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отметим, что они носят многоуровневый характер и основаны на взаи-
модействии как региональных, так и внерегиональных акторов. Также 
отметим, что функционирование региональной системы безопасности 
на Ближнем Востоке связано с деятельностью международных струк-
тур, например ТНК и НПО. При этом стоит отметить, что зачастую ТНК 
и международные НПО имеют национальную прописку и относятся к 
конкретным государствам, а международные финансовые институты 
функционируют в интересах узкого круга стран.
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Внутриполитическая борьба в Грузии 
и ее внешнеполитическая проекция

Последние несколько лет продемонстрировали, что период относи-
тельной внутриполитической стабилизации в Грузии постепенно под-
ходит к концу. Индикатором этого могут служить результаты последних 
президентских выборов в этом государстве Южного Кавказа, которые 
свидетельствуют, что к власти могут вернуться силы, ассоциированные 
с бывшим главой государства М. Саакашвили, ответственным за разру-
шение российско-грузинских отношений.

Говоря о политических перспективах М. Саакашвили в Грузии, сле-
дует отметить, что главным препятствием для возвращения политика 
в страну являются инициированные нынешними грузинскими властя-
ми судебные разбирательства и заочные приговоры, вынесенные в от-
ношении бывшего президента. Причиной этого служит недопущение 
возвращения М. Саакашвили к политической деятельности в стране, 
поскольку после резкого сокращения популярности среди грузинского 
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населения он снова набирает «голоса» среди электората. Именно этим 
можно объяснить «вялые» попытки нынешней грузинской власти вер-
нуть политика на родину для вынесения реального приговора и полу-
чения настоящего тюремного срока [1]. 

Сам М. Саакашвили говорит по этому поводу: «Если бы меня по-
садили в грузинскую тюрьму, в Грузии была бы революция, поэтому 
грузинские власти просто легли костьми и не позволили Порошенко 
меня выслать в Грузию» [13]. Полагаем, что подобный вывод не выдум-
ка бывшего главы государства, а вполне реальный довод, поскольку со-
гласно различным независимым социологическим исследованиям рей-
тинг М. Саакашвили составляет от 20 до 30 процентов, что уже можно 
считать достаточной критической массой для возможной смены власти 
в стране [4]. При этом отметим, что речь идет именно о политической 
фигуре самого Саакашвили, поскольку рейтинг его партии остается до-
статочно низким. Так, если бы в скором проводились парламентские 
выборы, 26% опрошенных в Грузии отдали бы свой голос правящей в 
стране партии «Грузинской мечте – Демократическая Грузия» (27% в 
январе 2018 г.). Её оппонентов из «Единого национального движения» 
(ЕНД) поддерживают 8% опрошенных (10% в январе 2018 г.), говорится 
в результатах исследования «Общественное настроение в Грузии» На-
ционального демократического института США (NDI) [10]. 

Вместе с тем, считаем, что этот рейтинг достаточно условен в ус-
ловиях реальной предвыборной борьбы, поскольку наиболее активное 
с политической точки зрения население (молодежь, часть бизнеса) рас-
сматривает М. Саакашвили как реального кандидата в президенты. Это 
можно доказать тем, что больше всего денежных пожертвований перед 
президентскими выборами в Грузии получила партия экс-президента 
М. Саакашвили «Единое национальное движение». По информации 
службы государственного аудита, за период с 1 августа по 11 сентября 
включительно этой партии были перечислены пожертвования на общую 
сумму 345476 лари, а это почти 45% от всей суммы пожертвований, по-
лученных за этот период политическими субъектами – участниками 
выборов. На второе место вышли бывшие соратники экс-президента из 
партии «Европейская Грузия», набравшие 293156 лари [6].

Рост популярности экс-президента связан с несколькими фактора-
ми. Во-первых, в Грузии выросло новое молодое поколение, обладаю-
щее правом голоса. В их понимание все наиболее крупные успехи стра-
ны в социально-экономической сфере связаны именно с М. Саакашви-
ли. Помимо этого он воспринимается как главный борец «с российской 
агрессией», мысль о которой особенно крепка в головах именно моло-
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дежи. Во–вторых, в настоящее время в этой южно-кавказской стране 
наблюдается резкое ухудшения экономической ситуации, растет безра-
ботица, плохо развивается инфраструктура, ухудшается криминогенная 
обстановка. Отметим, что реальные достижения в этой сфере, хоть и при 
значительной поддержке Запада, принадлежат именно М. Саакашвили, 
что добавляет ему сторонников среди других (помимо молодежи) слоев 
населения. И, в-третьих, часть грузин надеются на более активную эко-
номическую поддержку западных государств при М. Саакашвили [12].

