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Политическая жизнь современной Грузии отмечена противо
речивыми тенденциями: наметившаяся стабилизация сложивше
гося политического режима, принявшего форму авторитаризма с 
развивающейся «демократической бюрократией», сосуществует с 
продолжительным системным социальным кризисом.

Раскол общества, перманентность кризисов, переживаемых 
страной, нерешенность кардинальных проблем государственно
го строительства обозначились в ходе прошедших парламент
ских (31 октября 1999 года) и президентских выборов (9 апреля 
2000 года).

В X X I веке для Грузии наступает ответственный период, 
когда должны быть отчетливо определены приоритеты внутрен
ней и международной политики страны, нового геополитическо
го видения мира.

Будущее Грузии во многом связано с ролью политической 
элиты в обществе, формирования ее ценностных установок в по
исках политической идентичности.

Процесс образования элиты в грузинском обществе нахо
дится в начальной стадии и протекает весьма хаотично. Подходы 
к исследованию проблемы только обозначаются. Грузинская по
литология переживает процесс своего становления, осмысления 
политических процессов, происшедших в последнем десятиле
тии. Проблема формирования грузинской постсоветской полити
ческой элиты в той или иной степени затрагивается в отдельных 
работах и статьях1. В данной статье мы попытаемся проследить 
некоторые особенности процесса формирования новой грузин
ской политической элиты.

Трудности исследования проблемы заключаются в опреде
лении понятия «политическая элита». В российской политологии 
есть солидные исследования по истории элиты России2. В Грузии 
аналогичные исследования еще предстоят, этим определяются 
сложности первых шагов на этом пути. В целом принята точка 
зрения, согласно которой к элите относят следующие группы: 
публичных политиков -  государственных и партийных деятелей, 
известных бизнесменов, журналистов, которые оказывают актив
ное влияние на политическую жизнь; скрытую часть политичес
кого истеблишмента, тех, кто «делает» ведущих политиков, а так-
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же -  профессиональных имиджмейкеров, консультантов, которые 
разрабатывают технологию и идеологию политической борьбы.

В постсоветской Грузии становление отдельных групп пра
вящего класса связано с особенностями формирования политиче
ской системы, давлением исторических традиций и менталитета.

На наш взгляд, для того, чтобы уяснить природу современ
ной политической элиты Грузии, необходимо сделать небольшой 
исторический экскурс во времена зарождения нации-государства3.

Грузинское государство 'в процессе своего исторического 
развития переживало периоды «подъемов и спадов» и достигло 
расцвета в Х Н -Х Ш  века.

В этот период власть носила феодальный характер. Полити
ческая власть строилась на вертикальных иерархических связях, 
на принципах преданности верховному патрону -  царю, олице
творявшему образ «героя-строителя» нации и государства. Пат
римониальный тип власти воспроизводил «семейно-родовую мо
дель» государства-вотчины грузинского «мамасахлиси» (отца 
рода). Его окружала грузинская аристократия и выходцы из сред
них слоев, имевшие возможность благодаря своей преданности 
патрону, пробиться в верхние структуры власти.

Особенности грузинского общества, гетерогенность его 
культурного состава с древнейших времен обусловлена существо
ванием «двух Грузий» -  Колхиды (Эгриси) и Иверии (Картли). 
Они образовали центры двух феодальных домов. В периоды 
«подъемов» грузинская государственность собиралась под влас
тью единого патрона, объединившего в X I I  -  начале X II I  века 
почти весь культурно-политический полиэтнический мир Кавка
за. В период «спадов» грузинская государственность распадалась 
на отдельные царства и княжества.

Грузия всегда стремилась находиться под патронатом более 
сильного государства. После распада в 1453 году Византийской 
империи, в X V II I  веке Грузия решила вступить под покровитель
ство Российской империи.

Последние цари «двух Грузии» -  Восточной (Картлийско- 
Кахетинского царства) и Западной (Имеретинского царства) 
Ираклий I I  и Соломон II ,  по всей вероятности, видели в просве
щенном абсолютизме Екатерины I I  идеал государственного уст
ройства в борьбе с теми грузинскими князьями, которые продол
жали раскалывать Грузию на отдельные части.

