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К нему не зарастет народная тропа...

На одной из централь-
ных площадей Тбилиси –
площади имени Дмитрия
Гулиа, у памятника осно-
вателю абхазской худо-
жественной литературы
собрались представители
общественности нашего
города, чтобы отдать дань
уважения памяти вели-
кого сына Абхазии в
связи с его юбилеем.

Наверное, следует
сказать, что это было пер-
вое собрание грузинской
интеллигенции у памят-
ника Дмитрия Гулиа после
трагических событий

войны в Абха-
зии.

Думаю, не
стоит персо-
нально пере-
числять всех
в ы с т у п а в -
ших. Все они
говорили об
огромном че-
ловеческом и
творческом
м а с ш т а б е
л и ч н о с т и
Д м и т р и я
Гулиа – гума-
ниста энцик-
лопедических
знаний. О его
замечатель-
ном вкладе в
развитие аб-
хазской куль-
туры в
целом. Будь
то литера-
тура, искус-
ство или

историческая наука.
И, действительно, в чем

он только не был первым!
Дмитрий Иосифович был
первым абхазом, который
вместе с Давидом Мачава-
риани составил абхазскую
азбуку, первым руководите-
лем первой абхазской теат-
ральной труппы, первым
редактором первой абхаз-
ской газеты, членом первой
переводческой комиссии по
изданию Евангелия на абхаз-
ском языке, автором первой
абхазской новеллы «Под
чужим небом», первым
руководителем абхаз-

ской
Академии языка и литера-
туры, автором первого
сборника стихов на аб-
хазском языке, который
вышел в Тифлисе в 1912
году, автором первого
перевода на абхазский
язык замечательной
поэмы Акакия Церетели
«Воспитатель». Кстати
говоря, оба этих раритет-
ных издания в прошлом
году были переизданы
министерством куль-
туры Грузии, и их титуль-
ные листы представлены
на этой странице.

И, вообще, вклад
Дмитрия Гулиа в разви-
тие грузино-абхазских
культурных связей и, в
частности, в пропаганду
абхазской культуры в Гру-
зии можно назвать не-
оценимым.

Да, Дмитрий Гулиа
всегда и во всем был
первым. Но это был че-
ловек огромной личной
ответственности. Его по-
стоянно терзали сомне-
ния. Правильно ли он
распорядился своей не-
уемной творческой энер-
гией?

Уже в конце жизнен-
ного пути в автобиогра-
фии он пишет:

«Естественно возни-
кает вопрос: доволен ли я
пройденным путем? До-
статочно ли я сделал для
народа? 

Без всякой рисовки
могу сказать: работой

своей я доволен, по-
скольку все, что
делал, делал ис-
кренне. Но мог бы
сделать больше, если
бы я всегда точно по-
нимал, что важнее и
что не требует отлага-
тельств. Я распылял
свою энергию, зани-
маясь то поэзией, то
наукой. Может, было
бы лучше, если бы це-
ликом посвятил себя
только литературе?
Может быть. Когда че-
ловек что-либо начи-
нает первым, он
неизбежно растрачи-
вает больше энергии,
и его деятельность
неизбежно приобре-
тает разносторонний
характер. Это и хо-
рошо и плохо.

Мешало мне
порой и еще одно об-
стоятельство. Когда
мне слишком «левые»
абхазские товарищи
рисовали картину
«мировой револю-
ции», в которой Абха-
зия всего-навсего
малозначащая капля, у
меня—не скрою—не-
вольно выпадало перо из
рук. Стоит ли трудиться
ради капли, которая все
равно испарится? Но
жизнь показала, что

стоит, что можно и

должно работать во имя
даже капли. Если хорошо
потрудиться — она не ис-
парится. Она устоит. Тем
более, если тебе помо-
гают более многочислен-
ные народы. 

Далее. Маленький
народ может иметь боль-
шую литературу. Я в этом

твердо убежден. Пример

стошестидесятитысячной
Исландии говорит о мно-
гом. Учитывая, что, в
конце концов, духовные
ценности, созданные тем
или иным народом, опре-
деляют их место и роль в
истории, я призываю
своих коллег, особенно

представителей неболь-
ших народов, сделать все
возможное для создания
большого искусства,
большой литературы»

Прошло больше полу-
века со времени ухода из
этой жизни Дмитрия
Гулиа. За этот период вы-
росло несколько поколе-

ний абхазских писателей.

И можно смело сказать,
что лучшие из них своим
творчеством, своей граж-
данской позицией как
нельзя лучше отвечают
на этот призыв своего
патриарха.

Сегодня абхазская ли-
тература занимает свое

достойное место не
только среди литератур
народов Кавказа, но и
далеко за его преде-
лами.

В заключение еще
об одном.

На встрече у памят-
ника Дмитрия Гулиа про-
никновенное слово о
Дмитрии Иосифовиче,
о месте Абхазии в своей
жизни произнес ми-
нистр культуры и
охраны памятников Гру-
зии, уроженец Сухуми,
видный грузинский пи-
сатель Гурам Одишария.
Он и выступил с инициа-
тивой – предложил сде-
лать встречи  у
памятника Дмитрия
Гулиа традиционными.
Каждый год, 21 февраля
собираться здесь с при-
глашением творческих
коллективов. Выступле-
ние на этой встрече,
пусть и отличного,  муж-
ского хора, который ис-
полнил несколько
абхазских песен, все же,
было недостаточным
для создания более тор-

жественной, праздничной
обстановки.

Все собравшиеся оди-
наково горячо поддер-
жали идею Гурама
Одишария. Посмотрим,
как она будет претво-
ряться в жизнь.

Дэви ПУТКАРАДЗЕ

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА
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Трудно быть Просветителем

Февраль 2014

Правильно говорят, что
талант – искра Божия, кото-
рой человек обычно сжи-
гает себя, чтобы осветить
путь другим. Бог щедро ода-
рил талантами Дмитрия
Иосифовича Гулиа, а он не
менее щедро освещал путь
своему народу. Народ вы-
соко оценил его заслуги, на-
звав первым своим
Просветителем.

Выдающийся поэт и
прозаик, драматург и уче-
ный, основоположник на-
ц и о н а л ь н о й
художественной литера-
туры, он оставил неизгла-
димый след в развитии
абхазской культуры. 

