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Единственной реальной оппозицией президенту Эдуарду Шеварднадзе и его
Грузинская партия Возрождения Аслана Абашидзе. В следующем году оба они

снова померятся силой на президентских выборах.

Ия Антадзе (CRS No. 5, 4-Nov-99)

Последние результаты подтвердили, что политическая партия президента

Эдуарда Шеварднадзе уверенно заняла первое место в парламентских выборах на

прошлой неделе - эта победа была омрачена утверждениями о подтасовке во

время голосования - и подтвердила его решимость добиваться своего

переизбрания в 2000 году.

Всего зарегистрировалось 20 политических партий и 13 коалиций, но только

две из них - Гражданский союз Грузии Шеварднадзе и Грузинская партия

возрождения Аслана Абашидзе - легко набрали минимальные семь процентов

голосов, необходимых для того, чтобы попасть в парламент, состоящий из 235

мест.

Согласно подведенным итогам выборов, среди которых несколько спорных, 42

процента проголосовали за блок Шеварднадзе и 26 процентов за блок Абашидзе.

Из малых партий только оппозиционная Трудовая партия Грузии и блок
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"Промышленность спасет Грузию" перешагнули через семипроцентный порог.

"Эти выборы можно назвать многопартийными, но они не были

демократическими", - сказал Нугзар Иванидзе, директор независимой группы

"За честные выборы", финансируемой США. Главный наблюдатель от ОБСЕ Николай

Вучанов отметил, что выполнение избирательных норм было

"неудовлетворительными" в Аджарии и еще в двух других регионах Грузии.

Аджария, где наблюдателей за ходом выборов местные жители выдворили из

избирательных участков, является родиной Аслана Абашидзе, основного

противника Шеварднадзе. Его не смутили утверждения о подтасовке результатов

голосования 31 октября, и он поклялся вступить в борьбу с Шеварднадзе на

президентских выборах в 2000 году.

На многих избирательных участках наблюдателей не пустили к избирательным

урнам, а на одном участке в Тбилиси пропало 15 тысяч бюллетеней за

несколько часов до начала голосования.

Наблюдатели также критиковали закон о выборах, принятый летом этого года,

который предоставляет преимущества проправительственным партиям и позволяет

им выставлять больше кандидатов.

Семипроцентный порог был поднят с пяти процентов, установленных для выборов
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1995 года. В результате была сконцентрирована поддержка для двух основных

партий - Трудовая партия Грузии поддержала повышение порога, но не смогла в

тот день его преодолеть.

В целом, свыше 70 процентов проголосовало за обе партии, которые преодолели

семипроцентный барьер. Остальные 30 процентов отдали свои голоса партиям,

которые не смогли преодолеть этот порог. Две трети из этой группы

голосовали за Трудовую и три другие партии, а оставшиеся голоса

распределились между остальными малыми партиями.

В отличие от нынешних выборов, в 1995 году только 38 процентов

проголосовало за три партии, набравшие необходимый минимум; целых 62

процента голосовало за партии, которые не смогли преодолеть барьер и не

вошли в парламент.

По меньшей мере, в этом году значительно снизилось число людей,

проголосовавших за те партии, которые не преодолели порога.

Еще одним результатом стало усиление оппозиции. Впервые, возможно, блок

Шеварднадзе столкнулся с серьезной оппозицией на выборах - сильной, честной

и бескомпромиссной оппозицией, что указывает на укрепление демократической

среды.

Однако борьба было жестокой, а обвинения - серьезными. Для Грузинского
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Возрождения Союз граждане Шеварднадзе был сборищем "космополитов",

разрушающих страну, и причиной сепаратистских конфликтов в Абхазии и

Осетии, а также "рабами евроамериканизма". Партия Грузинского Возрождения

утверждала, что, в отличие от них, она заботится о родине и обещает

своевременную выплату пенсий и заработной платы.

Союз граждан отвечает, что Возрождение разобщено и оно лишится своей

политической силы и однажды развалится в парламенте. Он утверждал, что

Возрождение является пророссийским, коррумпированным и насквозь мафиозным,

а представители Союза граждан открыто обвиняли Абашидзе в мошенничестве и

коррупции. С другой стороны, говорили они, Союз граждан ведет Грузию в

направлении Европе и подальше от России.

Для грузин голосование на прошлой неделе было выбором между этими двумя

пониманиями предвыборной ситуации. Неоспоримыми фактами были ухудшение

экономической ситуации в Грузии, широко распространенная коррупция,

невыплачиваемая пенсия и заработная плата в государственном секторе и

постепенное снижение уровня жизни. Тем не менее, если в 1995 году за Союз

граждан проголосовало только 23 процента, то в этом году им выразили свою

поддержку 42 процента избирателей. Мало кто предсказывал такой результат.
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Трудно определить идеологию обеих партий. Экономические реформы,

проведенные Союзом граждан Грузии, являются политически право

центристскими, но партия сохраняет свое членство в Социалистическом

Интернационале и тратит большую долю государственного бюджета на социальный

сектор.

Возрождение сочетает пеструю группировку традиционных левых и реформистских

правых. Абашидзе комментировал, что он стоит на "правой и левой ногах, а не

на правой и левой партиях".

Союз граждан Грузии был образован в 1993 году как платформа для Шеварднадзе

и, несмотря на присутствие в его рядах многих старых членов

коммунистической партии, принял группу молодых реформаторов под

руководством Зураба Жвания, выбранного председателем парламента в 1995

году, а другие члены этой группы стали председателями парламентских

комитетов. Жвания и его союзники, отвечающие за важнейшие комитеты, упорно

поработали над ликвидацией советской системы.

В целом грузины поддержали заявление Жвании, когда Грузию допустили в Совет

Европы в Страсбурге - "Я грузин, следовательно, я европеец".

Но главным фактором успеха Союза граждан является сам Шеварднадзе, который

неделями перед выборами ездил по всей Грузии, обещая, что будут платить
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заработную плату, и Грузия станет независимой, процветающей и сильной к

2005 году.

Его противник Абашидзе в течение семи лет не выезжал за пределы Аджарии, и

он сконцентрировал свою избирательную кампанию на своей родной земле. Он

пообещал снова вступить в конкурентную борьбу с Шеварднадзе на

президентских выборах 2000 года, но не сказал о том, будет ли он вести свою

кампанию по всей стране.

Ия Антадзе, журналист тбилисской газеты "Кавказиони".
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