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Митинг в Тбилиси - признак возрождающейся силы или последний вздох?
Впервые после сокрушительного поражения своей партии на парламентских выборах в октябре
прошлого года, президент Грузии Михаил Саакашвили призвал сторонников выйти на улицы,
обвиняя политических оппонентов в попытке вернуть страну на российскую орбиту.
Эксперты оценили акцию протеста 19 апреля успешной, поскольку она показала, что Единое
Национальное Движение Саакашвили сохранило свою жизнеспособность и возможность
действовать в качестве эффективной оппозиции для правительства Грузинской Мечты, которое
сменило его во власти. Однако другие наблюдатели заявляют, что количество участников митинга,
по разным оценкам колеблющееся от 5,000 до 10,000 отразило отсутствие должной поддержки
указавшегося не у власти ЕНД среди населения.
Несмотря на то, что Саакашвили остается президентом, в результате конституционных поправок он
лишился большей части своих полномочий. Движущей политической силой является премьерминистр Бидзина Иванишвили и его коалиция Грузинская Мечта.
ЕНД анонисировала проведение акции два месяца назад, заявив, что ее цель состоит в защите
геополитических интересов Грузии.
До того как появиться на акции в свойственной ему экстравагантной манере, Саакашвили заставил
своих сторонников ждать больше часа. Когда он шел сквозь толпу, люди расходились, чтобы дать
ему пройти. Поднявшись на сцену, он обратился к собравшимся с эмоциональным выступлением, в
котором защищал результаты инвестиций в социальные проекты и реформу полиции, и обвинил
правительство Иванишвили в отклонении от его проевропейской политики.
«Они возвращают страну в прошлое, - заявил Саакашвили собравшимся. – Они предают
евроатлантический курс, и возвращает Грузию на орбиту России».
Он отверг критику, бывших членов ЕНД, заявивших, что генеральный секретарь партии и бывший
министр внутренних дел Вано Мерабишвили несет ответственность за тюремные пытки,
просочившиеся в СМИ кадры которых стали причиной многотысячных протестов накануне выборов
в прошлом году.
«Эти люди не принесут властям никакой пользы... А мы, освобождаемся от крыс», - заявил
президент.
Толпа приветствовала его громкими аплодисментами, особенно когда он заявил, что не намерен
уходить из политики после того, как в октябре этого года истечет его второй и последний
президентский срок, и он приложит все силы, чтобы Грузия продолжила идти по пути европейской
интеграции.
Тем временем члены Грузинской Мечты заявили, что они озадачены озвученными причинами
проведения демонстрации, поскольку у них нет намерения менять существующую внешнюю
политику.
«Интересно, что митинг с этим лозунгом проводится после того, как мы в парламенте приняли
общую резолюцию по неизменности внешнего курса страны», - заявил член Грузинской мечты,
представитель Республиканской партии Леван Бердзенишвили.
По словам экспертов, реальную причину проведения акции озвучил бывший председатель
парламента Давид Бакрадзе, когда он обратился к участникам митинга.
«Сегодняшний митинг подтверждает, что слухи о кончине Национального движения,
преувеличены. Мы живы», - заявил он.
Руководитель Центра исследования международных вопросов и безопасности Ника Читадзе заявил,
что демонстрация стала для ЕНД первым мероприятием «уличной политики», которую за девять
лет их пребывания у власти применяли, в основном, оппоненты.
«Люди увидели, что Национальное движение, это реальная оппозиция, поскольку после 1 октября
постоянно говорились о том, что ЕНД стала политическим трупом, - сказал он. - Акция показала, что
партия и существенная часть общественности могут оппонировать сегодняшним властям».
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Руководитель Центра Европейских исследований Каха Гоголашвили сказал, что митинг 19 апреля
стал первым важным шагом ЕНД, как для оппозиционной партии.
«В последнее время постоянно аппелировали к тому, что у Национального движения нет никакого
рейтинга, не сторонников и т.д. Поэтому, необходимо было продемонстрировать, что у этой
политической силы есть поддержка, - сказал он. - А во-вторых, им необходимо было представить
новые идеи, чтобы показать общественности, что это развивающаяся сила, которая может
преодолеть кризис, вызванный допущенными ошибками и поражением в выборах».
Не все согласны с тем, что ЕНД стоит на пути возрождения. По словам лектора Тбилисского
государственного университета, политолога и специалиста по социальным наукам Хатуны
Лагазидзе, в условиях, когда контроль над мэрией Тбилиси должен был гарантировать партии
большее число участников акции, относительно небольшое число митингующих указывает, что
партия не занимает такую позицию, которая позволила бы ей вернуться во власть.
«Если принять во внимание тот человеческий ресурс, который у Национального движения есть в
самоуправлении Тбилиси и других административных единиц, они могли собрать по меньшей мере
в пять раз больше людей, но ЕНД не помог даже административный ресурс, - сказала она. - Это
доказывает, что их реинкарнация невозможна».
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