Дмитрий Гулиа ро-
дился в селе Уарча, что на
правом берегу реки
Кодор, в простой кресть-
янской семье, которой
была уготована нелегкая
судьба, но которая до-
стойно переносила все
свои невзгоды, не сгиба-
ясь под их тяжестью. И не
мудрено, что этот харак-
тер унаследовал Дмитрий
Гулиа. В самые мрачные
периоды в истории Абха-
зии он не сдавался, не
опускал руки,  не роптал
на трудности. Всем плохо,
говорил он себе, почему
же ему должно быть хо-
рошо?

До конца своей жизни
Дмитрий Гулиа сохранил
любовь к местам, где про-
текало его детство, где
впервые услышал абхаз-
ские песни, сказки, рас-
сказы о богатырях-нартах,
где научился любить свою
землю, свой язык. 

Когда ему минуло во-
семь лет,  Гач (так нарекли
его при рождении, а когда
семья приняла крещение,
он получил имя Дмитрий,
потом же абхазы любовно
называли его – «наш Дыр-
мит») отправился к мест-
ному священнику постигать
азы знаний. А в Сухумскую
горскую школу, где препо-
давание велось на русском
языке, хотя открыта была
специально для абхазских
детей, его все никак не при-
нимали – смотритель нахо-
дил всяческие предлоги
для отказа. Кстати, к вели-
кой радости бабушки, кото-
рая очень не хотела
расставаться со своим
Гачем. Наконец, через три
года, уже при новом смот-
рителе - Давиде Мачава-
риани, он все-таки стал
учеником горской школы.
Давид Мачавариани, чело-
век образованный и боль-

шой души, сыг-
рает большую
роль в становле-
нии молодого
Дмитрия как про-
светителя, пред-
ложив ему
создать абхаз-
скую азбуку. Но
это было потом. А
пока была Закав-
казская  учитель-
ская семинария в
Гори, но через три
месяца он забо-
лел брюшным
тифом и вынуж-
ден был вер-
нуться домой.

«Моя школь-
ная учеба закон-
чилась. Моими
учителями стали
книги и жизнь»,-
вспоминал спустя
много лет Дмит-
рий Гулиа.

Заметим, та-
лантливыми учи-
телями. Под стать
ученику...

А дома его
ждала беда. «Ис-
панка» унесла
мать, отца и ба-
бушку. Теперь он – глава
семьи, теперь ему пред-
стояло воспитывать сестру и
брата... 

Идея, предложенная
Давидом Мачавариани –
создать абхазскую азбуку,
не покидала его. Сам Мача-
вариани абхазским языком
не владел, но обещал по-
мочь методическими сове-
тами. Спустя несколько
месяцев работа над азбу-
кой была завершена, и уже
через год по ней дети на-
чали впервые в истории Аб-
хазии изучать родной язык. 

Потом Гулиа стал учи-
тельствовать в разных
сельских школах, работал в
Сухуме и Очамчирах пере-
водчиком. Абхазское духов-
ное начальство, прослышав
о нем, попросило переве-
сти на абхазский язык Еван-
гелие и другие церковные
книги. Гулиа запасся рус-
скими, греческими, древне-
еврейскими, грузинскими
текстами и приступил к ра-
боте, которая, как и следо-
вало ожидать, завершилась
успешно. «Евангелие» на
абхазском языке было из-
дано в Тифлисе.

Писал стихи, но тут же
рвал их в клочья, считая,
что они не имеют никакого
общественного значения,
как он сам говорил, зелено-
ватые и немудрящие. На-
стоящий поэт в нем

проснется несколько
позже.

Годы, проведенные в де-
ревне в качестве учителя,
он всецело посвятил народ-
ному просвещению, борьбе
за права крестьян, пропа-
ганде абхазской грамоты.
«Защитником слабых» на-
зывали Гулиа в народе. Так
оно и было на самом деле.
Надо помочь крестьянину в
его беде, защитить его от
обидчика? С превеликим
удовольствием! И  Дмит-
рий бросался в бой. 

Однако самой важной
для себя заботой он считал
просвещение народа. Без
него не видел путь в буду-
щее. Но какое просвеще-
ние без литературы - без
стихов, рассказов, рома-
нов? Нет, конечно, без лите-
ратуры нельзя.

Стихов на абхазском
языке никто до него не
печатал, но образцы для
подражания у него были.
Это абхазский фольклор -
уже в начале своей творче-
ской деятельности Гулиа
придавал огромное значе-
ние народному творчеству
и воспринимал созданное
народом как образец и ос-
нову для своей поэзии. Это
прекрасные учителя в ино-
язычных литературах –
Гомер, Руставели, Пушкин,
Лермонтов, Никитин, Коль-
цов, чьи крестьянские мо-
тивы  Дмитрий Гулиа

особенно
ценил. Из
с о в р е -
м е н н ы х
же поэтов
б л и з о к
был ему
по духу и
ф о р м е
стихосло-
ж е н и я
А к а к и й
Церетели.
Он зачи-
тывался
произве-
дениями
этих поэ-
тов, мно-
гие знал
наизусть,
пропаган-
дировал
их среди
абхазцев.

И в
одну из
ночей у
керосино-
в о й
лампы ре-
ш и л а с ь
с у д ь б а
Гу л и а -
поэта... 

Но не жажда славы им
руководила, он за ней нико-
гда не гонялся, не жажда ма-
териального обеспечения –
свои первые гонорары он
стал получать, когда посе-
дел. Книги издавал на собст-
венные деньги, небольшие
суммы получал из «Обще-
ства распространения гра-
моты среди абхазцев». 

С первых же стихов,
увидевших свет, в это про-
изошло лишь в 1906 году,
поэзия стала близкой и по-
нятной народу, она нахо-
дила дорогу к сердцу,
западала в душу. Ведь Гулиа
говорил с ним на его род-
ном языке, не менее краси-
вом и могучем, чем другие.
Он убеждал, что абхазский
язык может выразить все,
что ему доступна любая те-
матика  -  любовная, высо-
кая, деловая.  Как никто
другой, он знал беды и про-
блемы народа, и говорил о
них вслух. Его слово не
только образец высокой
поэзии, оно было действен-
ным и грозным. 

«Моя настоящая лите-
ратурная деятельность на-
чалась со второй половины
первого десятилетия на-
шего века, когда я написал
несколько стихотворений,
получивших большой резо-
нанс в народе. К ним я при-
числяю, в первую очередь,
стихи, «Какое милое созда-

ние» и «Ходжан Большой».
В 1912 году в Тифлисе
вышел первый сборник
стихов на абхазском языке,
а в 1913 -  второй», - писал
Дмитрий Гулиа в своей «Ав-
тобиографии».

