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Недавно созданная партия "Новые правые" вступила в борьбу за место альтернативной
политической силы Грузии.
15 июня в Тбилиси было учреждено объединение "Новые правые". Таким образом, процесс
политических преобразований в Грузии сделал еще один рывок в неизвестность.

"Новые правые" получили поддержку от парламентской "Новой фракции", партии с активными
коммерческими интересами, в прошлом году отколовшейся от правящего "Союза граждан Грузии".

Появление новой партии правого толка подчеркивает тот факт, что борьба за все еще пустующую
нишу в грузинской политической системе продолжается. Однако наличие большого числа
претендентов на эту нишу наводит на мысль о том, что если они не достигнут консенсуса между
собой, то вакантное место может так и остаться незанятым.

Позиция консерваторов ослабла еще в 1991 году, когда правление тогдашнего президента Звиада
Гамсахурдия закончилось жестоким гражданским противостоянием, в результате которого в
центре Тбилиси вспыхнул вооруженный конфликт. Последовавшее за этим кровопролитие
полностью дискредитировало грузинских националистов, которые были очень сильны в первые
годы независимости Грузии.

Упадок в экономике обеспечил стабильную популярность партиям левоцентристского толка, и
такая ситуация сохранялась до недавнего времени. Даже партия Эдуарда Шеварднадзе "Союз
граждан Грузии" (СГГ), вступив в 1995 году в Социалистический Интернационал, значительно
укрепила свои позиции.

Дела Национал-демократов, партии с наиболее ярко выраженной правоцентристской идеологией,
до настоящего момента шли плохо.

Однако, судя по всему, маятник качнулся в другую сторону. Современные правые движения Грузии
пытаются сочетать программы реформ, диктуемые рынком, с сильным элементом протекционизма.

Первыми, кто совместил интересы национального бизнеса с правой идеологией было движение
"Промышленность спасет Грузию". Это новое движение, возглавляемое "пивным королем" Гоги
Топадзе, на последних выборах получило 14 мест в парламенте.

Основой успеха "Промышленников" была не партийная программа, а щедрое финансирование и
яркие личности ее лидеров. Топадзе приобрел популярность благодаря своим прекрасным деловым
качествам, относительной неискушенности в политике и хорошему пиву, которое производит его
завод.

Членами альянса, возглавляемого Топадзе, являются также известный в интеллектуальных кругах
бывший лидер Республиканской партии Вахтанг Хмаладзе и ультранационалист Гурам Шарадзе.

Хотя в данный момент количество "Промышленников" в парламенте незначительно, судя по
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опросам общественного мнения, 15% избирателей одобряют их политический курс. Эта партия
недавно продемонстрировала свою силу, бросив вызов господству в парламенте "Союза граждан"
(см. CRS №87, 18.06.01).

Аналитики утверждают, что у "Новых правых" мало шансов противостоять достижениям
"Промышленников". В грузинской политике большую роль играют личности, а глава "Новых правых"
Леван Гачечиладзе не является популярной фигурой.

Гачечеладзе владеет крупной винодельческой компанией GWS (Georgian Wines and Spirits),
страховой компанией "Алдаги" и компанией по производству минеральной воды Georgian Glass and
Mineral Water Company. Однако он не "сделал себя сам", как Топадзе, чье предприятие продает свое
пиво в сети ресторанов по всей стране.

Выход Гачечиладзе из рядов СГГ вызвал тяжелые чувства у председателя парламента Зураба
Жвания. Этот шаг может ударить по его привилегированному деловому статусу в правительстве.

"Я не знаком с их программой, - сказал член "Союза граждан" Реваз Адамия, - но судя по составу
руководства, их главная идея - борьба против СГГ и Жвания".

Движение "Новые правые" сознательно позиционирует себя как альтернативу "молодым
реформаторам" из "Союза граждан", которые, по общему мнению, все больше отклоняются вправо.
На одной из недавних конференций национал-демократы также решили серьезно пересмотреть
свою политику, чтобы составить конкуренцию новому движению. Однако и "Новым правым" есть
что ответить. В правление партии недавно вошел известный "Промышленник" Ираклий
Батиашвили, хотя он пока и не стал ее активным членом.

"Денди" национального движения, Батиашвили станет узнаваемым лицом "Новых правых". Но еще
более важно то, что партию поддержал личный советник Шеварднадзе и главный архитектор
экономической политики Грузии Темур Басилия.

"У меня хорошие отношения с новым руководством партии, - заявил Басилия корреспонденту IWPR,
- хотя сейчас я не планирую принимать непосредственное участие в ее деятельности. Но я высоко
оценил бы создание обширного альянса правых сил".

Ходят слухи, что "Новых правых" поддерживает и один из лидеров консерваторов Нико Лекишвили.
Это дает повод для разговоров о том, что новое движение создано по инициативе Шеварднадзе,
как инструмент против властных амбиций "молодого реформатора" Зураба Жвания или
возрастающей угрозы со стороны объединенной правой оппозиции.

Движение "Новые правые" было создано в канун местных выборов. По мнению аналитиков, из всех
оппозиционеров, наибольшие шансы получить места в правительстве, где правые пока
представлены слабо - у Лейбористской партии Шалвы Нателашвили.

Правые силы стремительно набирают обороты на политической арене Грузии, однако нам еще
предстоит увидеть, как ответят на их призывы избиратели.

Джаба Девдариани - член правления Ассоциации объединенных наций Грузии.
Location: Georgia
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