Все это позволяет сделать неутешительный вывод о том, что новое 
грузинское поколение будет строить свою страну в полном отрыве от Рос-
сии. Ситуация усугубляется тем, что население рассматриваемой страны 
готово пересмотреть свое отношение к статусу Абхазии и Южной Осетии 
и признать де-факто и де-юре их независимость с целью вхождения Гру-
зии в состав НАТО. Напомним, что именно наличие неурегулированных 
территориальных споров является главным препятствием для этого. Отказ 
же от этих претензий и готовность к этому будущей грузинской элиты мо-
гут сформировать реальную военную угрозу на этом стратегическом на-
правлении национальных интересов РФ.

Обозначенную тенденцию можно подтвердить и социологически-
ми исследованиями. Самые последние опросы, проведенные, правда, 
американскими фондами, показывают, что 72 процента опрошенных 
людей одобряют членство Грузии в ЕС, а 64 процента считают, что 
членство Грузии в НАТО должно быть приоритетом государства [11]. 

Другие более взвешенные опросы, говорят о том, что 16% грузин 
полностью поддерживают членство в ЕС и НАТО, тогда как 25% в ос-
новном поддерживают членство в НАТО. 20% против него, и из них 
12% не считают, что Грузия вообще должна быть в каком-либо союзе. 
8% в основном не согласны с членством в НАТО. 26% опрошенных за-
явили, что они частично согласны с членством в НАТО и частично нет. 
13% отказываются отвечать или не знают ответа на вопрос. Вместе с 
тем, еще раз повторимся, что пронатовские взгляды сильны именно у 
подрастающего поколения, которое в скором времени может стать глав-
ной политической силой в стране [14].

В реальном выражении внутриполитическая борьба нашла свое 
отражение в прошедших в октябре-декабре президентских выборах в 
Грузии. По итогам первого тура, лидером гонки стала С. Зурабишвили 
(38,64%), которую поддерживает правящая партия «Грузинская мечта – 
демократическая Грузия». Ей в спину дышит кандидат от объединенной 
оппозиции Г. Вашадзе (37,73%) [3]. Так как ни один из них не преодолел 
50-процентный барьер, в стране прошел второй тур голосования.
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Говоря непосредственно о кандидатах, необходимо отметить, что 
Г. Вашадзе и С. Зурабишвили считались фаворитами на должность 
главы государства и накануне выборов. Оба они в прошлом были ми-
нистрами иностранных дел Грузии, когда президентом являлся М. Са-
акашвили, но в отличие от С. Зурабишвили, которая сегодня выступает 
противником беглого президента, Г. Вашадзе – его сторонник.

Кандидат от правящей партии до этого проработала около 30 лет 
дипломатом во французском МИДе. Приехав в Грузию в 2003 г., она 
сначала работала послом Франции в Тбилиси, а в марте 2004 г. стала 
министром иностранных дел Грузии в правительстве Михаила Саакаш-
вили. Будучи министром, она внесла большой вклад в переговорный 
процесс и достижение соглашения о выводе российских баз с террито-
рии Грузии. Однако на этом посту она продержалась недолго и в октябре 
2005 г. была отстранена от должности, после чего перешла в оппозицию 
Саакашвили. До 2010 г. она возглавляла оппозиционную партию «Путь 
Грузии», а потом вошла в экспертную группу ООН по мониторингу си-
туации в Иране. Как независимый кандидат она смогла одержать победу 
на парламентских выборах 2016 года в одном из мажоритарных округов 
в Тбилиси – и прошла в парламент при поддержке правящей партии [5].

Кандидат от бывшей партии власти «Единое национальное движе-
ние» (ЕНД) М. Саакашвили Г. Вашадзе также был министром иностран-
ных дел Грузии, министром культуры и спорта страны. В ходе своей 
предвыборной кампании он пообещал вернуть грузинское гражданство 
бывшему президенту, а правящую партию «Грузинская мечта» обвинил 
в коррупции [2].