Со стихотворением
«Ходжан Большой» полу-
чился курьез. Кто он, Хо-
джан Большой? В
общем-то, не трудно было
догадаться, о ком идет речь.
У кого еще может быть се-
меро сыновей, огромный
дом и двор? Кого покарает
Бог и ввергнет в геенну?
Ясно ведь не бедняка и
даже не простого князя. Бе-
рите гораздо выше. 

Цензор о чем-то смутно
догадывался, что-то подо-
зревал, и чтобы отвести
возможные неприятности,
стихотворение секретной
почтой было послано в
Сухум для выяснения «ис-
тинного» его содержания.
«Поскольку стихи были
присланы без указания ав-
тора, - вспоминает сын
Гулиа Георгий, - переводчик
окружного начальства обра-
тился к Гулиа. «Послушай,
Дырмит, — сказал он, —
здесь какой-то писака сочи-
нил стишки. О чем они, как
ты думаешь?». Гулиа похо-
лодел, увидев собственное
сочинение. Но быстро взял
себя в руки, прочитал бу-
магу и сказал: «Здесь гово-
рится о каком-то
грабителе». — «Ну и черт с
ним!» — сказал переводчик
и ничего дурного не напи-
сал цензору в Тифлис».

О первом сборнике
стихов в день столетнего
юбилея Дмитрия Гулиа, ко-
торый широко отмечался в
Сухуме, Тбилиси и Москве,
народный поэт Абхазии Баг-
рат Шинкуба сказал его
сыну: «Если бы Дмитрий
Иосифович не написал
больше ни одной строки —
этой книги было бы доста-
точно, чтобы обессмертить
его имя и положить проч-
ную основу в фундамент
абхазской поэзии».

Дмитрий Гулиа не про-
сто слагал красивые стихи,
он был поэтом-бойцом. На-
мечал для себя мишень и
бил по ней без промаха. Он
не только строил новое, но и
безжалостно разрушал все,
что стоит на пути к нему.

Ну, к примеру, его неза-
мысловатая лирическая
«Песенка», которая начина-
ется словами: «Люблю,
люблю, люблю тебя! Тобой
живу, умру любя». Но обра-
тите внимание на концовку:

«Но если любишь ты меня,
зачем бежать ночной
порой? Не лучше ли средь
бела дня прийти самой?»  

«Песенка» была очень
важна тем, что ломала ве-
ковую традицию, которая не
разрешала выставлять лю-
бовь напоказ, ее надо было
прятать от чужих глаз, стес-
няться своих чувств. Обы-
чай дедов не позволял жене
сидеть на людях рядом с
мужем, называть его по
имени и на «ты». И уже со-
всем предосудительным
считалось проявлять вни-
мание к жениху.

Гулиа же призывал не
скрывать любовь, гор-
диться ею, а не принижать. 

От этих своих убежде-
ний он не отступал и в
жизни. Привез свою моло-
дую жену в родную де-
ревню, усадил рядом с
собою, настоял на том,
чтобы называла она его по
имени. 

7 апреля 1960 года
после продолжительной
болезни Дмитрий Гулиа
скончался. В поселке Агуд-
зера на своей даче. Он
очень любил эту дачу. Море
– рядом, слышен даже шум
прибоя. Зелень, цветы,
пение птиц. Здесь он про-
должал создавать свои про-
изведения.

Могила великого чело-
века, патриарха абхазского
языка и литературы нахо-
дится в центре города
Сухум, во дворе его Дома-
музея. 

В честь Давида Иоси-
фовича  Гулиа выпущены
почтовая марка и монета
Абхазии.

...Дмитрий Гулиа пре-
выше всего ставил
счастье простого, рядо-
вого человека, боролся за
его счастье. Он всегда
был внимателен к нему -
и в поэзии, и в жизни. В
журнале «Знамя» писал:
«Человек живет однажды.
И он должен прожить
свою жизнь счастливо.
Какая бы гигантская за-
дача перед обществом ни
ставилась, она, эта за-
дача, не должна ни в коем
случае подавлять душу, а,
напротив, возвышать».

А что народ? Нет, он не
безмолвствовал. Он отве-
чал своему народному
поэту и защитнику той лю-
бовью, о которой мало кто
мог даже мечтать. И раз и
навсегда вынес ему свой
вердикт: бессмертие!

Елена Чавчавадзе 

В Абхазии нынешний год объявлен годом Дмитрия Иосифовича Гулиа

АБРАСКИЛ
Близ Кодора есть Чилоу. Давний слух в народе был,
Будто там одна пещера стала кровом тайных сил,
Будто в недрах той пещеры был прикован Абраскил,
С ним и конь его — чтоб вечно он, питаясь сталью, жил.

С давних пор в народе нашем разнеслась молва такая: 
Шли отважные в пещеру, на песке следы читая.
Громко звали Абраскила, но молчала тьма глухая.
Лишь невнятно отзывалось эхо, наподобье лая.

Молвят, некогда из мрака раздалась такая речь:
«Бросьте поиски, бегите, коль хотите жизнь сберечь!
Возвращайтесь-ка обратно, не гасите только свеч
И отставших уносите, не щадя широких плеч!

Но ответьте, и да будет ваша искренность сугуба:
Есть в Абхазии и нынче люди с именем Кацуба? 
Стелются ль, как прежде, лозы, 

терн гнездится ль возле дуба?» 
— «Да!» — И цепи зазвенели из пещерного раструба.

«Значит, истинного блага нет в Абхазии родной, 
Значит, нет еще покоя человеку под луной. 
Значит, жизнь еще бесплодна и бесславен 

труд любой!»

С тем умолкнула пещера — и века была немой.

Наши древние преданья помнят имя Абраскила. 
Слыл он добрым исполином, и в крови бродила сила.
Враждовал с лозой колючей, что дороги оцепила, 
Да еще семья Кацуба век была ему постыла.

Все шипы, колючки, терны он рубил, угрюм и строг,
Перекинутые лозы убирал с людских дорог. 
Нет, под ними проползая, пригибаться он не мог! 
Не заставил бы склониться Абраскила даже Бог!

Но враги к столбу в пещере Абраскила приковали.
Тот подземный столб железный опрокинет он едва ли!
С ним и конь его прикован, верный спутник 

в дни печали. 
Есть и пища у обоих: груда закаленной стали.