В грузинском политическом сознании всегда жила идея вер
ховного Патрона, идея «золотого века» единой Грузии -  как осе
вого центра всего Кавказского культурного мира4. Поэтому при
соединение к Российской империи было воспринято грузинской 
политической знатью и всем народом как благо, как служение Па
трону. Однако действительность оказалась сложнее, так как 
столкнулись не только политические интересы неравносильных
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по военной мощи и политическому весу государств, но и разно
родные, хотя и объединенные православием, культурно-полити
ческие системы. Грузинская интеллектуальная и политическая 
элита в течение X IX  века и начале X X  века неоднократно стави
ла вопрос о формах взаимоотношений двух субъектов в рамках 
одного государства. Постепенно выкристаллизовалась идея авто
номии грузинского государства. И  в настоящее время эта идея во
плотилась в образовании новой независимой Грузии.

Существует несколько подходов к  анализу проблемы форми
рования элиты в обществе. Культуроцентрический подход к по
ниманию общественных процессов, протекающих в кавказском 
регионе представляется более плодотворным, чем просто культу
рологический, сформулированный школой Г.Алмонда и С.Вербы 
в книге «Гражданская культура» (1963). Западная школа полито
логии не учитывает всей специфики культурно-политического 
менталитета евразийских обществ (к которым относится и гру
зинское), в частности, двойственной природы элиты, отмеченной 
не только патрональностью мышления, но и особой индивиду
альностью, отличающейся от западного прагматизма. Ценност
ные оттенки этого своеобразия весьма существенны и отражают 
духовный мир грузинского самосознания5.

Правящий класс, элита Грузии представляет собой не просто 
совокупность элитных слоев, а соединение разнородных ценнос
тей. В последнее время аналитики много говорят и пишут об 
ущербности качественного состава правящей элиты, о ее олигар- 
хизации, коррумпированности, не отвечающей процессу демо
кратизации. При становлении элитных структур стал активно 
проявляться организм инверсии -  воспроизводства «феодальных» 
властных структур на основе патронально-клиентельной зависи
мости, что является характерным не только для стран средизем
номорского региона6. Исходя из теории модернизации, многие 
исследователи связывают эти «отклонения» со спецификой «вто
ричной модернизации». Технологический подход к анализу при
роды политической элиты продолжает доминировать в научных 
исследованиях. И с этой точки зрения политическая элита пред
ставляет собой слой профессиональных политиков, технократов, 
предпринимателей.

Даже такой критик технологического подхода, как Г.К.Аш ин7, 
рассматривает проблему ограничения привилегий элиты путем со
вершенствования контроля народа над правящим классом, в техно
кратическом плане.

Акцент на технологическую функциональность политики сни
жает роль ценностных регуляторов мотивации деятельности элит.

Как справедливо подчеркивает А.С.Панарин“, технологичес
кий подход, рассматривая развитие постсоветских стран в русле 
«догоняющего развития», сужает рамки выбора моделей разви-
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тия, фактически разрывает ткань цивилизационных субстратов, 
составляющих основу эволюции национальных феноменов.

Проблема формирования новых элит связана с поисками по
литической и национальной идентичности постсоветских об
ществ. Формирование элит в них носит не только технический ха
рактер -  подготовки профессиональной элиты, отвечающей 
определенным характеристикам современного управления, но и 
ценностный -  служения государству и обществу.

В этом смысле современная политическая жизнь -  это не 
просто усвоение правил и систем демократических процедур, ста
новление институциональных основ либерально-демократичес
кой модели государственного устройства, но и воспроизведение 
традиционных для грузинского общества ценностных установок: 
патрональности, самопожертвования, побратимства, военного 
духа, толерантности. Они дополняют отличительные черты гру
зинской политической элиты -  традиционность, консерватив
ность, корпоративно-клановую структуру, и в то же время инди
видуализм интересов и ценностей, потребность в инновациях.

