строительства и крушения президентских
карьер.
В результате якобы отнятые у грузин территории будут на самом деле полигоном
постоянных военных действий. Поскольку Грузия всегда будет делать все возможное
для возвращения Абхазии и Самачабло, Россия получит с юга фундаментально
недружественного и нестабильного маленького соседа с проблемами похлеще
чеченских. Резко расширится пространство для международного вмешательства в
грузино-российские отношения. И хотя вряд ли это мировое сообщество полезет
воевать с мощной Россией из-за какой-то «трубы» в маленький Грузии, тем не менее
России придется терпеть наставления Запада о ее отношениях с родной для России
страной, которую до недавнего прошлого тот же Запад не мог отыскать с лупой на
карте. Естественно, как всегда, результатом будет углубление неприязни России не к
очередному президенту Грузии, а к Грузии в целом.
Вариант 2. Россия хочет сохранения и развития грузинской государственности.
Такой вариант ответа тоже возможен, хотя бы исходя из официальной позиции
Москвы. Однако это возможно лишь в том случае, если Россия переосмыслит
определение термина «влияние». Влияние в современном смысле подразумевает
наличие в Грузии электората, готового голосовать за пророссийский курс Грузии и
соответственно за политиков, его проводящих. Здесь нужно признать, что такого
влияния у России в Грузии практически нет, поскольку в глазах грузинского
общества до сих пор почти все «пророссийское» означало – «антигрузинское».
Конечно, в РФ живут семьсот тысяч грузин, из которых большинство являются уже
российскими гражданами. Нужно понимать, что эти люди уехали с Родины из-за
несогласия с жизнью, предложенной им президентом Шеварднадзе, точно так же, как
в свое время из-за коммунизма из России уехало огромное количество русских всех
сословий: от цвета нации до простых обывателей. Как и эти русские эмигранты,
оставаясь врагами коммунизма и СССР, горячо любили Россию и, как правило,
никогда не поддерживали ничего фундаментально антироссийского, точно также
новая и, пожалуй, первая такого масштаба волна грузинской эмиграции является
глубоко оппозиционной к общественной философии Шеварднадзе, но отнюдь не
одобряет ничего направленного на дальнейшее ослабление Грузии. Поэтому, даже

если представить немыслимое, что Россия отдастся опасным для нее же
националистическим тенденциям и начнет «зажимать» проживающих на ее
территории грузин вне зависимости от их паспортной принадлежности, она лишь
ослабит свое влияние на Грузию в истинном смысле этого термина.
Как бы то ни было, предположим, что «вариант 2», то есть поддержка развития
государственности Грузии действительно является позицией России. В таком случае
все ее предыдущие действия по отношению к Грузии, вплоть до недавних событий в
Батуми, являются алогичными и дальнейший курс требует радикального
пересмотра.
Речь идет об отказе от основных постулатов российской политики в отношении
Грузии:
– наши войска – единственный гарант вашей безопасности, и мы не можем их
вывести из соображений международной ответственности;
– вообще-то мы не поддерживали сепаратистов. Например, 70 тысяч абхазцев
выгнали 250 тысяч грузин и победили 5-миллионную Грузию за счет оружия,
отобранного в боях у тех же грузин;
– сепаратисты не захотят с вами жить – спросите у их лидеров. Они сами не позволят
нам вывести войска из Абхазии и Самачабло;
– вы не сможете восстановить конституционный строй. Вам придется согласиться на
другую модель сожительства с сепаратистами.
Естественно, для конструктивного диалога Россия должна будет сформулировать и
ряд своих требований к Грузии, таких как, например, неразмещение там
американских военных баз. Но чтобы отказаться от единственной недавно
забрезжившей надежды на поддержку территориальной целостности страны в виде
американских военных, Грузия должна и психологически и на деле избавиться от
угрозы этой целостности, возникшей в виде российских военных за много лет до
прихода в Грузию американцев.
Очередной абсурд: у России есть в Грузии военные базы, которые никакой
оборонной пользы РФ не приносят, а лишь добавляют расходов в бюджет, за более
чем десятилетие никакой роли в возвращении беженцев не играют, решительно
способствуют развитию агрессивного имиджа России в глазах грузин и, как
следствие, сокращают влияние России в Грузии. Далее, эти войска являются
предметом опасных для России махинаций со стороны местных сепаратистских
феодалов. В итоге российские базы никак не мешают, а скорее помогают ускорить
сближение Грузии с НАТО.