Дни и ночи из пещеры раздаются лязг и звон: 
Абраскил, свой столб шатая, видит воли сладкий сон: 
Вот сейчас он столб обрушит — и уйдет, освобожден! 
Вдруг неведомую птичку со столба сгоняет он.

Но опять садится птичка — и, отчаяньем объятый,
Мечет молот он в то место, где уселся гость пернатый.
Птички нет, но в пол пещеры снова загнан 

столб проклятый. 
Долгий труд за гнев минутный снова узнику расплатой.

Снова трудится несчастный — ночь за ночью, 
день за днем, 

Снова, столб свой расшатавши, 
видит птичку он на нем.

Снова молотом тяжелым метит в птичку он потом, 
Снова столб вгоняет в землю он в отчаянье своем.

Молвят, будто и доныне Абраскил, по воле poкa 
Околдованный в пещере, ждет назначенного срока. 
Обойдет потом всю землю — от заката до востока. 
Добрых друг, защитник слабых, победитель без упрека.

А иные по-иному повествуют иногда: 
Абраскил ушел на волю, не разыщешь и следа... 
Но, отвыкшего от света, стерегла его беда: 
Абраскил ослеп — и в горы удалился навсегда.

1910

По старинному преданию абхазского народа,
в пещере Чилоу был некогда прикован герой
Абраскил. Миф об Абраскиле в основном соот-
ветствует античному мифу о Прометее и грузин-
скому мифу об Амиране.

Перевод с абх. А. Кочеткова.
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Этот девиз Бидзина
Иванишвили  воплотил в
жизнь. Добровольно поки-
нул пост премьер-мини-
стра, что немыслимо в
стране, где каждый второй,
если не первый, видит себя
большим начальником, и
ушел в народ. Точнее, в
гражданский сектор. Как,
собственно, и обещал. Еще
в ноябре прошлого года, от-
казавшись от премьерства,
Иванишвили заявил, что
остается в стране, чтобы в
течение ближайших два-
дцати лет работать над
укреплением гражданского
общества. Успешную ра-
боту в гражданском обще-
стве он считает задачей
более сложной, чем руко-
водство правительством. 

Но интрига, каким будет
это общество, какие у него
будут рычаги воздействия
на работу государственной
машины, чтобы у той не
случилось сбоев, сохраня-
лась все это время после
ухода из власти и, как он
уверял, из политики.
Кстати, чтобы окончательно
оборвать все концы, связы-
вающие его с прошлым, в
январе нынешнего года
Бидзина Иванишвили все
подарки, полученные им в
период руководства прави-
тельством, передал Госу-
дарственной канцелярии.
Конечно, канцелярия  враз
разбогатела бы, если бы на
такое решился Михаил Саа-
кашвили, но ведь не ре-
шился же! Кроме того,
Иванишвили отдал всю
премьерскую зарплату на
благотворительность.

Интрига подогревалась
еще и тем, что Бидзина
Иванишвили в свой пост-
премьерский период не об-
щался с журналистами, не
появлялся в телеэфире,
никак не комментировал
события в стране, звучав-
шую время от времени
жесткую критику  в адрес
правительства. Но Иваниш-
вили упорно хранил молча-
ние, и непонятно было,
согласен он с критикой или
нет. Поэтому презентация
его неправительственной
организации вызвала боль-
шой резонанс, и была вос-
принята как возвращение
Иванишвили в активную
деятельность. Пусть уже в
другом качестве, но, глав-
ное, с твердым намере-
нием позитивно влиять на
важнейшие процессы в
стране. Вернулся не один, а
с «Гражданином», как нарек
он свою некоммерческую
организацию. Понятно, ру-
ководить ею будет лично и,
причем, с полным правом –
бывшему премьер-мини-
стру Грузии Бидзине Ива-
нишвили в конце прошлого

года восстановили грузин-
ское гражданство, отобран-
ное Михаилом Саакашвили
в наказание за то, что тот
ушел в оппозицию. 

Бидзина Иванишвили
созвал пресс-конференцию
и на протяжении почти че-
тырех часов помимо ин-
формации о целях и
задачах новой структуры
отвечал на вопросы журна-
листов, в основном полити-
ческого характера. Ведь
интерес к фигуре экс-
премьера по-прежнему
высок, как высок и его по-
литический рейтинг. 

Итак, что мы, граж-
дане, знаем на сегодня о
«Гражданине»?

Как говорится в уставе
организации, НПО будет
способствовать экономи-
ческому, социальному,
образовательному и куль-
турному развитию
страны, а также независи-
мости  СМИ, защите прав
человека. В частности,
Бидзина Иванишвили от-
метил, что важно способ-
ствовать пробуждению в
каждом гражданине чув-
ства личной ответствен-
ности за страну и
государственного мышле-
ния. Нужно научиться, го-
ворит он, правильно
выбирать власть и затем
контролировать ее. 

Сегодня из граждан-
ского сектора я намерен
контролировать власти, и
призываю к этому весь
гражданский сектор
страны... Для этого я и ос-
новал организацию «Гражда-
нин», – отметил бывший
премьер.

Понятно, гражданский
сектор, уже по определе-
нию, для того и существует,
чтобы по мере сил и воз-
можностей контролировать
власть. Другое дело, мало
кому  у нас это до сих пор
удавалось. Но несколько
неожиданным для многих
прозвучало сообщение о
том, что «Гражданин» в
сферу своего пристального
внимания включил и сред-
ства массовой информа-
ции. Неправительственная
организация поможет по-
высить СМИ и одновре-
менно будет
контролировать ее деятель-
ность на предмет объектив-
ности и
профессионализма. 

Нет, я не согласна с
теми, кто посчитал, что на
пресс-конференции экс-
премьер Бидзина Иваниш-
вили предстал перед
общественностью в роли
медиа-цензора, что ему по-
просту не нравится крити-
ческий настрой СМИ.
Критика – как лекарство:
горька, но полезна. Если

она, конечно,  справедлива,
объективна и конструк-
тивна. Именно этого и доби-
вается, на мой взгляд,
«Гражданин».

А вот то, что у Иваниш-
вили нет никаких замеча-
ний к действующему
правительству, несколько
удивило и озадачило.
После его отставки, говорит
он, в руководстве Грузии
«развиваются здоровые
процессы», сегодня у Грузии

хорошее правительство,
правительство европей-
ского типа, в котором очень
много достойных людей. 