Каковы же шансы правящего класса обрести черты настоя
щей политической элиты? Чтобы ответить на этот сложный во
прос, обратимся в недалекое прошлое -  к 80-90 годам XX века, 
когда в недрах советской системы «развитого социализма» созре
вали предпосылки раскола, а затем трансформации политической 
системы. Не претендуя на анализ краха советской системы, хоте
лось бы остановить внимание на том, что генезис постсоветской 
власти связан с перерождением коммунистической номенклатуры 
в партократию именно в предреформационный период.

Исследователи достаточно подробно прослеживают процесс 
постепенного превращения государственной власти в демократи
ческо-олигархическую власть нового класса9.

В перестроечное и постперестроечное время новый класс полу
чил статус политической элиты. Лидеры элиты выступили необоль
шевистскими «героями-разрушителями» на волне антикоммунизма 
и антисоветизма. Демократические ценности, провозглашенные 
ими, носили поверхностный характер. Неприятие демократических 
ценностей, наблюдаемое в постсоветских обществах, в значитель
ной степени вызвано искажениями моделей демократии новым пра
вящим классом.

В Грузии в поисках национальной и политической идентич
ности лидеры национально-освободительного движения фактиче
ски раскололи общество. Под флагом борьбы за национальную 
идею они разрушили связи Грузии с остальным миром, что вызва
ло инверсию феодальных структур, распад страны. На политиче
скую арену вступили популисты, не имевшие навыков политичес
кого управления, их власть первоначально держалась только на 
харизме лидеров национально-освободительного движения. На
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политическую арену вышли «герои одного дня», коммунистичес
кая старая бюрократия на время отошла в сторону, подготовив 
позиции для успешного контрнаступления. Не имея, по сути дела, 
реальной позитивной программы политической трансформации 
системы, она решила воспользоваться ошибками новых револю- 
ционеров-националистов.

В период с 1991 до 1995 года, обозначенный в Грузии как 
«военно-гражданский», в правящем классе соединились «старая 
бюрократия», выдвиженцы из националистического лагеря и 
представители криминального мира. Казалось, революция взо
рвала фундамент тоталитаризма и выбросила на авансцену пред
ставителей всех социальных слоев советской системы.

С 1995 года, года принятия Конституции Грузии начинается 
этап укрепления институциональных позиций представителей 
старой партийной бюрократии и появления на арене «младоре- 
форматоров» -  нового класса грузинских менеджеров политики, 
ориентирующихся на модели западного политического поведе
ния. В это же время появляются и первые признаки формирова
ния в Грузии бизнес элиты, первоначально робко заявившей о се
бе в политике. Для этого переходного периода характерна 
нерасчлененность политики и экономики.

Приватизация в Грузии была проведена, как и в целом пост
советском пространстве, «сверху», в интересах бывшей номенкла
туры, директоров предприятий. В Грузии четко проявился клано
вый характер присвоения собственности. Новая политическая 
система явно обрела черты «феодально-бюрократического капи
тализма». Об этом косвенно свидетельствует и система ценностей, 
сложившаяся в массовом сознании относительно условий дости
жения элитных статусов, продвижения по государственной служ
бе. Итоги социологических опросов, проведенных грузинскими 
социологами, показывают, что фаворитизм, патронаж, родствен
ные связи, поддержка клана и мафии составляют основополагаю
щие условия ротации элитных слоев10. Неофициальные данные 
свидетельствуют о разделе бывшей государственной собственнос
ти между крупными «феодальными домами» -  «семьями» Э.Ш е
варднадзе (Н.Шеварднадзе, П.Ахвледиани и др.), А.Абашидзе, 
Л.Мамаладзе, Н.Лекишвили и др. Разделение сфер экономики: 
торговли, услуг, использования природных богатств (золота, 
марганца, минеральных вод) между олигархами способствовало 
еще большей деиндустриализации грузинской экономики.