Отметим, что ни один из кандидатов не будет кардинально в по-
ложительную сторону пересматривать внешнеполитический курс Гру-
зии в отношении России. Об этом говорят многие грузинские эксперты 
и политики. В частности, лидер партии «Демократическое движение» 
Н. Бурджанадзе заявила: «Никто из кандидатов не сможет ничего из-
менить в отношениях с Россией. Они только и делают, как соревнуются 
в том, кто больше обвинит друг друга в «пророссийских» настроениях. 
Это не те люди, которые смогут сделать прорыв в российско-грузинских 
отношениях. На этих выборах не было ни одного кандидата, который 
осмелился сказать хотя бы об улучшении отношений» [7].

Таким образом, исходя из указанной диспозиции, для России «оп-
тимальным» в сложившейся ситуации кандидатом выглядит С. Зура-
бишвили, приход к власти которой сохранит статус-кво. Вместе с тем 
она не имеет безусловной поддержки в народе, опираясь на админи-
стративные и финансовые возможности  правящей партии. Однако ни 
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С. Зурабишвили, которая, несмотря на поддержку «Грузинской мечты», 
позиционирует себя больше как независимый кандидат, чьи позиции со-
впадают с некоторыми позициями партии Б. Иванишвили, ни правящая 
партия не уверены после оглашения результатов первого тура выборов 
в целесообразности такого политического союза. Очевидно, отсутствие 
положительного результата в первом туре президентских выборов (по-
беда в 50 и более процентов) подрывают позиции партии Б. Иванишви-
ли, которую, хоть и с натяжкой, можно было рассматривать как гарант 
сохранения относительно нейтральной внешнеполитической позиции 
Тбилиси в отношении РФ. Б. Иванишвили уже заявил лидерам партии, 
что «если во втором туре выборов Зурабишвили не сможет одержать 
убедительную победу, то некоторые окажутся на политической свалке» 
[9]. Неуверенность друг в друге может привести к перекройке всего по-
литического поля в Грузии и ее возврату в эпоху реакционной политики 
ультрапрозападных сил, готовых вернуть в страну такую одиозную по-
литическую фигуру как М. Саакашвили.

Второй тур президентских выборов в Грузии, на наш взгляд, под-
тверждает озвученные нами выкладки. По итогам подсчета 100% бюл-
летеней, поданных во втором туре президентских выборов в Грузии, не-
зависимый кандидат С. Зурабишвили набирает 59,52%, а ее соперник 
Г. Вашадзе, представляющий оппозиционное движение «Сила в един-
стве», получил 40,48% [8]. Таким образом, мы видим, что политические 
силы в Грузии, близкие к М. Саакашвили, обладают достаточным по-
тенциалом и должны учитываться при анализе динамики российско-
грузинских отношений.
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В.Е. Мишин

Польша-Россия: состояние и перспективы отношений
Польско-российские отношения, обремененные негативным насле-

дием  исторической памяти, оставившей непреходящий след в сознании 
обоих народов как в результате российско-польских войн в XVII в., трех 
разделов территории Речи Посполитой в XVIII в., так и неоднозначности 
событий ХХ в., в условиях постсоциалистической Польши продолжают 
оставаться на крайне низком уровне. Исторически прошлым во многом 
определяются и современные  внешнеполитические позиции Республи-
ки в отношении России, пронизанные болезненными воспоминаниями 
о советском периоде и беспокойством по поводу своей безопасности, 
препятствуя выстраиванию  двусторонних отношений на взаимоуважи-
тельной основе. При этом Восточная политика, являясь краеугольным 
камнем польской политической повестки, причем, не только внешней, 
так во многом и внутренней, отличается определенным расчетом и праг-
матичностью. Действительно, такая средняя по потенциалу страна как 
Польша могла бы играть более заметную роль в европейском геополи-
тическом раскладе, обладая приоритетным влиянием в регионе, в част-
ности, в отношении Украины и Белоруссии как пограничных государств 
между Евросоюзом и Россией, реализуя европейскую политику на вос-
точном направлении. Такое позиционирование Польши рассматривает-
ся Варшавой в качестве одного из приоритетов  внешнеполитической 