К правительству, мол,
предъявляют претензии, в
основном требуют того, на
получение чего нужно опре-
деленное время. 

«Хочу сказать, что дово-
лен деятельностью нового
правительства Грузии. Хотя,
- добавил Иванишвили,  -
оно, как и любое правитель-
ство, идеальным быть не
может». А раз так, значит,
не все обстоит так благопо-
лучно, как это хочет пред-
ставить экс- премьер.

Так, по мнению, руково-
дителя грузинского Инсти-
тута стратегии управления
Петре Мамрадзе, который,
кстати, считает возвраще-
ние Бидзины Иванишвили к
активной деятельности
очень важным событием,
«правительство нередко де-
монстрирует дефекты в
управлении государством,
неспособность в принятии
эффективных и оператив-
ных решений, зато некото-
рые представители новой
власти успели обеспечить
себя дорогим автотранс-

портом и оргтехникой». 
Эксперт согласен с тем,

что в условиях, когда оппо-
зиция в Грузии, представ-
ленная в парламенте
саакашвилевским «Единым
национальным движе-
нием», дискредитирована,
важно усиление граждан-
ского сектора и масс-
медиа, чтобы
правительство было под по-
стоянным контролем.

Нет, все-таки одно за-

мечание к правительству,
причем, в адрес его главы,
на пресс-конференции про-
звучало. Бидзина Иваниш-
вили выразил несогласие с
премьер-министром, кото-
рый заговорил об экономи-
ческом спаде, и
раскритиковал Ираклия Га-
рибашвили за «неправиль-
ное использование
термина». «Я не согласен с
заявлением премьера, что
в стране экономический
спад. Мы пришли и начали
оздоравливать экономику»,
- заверил Иванишвили.

По его словам, те ре-
сурсы, которыми бюджет
пополняла партия «Единое
национальное движение»,
исчерпаны. «Бизнес был
практически выжат до по-
следней капли. В грузин-
ской экономике дерево
было посажено вверх тор-
машками. Мы перевернули
это дерево, оздоровили его
корни; теперь ему нужно
время, чтобы оно проросло.
А та экономика испытала бы
коллапс», - подчеркнул Бид-
зина Иванишвили. 

Помимо заботы о гру-
зинских СМИ, аналитиках,
экспертах, а именно эти

группы,  по словам экс-
премьера, стоят между об-
ществом и властями и
призваны помогать пер-
вому лучше контролиро-
вать последних, Бидзина
Иванишвили среди задач
основанной им обществен-
ной организации называет
заботу о развитии эконо-
мики Грузии.

«Вторая и главная часть
деятельности организации
«Гражданин» - экономика, но
это, наверное, больше кон-
центрируется на мне. И в
этом деле примет участие
не только организация
«Гражданин». Вы знаете, что
мы учредили Фонд софи-
нансирования, я активно со-
трудничаю с этим фондом.
В организации «Гражданин»
я лично буду внимательно
следить за развитием эко-
номики, а Фонд софинан-
сирования будет основным
инструментом финансиро-
вания экономики», - по-
яснил Иванишвили.

«Мы должны создать
такие условия, когда каж-
дый гражданин сможет про-
кормить себя сам, и
сможет избрать себе ра-
боту по душе», - сказал он,
отметив, что и сейчас рабо-
тает над тем, чтобы обеспе-
чить рост числа рабочих
мест в стране.

Однако основное внима-
ние будет уделяться стиму-
лированию экономических
исследований. 

При участии Иваниш-
вили в конце прошлого года
уже был создан Фонд под-
держки инвестиций. На его
счету аккумулировано $6
млрд, в том числе $1 млрд
от самого Иванишвили. Это
примерно соответствует
государственному бюджету
страны.

Перечень целей и задач,
которые ставит перед своей
организацией Иванишвили,
достаточно внушителен. По-
мимо того, о чем рассказано
выше, она  берется содей-
ствовать не только экономи-
ческому, но и
демократическому, соци-
альному, культурно-просве-
т и т е л ь н о м у
с о в е р ш е н с т в о в а н и ю
страны, утверждать основ-
ные права и свободы чело-
века, верховенство Закона.

Она также наме-
рена разработать мирную
концепцию восстановления
территориальной целостно-
сти и определить роль и воз-
можности Грузии в текущих
глобальных и региональных
процессах.

Бывший премьер уве-
рен, что «никто и ничто» не
помешает  Грузии подпи-
сать в нынешнем году со-
глашение об ассоциации с
ЕС. Более того, по словам

Иванишвили, в будущем
Грузия обязательно вступит
в Евросоюз, что Грузия при-
ложит все усилия, чтобы как
можно скорее стать членом
европейской семьи.

По его словам, «во-
преки заявлениям оппонен-
тов, Грузия докажет, что
вполне возможно одновре-
менно стать членом Евро-
союза и в то же время
иметь хорошие отношения
с Россией».  

Итак, «Гражданин» ро-
дился и громко заявил о
себе. Одни связывают с
ним большие надежды,
другие настроены скептиче-
ски, подозревая его основа-
теля в том, что он
собирается использовать
свою организацию для при-
крытия  легитимизации,
реального влияния на ре-
шения правительства, Ведь
Иванишвили может в
любой момент позвонить
любому министру с  указа-
ниями, и вряд ли министр
посмеет ему противоре-
чить. И никто не сможет об-
винить его в прессинге на
власть: организация не по-
литическая, а обществен-
ная, и он говорит от имени
народа.

Что ж, не вижу ничего
тут ничего предосудитель-
ного. Принимают же ми-
нистры во внимание
советы экспертов, так по-
чему же им не прислу-
шаться к мнению Бидзины
Иванишвили по тому или
иному вопросу? Он по-
прежнему обладает боль-
шим рейтингом среди
населения,  у него по-преж-
нему большой ресурс дове-
рия в обществе.

Эксперты полагают, что с
рождением новой струк-
туры у действующих властей
появится серьезный контро-
лер, который не позволит
им скатиться до методов
сверженного Саакашвили.

А со временем обще-
ство, возможно, значи-
тельно разрастется.
Бидзина Иванишвили со-
общил, что принадлежа-
щий ему фонд «Карту»
будет финансировать пять
новых НПО, которые будут
развивать те направления,
которые окажутся не под
силу «Гражданину». «Если
мы увидим, что эти НПО со-
блюдают стандарты и помо-
гают вернуться в
европейское пространство,
то мы сформируемся как
единая организация», – за-
явил Иванишвили.