По данным с 1995 по 1997 год, удельный вес продукции про
мышленности в ВВП упал с 14% до 10%, также ощутимо сокраще
ние доли производимого продукта в сельском хозяйстве (до 
20-22%)". Регулирующие контрольные органы (число которых 
растет и в этом одна из причин расширения и углубления корруп
ции) не в силах справиться с ростом теневой экономики. Соглас-
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но опросу, проведенного зимой 1997/98 г. среди 400 респондентов 
г. Тбилиси, 32% экономики носит мафиозно-клановый харктер, и 
еще 38% определенно как «переменчивые, ненадежные процессы». 
В целом доля выпускаемой теневой экономикой продукции нео
фициально составляет 1,5 млрд, лар, что на 50% превосходит бю- 

H D R , ib id , 5 2 р . джет Грузии за 2000 год12. В Грузии постоянно не выполняется 
бюджет, растет внутренний и внешний государственный долг.

Столь явная деформация экономики, преобладающая роль в 
ней теневого сектора, коррумпированного не только в высших, 
но и средних и низших эшелонах государственной власти, рас
крывают механизм формирования элитных слоев грузинского ис- 
теблишимента, сращенность бюрократии с представителями за
конодательной и судебной власти, отсутствия подлинного 
разделения властей, системы сдержек и противовесов.

В Грузии сложилась моноцентрическая модель власти, стро
ящаяся по патримониальному принципу. Центр властной иерар
хии составляет президент и его администрация, высшая бюрокра
тия, пытающаяся концентрировать все ресурсы политической 
власти. К  ним примыкают «силовики» -  М ВД  и МО, прокурату
ра, финансовые ведомства и олигархи. Другим важнейшим цент
ром, вокруг которого формируются элитные структуры, является 
парламент, его руководящие органы, распределяющие и контро
лирующие потоки политического, экономического, информаци
онного капиталов. Решающим звеном все-таки является прези
дент и его административный аппарат, регулирующие ротацию 
исполнительных, судебных и представительных органов власти.

Президент страны выполняет роль арбитра (или демонстри
рует данную функцию) при балансировке интересов между старой 
партократией, ныне представленной Союзом граждан Грузии 
(СГГ), весьма напоминающий организационно, структурно и иде
ологически своего предшественника -  грузинскую компартию, и 
«младореформаторами» -  представителями либерально-демокра
тической модели модернизации. Молодые бюрократы более ра
дикальны в методах осуществления либеральных реформ, одер
жимы «тоталитаризмом революционности» при ниспровержении 
старой власти, с которой не хотят расстаться их старшие товари
щи. В связи с этим из рядов радикалов раздаются возгласы о де
приватизации принадлежащей им собственности. Неоднород
ность состава правящей элиты, сосредоточенной в основном в 
СГГ, грозит перманентными политическими кризисами, что оп
ровергает основной тезис власти о стабилизации сложившегося 
политического режима. Становление нового государства проис
ходило в условиях ускоренного демонтажа старых государствен
но-партийных структур и внедрения отдельных элементов либе
рально-демократической модели без достижения консенсуса всех 
политических сил относительно основных целей и средств их до-
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стижения. Принятые технологические принципы либерально-де
мократической модернизации власти игнорировали националь
ные культурно-политические ценности -  толерантности, диалога 
традиций и инноваций. Особенностью политического климата 
стала игра без правил, в которой неоднократно меняются цели, 
средства их достижения, союзники.

В настоящее время политическая элита Грузии представлена 
двумя командами -  командой Э.Шеварднадзе в Тбилиси и А.Аба- 
шидзе в Батуми, составляющими два противоположных центра 
власти в стране.

Правящий класс Грузии, собранный вокруг патрона (Э.Ше
варднадзе и партии «Союза граждан Грузии” ), выступает, соглас
но идеологии «отцов» новой грузинской государственности, как 
залог стабильности системы, поступательного процесса демокра
тизации общества. В действительности же правящий класс боль
ше всего обеспокоен стабильностью того политического режима, 
который он создал. Это так называемый постсоветский «бюро
кратическо-демократический» авторитаризм. Правящая бюро
кратия, контролируя ресурсы и политическое влияние, навязыва
ет свои правила игры контрэлите, заставляет ее выступать в 
качестве «революционной», окрашенной в радикальные тона, а 
не политической оппозиции, способной идти на политические со
глашения.