От цинизма – к доброй воле

В последнее время приходится слышать об отсутствии у России продуманной
стратегии по отношению к Закавказью. Это не совсем так: при наличии нескольких
военных баз, инспирированных военных конфликтов и потере реального
общественного влияния в регионе России следует признаваться не в отсутствии, а в

наличии провальной стратегии в Закавказье. И вряд ли псевдопартнерство с
Арменией служит здесь доказательством обратного, поскольку это партнерство тоже
зиждется не столько на продуманной стратегии, сколько на многовековой мудрости
армянского народа и на военном конфликте в Карабахе, который рано или поздно
придется урегулировать.
Здесь также следует отметить, что примирение грузинских беженцев с этическими
меньшинствами в Абхазии и Самачабло не так уж и невозможно, как принято
думать в Москве. Вся информация, имеющаяся благодаря народной дипломатии,
являющейся единственной оставшейся формой общения в Грузии между грузинами,
абхазцами и осетинами, свидетельствует о приблизительно следующей картине
настроений с обоих сторон:
– прошло почти десятилетие, обе стороны глубоко устали от вражды и хотят жить
мирно;
– безусловно, маргинальная часть сепаратистских режимов будет резко против
подобного примирения, грозящего ликвидировать их статус и источники серьезных
доходов. Однако о том, как непопулярны такие политики, можно судить хотя бы по
итогам выборов в Абхазии.
В России существует целый ряд коррумпированных чиновников и военных с
персональными интересами в конфликтных зонах. В основном эти интересы
относятся к наличию дач или протекции наркотрафика из Абхазии и спирто- и
наркотрафика из Самачабло в Россию. Однако ясно, что все эти группы находятся в
полной зависимости от Кремля и будут вынуждены подчиниться его воле. Была бы
только эта воля. В случае изменения своей политики, Россия скорее всего наконец
приобретет огромное влияние в Грузии, и для этого ей не понадобятся, а, наоборот,
помешают ее военные базы на территории этой страны.
Вызывают удивление и умиление потуги армии псевдоаналитиков, пытающихся
увязать необходимость наличия российских штыков в Закавказье с нефтяными
интересами России в регионе. У нефтяных и газовых компаний давно нет
национальности и их участие в проектах не определяется спецслужбами и
танковыми дивизиями. Американцы, имея колоссальное влияние в Ираке до и во
время свержения Саддама, с астрономической скоростью теряют это влияние на
наших глазах. Происходит это не потому, что у них нет в Ираке танков и ЦРУ, а
потому, что они там есть. И разве не очевидно, что на таком фоне любая арабская
или российская нефтегазовая инициатива будет более приветствоваться в Ираке,
чем американская? Так вот, ровно обратное мы видим в Закавказье. При этом
степень ностальгии Грузии по дружественной России трудно переоценить, ровно так
же, как и степень ее разочарования от России враждебной. Достаточно вспомнить
тот фурор, с которым был встречен Игорь Иванов демонстрантами в Тбилиси во
время «революции роз». Каждый грузин знает, что живущие в России 700 тысяч их
соотечественников посылают домой в среднем 150 долларов в месяц, что в год это
составляет 1,26 млрд. долларов, а это – 2 годовых бюджета страны. Какая там
хваленая западная помощь, которая за все эти годы составила всего 3 млрд.
долларов, или гипотетических годовых 10 млн. долларов от трубы Баку–Тбилиси–
Джейхан?! Но одно дело, когда российские общественные деятели говорят об этом с
цинизмом, унижающим достоинство и так удрученной своей бедностью страны, или
еще хуже – с угрозой типа: «Если не будете себя хорошо вести, выселим ваших
соотечественников», а другое дело, если бы те же общественные деятели сделали
немыслимое: поблагодарили бы ту же грузинскую диаспору в России за 10 000 000

000-й долларовый вклад, вносимый ими в создание российского ВВП, как это делают
все прогрессивные политики ведущих стран мира по отношению к своим
эмиграционным меньшинствам.
России выгодно бороться за настоящее влияние в стабильной, интегральной Грузии,
с центром в Тбилиси, где российский капитал будет первым и где он так же, как и
собственно россияне, будет ощущать себя как дома. И для этого России не требуется
наличие военного «влияния» на Грузию, а «всего лишь» наличие доброй воли.
Доброй и дальновидной государственной воли.
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