Так оправдает ли «Граж-
данин» надежды уставших
от тяжелого груза проблем
граждан Грузии?

Поживем – увидим. 

Елена Диасамидзе

Само название стратегии
– «Грузия 2020» – вызвало в об-
ществе повышенный инте-
рес. Интригующий вопрос о
том, как экономическая
команда правительства «Гру-
зинской мечты» представ-
ляет себе курс
социально-экономического
развития, долгое время оста-
вался без всякого ответа. В
Грузии многие понимают, что
далеко не все элементы со-
циально-экономической по-
литики положительно
отражаются на повседневной
жизни: например, гражданам

хотелось бы знать, как по-
влияет на их благополучие в
будущем займ в полтора
миллиарда лари, который
был взят правительством
для выполнения взятых на
себя социальных обяза-
тельств.

Собравшихся в Мини-
стерстве финансов журнали-
стов министр Нодар Хадури
сразу же предупредил, что
встреча с экспертами будет
закрытой. Тем не менее ми-
нистру неожиданно удалось
произвести на представите-
лей СМИ благоприятное впе-

чатление. По его словам, экс-
перты смогут указать его
команде на допущенные ею в
прошлом году ошибки.Дело
в том, что ранее Хадури не
был замечен в склонности к
произнесению покаянных
речей. Напротив, его пренеб-
режительный тон в оценках
текущей социально-экономи-
ческой ситуации вызывал
раздражение не только у оп-
понентов, но и у едино-
мышленников. После
встречи, которая длилась
более четырех часов, ми-
нистр заявил:

«Наверное, было бы
лучше, если мы прошлогод-
ний бюджет составили за-
ново и не стали
ориентироваться на те пока-
затели, которые были зало-
жены прежними властями».

Специалисты привет-
ствуют тот факт, что страте-
гия четко фиксирует
обязательства правительства
не вмешиваться в бизнес, за-
щищать права частной собст-
венности, не составлять
конкуренцию частному сек-
тору. Кроме того, документ
говорит о необходимости
максимально сблизить пара-
метры грузинской экономики
со стандартами ЕС. Однако
эксперт Эмзар Джгереная
предпочел бы конкретику, а
не декларацию, на которые
не скупится план социально-
экономического развития:

«Было бы лучше, чтобы
только в преамбуле были
оставлены исторические
факты и рейтинги разных ор-
ганизаций. Также желательно
было бы уделить больше вни-

мания макроэкономическим
показателям и развитию раз-
ных отраслевых сфер, нужен
более четкий перечень дей-
ствий, которые собирается
предпринять правительство
в будущем».

Часть экспертов считает
высосанными из пальца эко-
номические прогнозы на 2020
год. Например, годовой пока-
затель ВВП на душу населе-
ния сейчас составляет 3500
долларов. По расчетам эко-
номической команды «мечта-
телей», через 7 лет он должен
удвоиться и вырасти при-
мерно до 8000 долларов. По
мнению эксперта Мераба
Джаниашвили, рисовать
такие радужные перспективы
на фоне сегодняшних убогих
экономических показателей
нет никаких оснований. Но

главную проблему Джаниаш-
вили видит в другом:

«Нескоординированная
работа – главная проблема
этого правительства. Есть
конкретные инфраструктур-
ные и инвестиционные про-
екты, которые не запускаются
лишь потому, что разные гос-
ведомства предпочитают об-
винять друг друга, нежели
слаженно решать вопросы и
экономить время».

Есть надежда, что подоб-
ные сомнения не будут, как
обычно, проигнорированы
министром Нодаром Хадури.
По крайней мере, сегодня он
со всем возможным внима-
нием отнесся к мнениям экс-
пертов. 

Мзия Паресишвили

Какой будет Грузия в 2020-м?
Каким видит правительство «Грузинской мечты» Гру-

зию в 2020 году? Об этом говорится в проекте стратеги-
ческого плана социально-экономического развития.
Документ опубликован на сайтах его разработчиков –
министерств финансов и экономики. И министр финан-
сов Нодар Хадури встретился с экспертами.

Премьером можно и не быть, но гражданином быть обязан!
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Европейские встречи премьера
Сначала был Мюнхен. И

была конференция по без-
опасности, на которой-
премьер-министр Грузии
Ираклий Гарибашвили вы-
ступил с речью, заострив
внимание на отношениях с
Россией, европейском
стремлении Грузии, а также
происходящих в Украине
событиях. Вроде бы гово-
рил правильные слова, но в
Грузии они вызвали  диа-
метрально противополож-
ный  резонанс. Мнение
общественности раздели-
лось поровну. У нас ведь
почти всегда в оценках при-
сутствуют всего два цвета –
черный или белый. Чер-
ным, как и следовало ожи-
дать, незамедлительно
воспользовалась оппози-
ция.

Ей категорически не по-
нравилось, что, говоря о
России, премьер ни разу не
назвал ее оккупантом. Все
же остальное прошло
мимо ее слуха. В частности,
то, что Гарибашвили еще
раз подтвердил верность
Грузии европейскому курсу,
отметил сильную под-
держку интеграции в ЕС
среди населения и заявил,
что, парафировав в ноябре
2013 года Соглашение об
ассоциации с ЕС, «процесс
европейской интеграции
стал необратимым» для Гру-
зии. 

Он выразил надежду,
что в августе будет подпи-
сано Соглашение об ассо-
циации, которое также
охватывает и компонент
свободной торговли. Гари-
башвили заявил, что подпи-
сание соглашения создаст
«огромные возможности»
для Грузии; Он поблагода-
рил руководство Евро-
союза за «ускорение»
процесса подготовки к под-
писанию соглашения.

«Грузия маленькая
страна, но мы видим Грузию
как региональный центр… У
нее есть потенциал, чтобы
стать региональным
хабом», - сказал он.

Затем премьер повел
речь об отношениях с Рос-
сией, сразу подчеркнув, что
с приходом коалиции «Гру-
зинская мечта» к власти аб-
солютно изменился наш
подход к России, измени-
лась наша риторика.

Именно это, по его сло-
вам, позволило Грузии улуч-
шить, «технические
отношения» с Россией, под
которыми подразуме-
ваются торговые экономи-
ческие отношения и
контакты между народами.
Россия начала постепенно

открывать свой рынок для
грузинской продукции.