Тбилисский клан обвиняет батумский в приверженности к 
тоталитарному прошлому, неспособности к  усвоению демократи
ческих ценностей. Парадигма «старое-новое» эксплуатируется 
элитой с помощью политтехнологий в закулисной борьбе против 
оппозиционного батумского центра для завоеваний симпатий 
электората.

Однако несмотря на некоторые расхождения в политических 
ориентирах, обе группы имеют ряд общих черт. Как тбилисская, так 
и батумская элита построены «сверху», по единому принципу -  
принципу патримониальное™, вокруг лидера-отца «феодального 
дома» и связанной с ним кланово-корпоративной системы. По сво
ему составу элитные структуры двух центров также мало отличают
ся друг от друга. Идеологические расхождения в виду неразвитос
ти политического сознания, политической культуры, отсутствия 
общенациональной идеи весьма условны. Представители «левых» и 
«правых» полюсов политического спектра представлены в обоих 
политических центрах. Схожи и политические программы двух цен
тров, в основе которых лежат западные модели политической мо
дернизации.

Размытость политического сознания особенно ярко просле
живается при восприятии элитными слоями демократических 
ценностей. Первичной категорией признается свобода, но не как 
взаимная ответственность субъектов правового государства, а
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(на груз.язы ке).

как свобода от «диктата» органов государства. Преобладание ис
полнительных органов демонстрирует слабость механизмов, от
вечающих за разграничение функций ветвей власти, контроля над 
исполнением правовых нормативных актов. Неэффективность де
ятельности государственного аппарата проявляется и в собира
нии налогов, борьбе с коррупцией.

Оппозиционная часть политической элиты предлагает наци
ональную модель модернизации, учитывающую приоритеты на
ционального развития. Основная цель программы -  создание но
вого национального государства для преодоления глубокого 
раскола общества. Находя причины кризисов в ошибочности вы
бора стратегии реформ- и модели модернизации, ущербности 
элитного состава правящего класса, его коррумпированности, 
контрэлита предлагает программу проведения политики сбалан
сирования интересов всех слоев общества. В экономической обла
сти программа провозглашает государственное регулирование 
смешанной и социально ориентированной рыночной экономики, 
создание экономически свободных региональных зон, эффектив
ной налоговой системы. В политической области -  достижение 
согласия между различными политическими полюсами страны. 
Оппозиция подвергает серьезной критике политику проводимую 
правящим классом. Главное обвинение заключается в том, что в 
Грузии создано «мафиозно-корпоративное государство», ото
рванное от национальных корней, которое только декларирует 
принцип демократического государства, извратив его суть13. От
вечая им, представители СГГ утверждают, что в Грузии построе
но независимое национальное государство, признанное мировым 
сообществом. Для доказательства данного положения правящая 
элита приводит факты вступления Грузии в Совет Европы, ВТО, 
участие в программах НАТО  «Партнерство ради мира». Перспек
тивы обновления грузинского общества необходимо связывать не 
только с усвоением общечеловеческих ценностей, но, прежде все
го, с возрождением национальных ценностей. Для дальнейшего 
развития страны по демократическому пути необходимо обно
вить элитный состав правящего класса, преодолеть закрытость 
кланово-корпоративной системы, закрывающей возможности 
развития гражданского общества. Это позволит создать условия 
для дальнейшего развития современной политической системы и 
ее идеологической (общенациональной идеи), культурной (интег
рирующей ценностные ориентации), нормативной (синтезирую
щей политические нормы и традиции), институциональной (взаи
мосвязи политических институтов как «сверху», так и снизу), 
коммуникативной (развития форм взаимодействия социальных 
слоев, национальных и этнических) функций.
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