«Мы сделали все для
нормализации наших отно-
шений с Российской Феде-
рацией», - сказал
премьер-министр и еще
раз подчеркнул, что подход
правительства Грузии за-
ключается в том, чтобы де-
лать «только
конструктивные шаги» в от-
ношении России.

Однако далеко не все
гладко в межсоседских от-
ношениях. «В прошлом году
вдоль оккупационной
линии все равно имели
место определенные про-
вокации», - напомнил Гари-
башвили и отметил, что
монтаж ограждений и ко-
лючей проволоки на оккупа-
ционной линии создает
проблемы местному насе-
лению.

Премьер-министр Гру-
зии также заявил, что Гру-
зия и ее западные партнеры
должны убедить Россию,
что стремление Грузии
стать членом ЕС не пред-
ставляет собой угрозу для
России.

«Грузия просто пытается
стать лучше; Мы хотим
стать сильной, свободной,
демократической европей-
ской страной, и это должно
входить и в интересы Рос-
сии», - заявил он.

Уверена, многие из нас
подписались бы под вы-
ступлением премьера –
сдержанным и продуман-
ным. И не только из нас.
Когда настало время вы-
ступления российского де-
путата Леонида Слуцкого,
он начал с выражения бла-
годарности Ираклию Гари-
башвили.

«Хочу поблагодарить
Ираклия Гарибашвили за
очень конструктивную и
точную характеристику от-
ношений между Грузией и
Россией, - заявил россий-
ский депутат, - Несмотря на
то, что перед нами стоит
множество проблем, в от-
ношениях между Грузией и
Россией мы открываем
новую главу. Огромное спа-
сибо, Ираклий!».

Возможно, депутат
своей оценкой и подлил
масло в огонь политиче-
ской оппозиции.

Ну, не может она про-
стить премьеру лояльного
отношения к России, не-
смотря на то, что он четко
зафиксировал основной
внешнеполитический курс
Грузии: только европейская
интеграция.

По заявлению одного из
лидеров ЕНД Георгия Канде-

лаки, тема Грузии уже вы-
пала из списка спорных во-
просов Запада и России, он
иронично называет это «ус-
пехом власти Грузии». 

«Выступление грузин-
ского премьера в Германии
стало катастрофой»- так
оценил речь Ираклия Гари-
башвили в на международ-
ной конференции по
безопасности в Мюнхене
бывший глава Совета без-
опасности Гига Бокерия. 

«Правительство Грузии
заняло в отношении России
явно капитулянтскую пози-
цию», так прокомментиро-
вал на специальном
брифинге выступление
премьер-министра Грузии
Ираклия Гарибашвили на
Мюнхенской конференции
один из лидеров «Единого
национального движения»,
депутат парламентского
меньшинства, бывший гос-
министр по вопросам ев-
роинтеграции Георгий
Барамидзе. При этом он
утверждает, что благодаря
такой политике правитель-
ства Грузии вопрос Грузии
перестал быть в числе про-
блемных вопросов между
Западом и Россией.

Впрочем, реакция на-
ционалов была ожидаемой.
Как верно подметил руко-
водитель «Клуба независи-
мых экспертов» Сосо

Цискаришвили, «любой го-
сударственный чиновник,
оказавшись на трибуне
международного значения,
будет жестко раскритико-
ван лицами из «Националь-
ного движения», если он не
выругается прямо в адрес
Путина». И  напоминает
всем тем, кто ждет от выс-
ших должностных лиц Гру-
зии непристойных слов в
адрес России с междуна-
родной трибуны, что это не
является проявлением
культуры в международных
отношениях, и соответ-
ствующим XXI веку дей-
ствием. 

Руководитель Инсти-
тута стратегии управления
Петре Мамрадзе также счи-
тает, что нельзя  обвинять
Гарибашвили в том, что он
не кричал в каждой второй
фразе о том, что Грузия ок-
купирована, напомнив, что
на примирении с Россией
настаивают и западные
структуры, в которые Грузия
стремится интегриро-
ваться.

«Запад прямо гово-
рит, что если кто-нибудь
будет делать ставку на
конфронтацию, хотя бы
на враждебную риторику
по отношению к России,
то такая страна Западу как
партнер не нужна. Так что
тут другого пути нет и не

должно быть, конечно, по-
этому я только поддержи-
ваю ту умеренную
позицию Гарибашвили,
хотя где-то он тоже срыва-
ется, к сожалению, на
слишком радикальный
тон, бывало такое, и
осуждаю бездумные об-
винения в его адрес», - ре-
зюмировал Петре
Мамрадзе.

Западу действительно
не нужна Грузия, постоянно
находящаяся в конфронта-
ции с Россией, не хочет он
головной боли. 

Налаживание диплома-
тических контактов между
Грузией и Россией поддер-
живает Евросоюз, заявил
президент Европейского
Совета Герман Ван Ромпей
после встречи с премьер-
министром Грузии Ирак-
лием Гарибашвили на
совместной пресс-конфе-
ренции. По его словам, уре-
г у л и р о в а н и е
грузино-российских отно-
шений является значитель-
ным вкладом в дело
обеспечения региональной
безопасности и стабильно-
сти. 

Откликаясь на мюнхен-
скую речь премьера, глава
Еврокомиссии Жозе Ма-
нуэл Баррозу заявил, что
Евросоюз поддерживает
стремление Грузии урегули-
ровать отношения с РФ и
призывает новые власти
страны активизировать
диалог с Москвой. 

По его словам, «Евросоюз
уважает территориальную це-
лостность Грузии, но считает,
что диалог с Россией — един-
ственный путь разрешения
конфликта». И призвал
премьера активировать пере-
говоры с Москвой и самостоя-
тельно решать проблемы с
Россией, не полагаясь на Ев-
росоюз.

Тема урегулирования
грузино-российских отно-
шений и роль в этом про-
цессе ООН была обсуждена
и в ходе встречи Ираклия Га-
рибашвили с Генеральным
секретарем ООН Пан Ги
Муном. 

Посол США в Грузии Ри-
чард Норланд оценивает
визит премьер-министра
Грузии Ираклия Гарибаш-
вили как очень успешный.
«Февраль для Грузии на-
чался очень хорошо.
Премьер Грузии на Мюнхен-
ской конференции вновь
заявил о желании вступить
в европейские и евроатлан-
тические структуры и в
ответ получил верность
поддержки партнеров этим
стремлениям Грузии», - за-

явил Норланд.
Но примут ли во внима-

ние националы мнение ав-
торитетных лиц, поймут ли
абсурдность своих обвине-
ний? Или будут упорно от-
стаивать свою точку
зрения? Скорее, второе.

Следующим пунктом
европейского вояжа
премьер-министра Грузии
стал Брюссель.

В штаб-квартире НАТО
состоялась встреча Ирак-
лия Гарибашвили с Гене-
ральным секретарем НАТО
Андерсом Фог Расмуссе-
ном, в ходе которой обсуж-
далось сотрудничество
Грузии и НАТО. Речь шла о
прогрессе, достигнутом Гру-
зией на пути интеграции в
НАТО, о тех динамичных
процессах и реформах, ко-
торые были осуществлены
в Грузии в последний пе-
риод.

Расмуссен подчеркнул
вклад Грузии в общий про-
цесс евроатлантической
безопасности, в частности,
в миссию ISAF в Афгани-
стане.

«Мы видим в Грузии
более зрелую демократию
после свободных и спра-
ведливых президентских
выборов», - заявил генсек
НАТО Андерс Фог Расмус-
сен на совместной пресс-
к о н ф е р е н ц и и ,
проведенной по заверше-
нии встречи с премьер-ми-
нистром Грузии Ираклием
Гарибашвили в штаб квар-
тире Североатлантического
альянса.

Как отметил генсек
НАТО, сейчас важно,
чтобы в Грузии продолжи-
лась имплементация ре-
форм по всем
направлениям - в оборон-
ной сфере, с точки зре-
ния верховенства Закона
и в направлении местного
самоуправления.

«Визит в Брюссель был
очень успешным: я провел
там интересные встречи. Я
получил подтверждение
того, что Грузия подпишет
Соглашение об ассоциации
в августе. Желание Евро-
союза – скорейшее подпи-
сание Грузией указанного
договора. Вообще, интерес
к Грузии возрос в десять
раз, и, наверно, говоря это,
я не преувеличиваю», -  не
скрывая радости, подводит
премьер итоги европей-
ских встреч.

Не очень уж оптими-
стичное заявление? Очень.
Но, наверно, у премьера
есть на то основание.

Елена Диасамидзе

О грузино-российских отношениях в свете Мюнхенской конференции

Грузия включится в силы
быстрого реагирования НАТО
за счет США, заявил глава гру-
зинского министерства обо-
роны. Если интеграция
состоится, это изменит рас-
клад сил в Кавказском ре-
гионе, уверены эксперты.

США проспонсируют
вступление Грузии в силы бы-
строго реагирования НАТО. Об
этом сообщил глава грузин-
ского Министерства обороны

Ираклий Аласания. По его
словам, страна войдет в силы
быстрого реагирования Севе-
роатлантического альянса в
следующем году. Инициато-
ром договоренности стала
сама Грузия. Таким
способом власти
страны хотят под-
нять свою по-
пулярность у
населения. Так счи-
тает ведущий научный сотруд-

ник Института всеобщей ис-
тории Арутюн Улунян.

"Ориентация на североат-
лантическое сообщество, ко-
торую Тбилиси давно уже
провозгласил, фактически на

какой-то момент замерла.
Сейчас это продолжение того
курса, который был. В прин-
ципе, это направлено на то,
чтобы обезопасить Грузию в
системе кавказских межгосу-
дарственных отношений, с
одной стороны. С другой сто-
роны, это также имеет боль-
шое значение для
внутриполитического разви-
тия страны, потому что не сек-
рет, что в грузинском
обществе с разочарованием
начали смотреть на действия
новых властей, которые на-
чали отказываться от северо-

атлантического направления",
— пояснил Улунян.

В состав сил быстрого
реагирования НАТО входят
технически продвинутые су-
хопутные, военно-воздушные

и военно-морские войска, а
также силы специального на-
значения. По словам Ираклия
Аласании, грузинская армия
практически соответствует
стандартам НАТО. Включение
Грузии в подразделение Севе-
роатлантического альянса на-
рушит не очень устойчивый
баланс Кавказского региона,
уверен исполнительный ди-
ректор политологического
центра "Север-Юг" Алексей
Власов.

"Присутствие нерегио-
нальных игроков США и НАТО
не является составной частью

южнокавказской политики.
Это, конечно, создает угрозу
для стабильности и безопас-
ности и без того непростого с
точки зрения hard security ре-
гиона постсоветского про-

странства. С
у ч е т о м
нерешен-
ных про-
б л е м ,

связанных
с Абхазией и Южной Осе-
тией, решение Вашингтона
показывает, что даже имея
формальные основания для
того, чтобы притормозить
движение Грузии в НАТО,
США кладут на чашу весов
свои геополитические рас-
четы", — отметил Власов.

Ранее глава Минобороны
Грузии заявил, что предстоя-
щий саммит НАТО будет для
страны успешным. Вряд ли в
ходе этих переговоров Грузия
серьезно продвинется в во-
просе вступления в Североат-
лантический альянс, считает

политолог Сосо Цискариш-
вили.

"Грузинские власти
сочли за честь участвовать в
такой программе. Одновре-
менно это может указывать
на то, что ничего большего
Грузия от НАТО не получит во
время саммита осенью
этого года. Хотя есть требо-
вание более чем 20 амери-
канских конгрессменов,
которое направили госсек-
ретарю США, чтобы Грузии
был предоставлен конкрет-
ный план для вступления в
ряды НАТО, не исключено,
что не все государства-
члены НАТО готовы в этом
году поддержать эту идею",
— подчеркнул он.

Грузия сотрудничает с
НАТО в течение 19 лет. Сей-
час под американским
командованием в Афгани-
стане служат более 1,5 тыс.
грузинских военных.

Анастасия Веденеева

Сочли за честь 
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– Батоно Демури! Чем
Вы объясняете ухудшение
экономической ситуации в
Грузии? В чем причина?

– Причины очень про-
сты. Когда в экономике
ничего хорошего не про-
исходит, когда люди, же-
лающие заниматься
активной экономической
деятельностью, не могут
этого сделать во многом из-
за уродливой банковской
системы, работающей на
саму себя, трудно ждать
каких-то существенных по-
зитивных сдвигов в эконо-
мике.  Мизерный  рост есть,
но для реального развития
экономики необходимо ис-
пользовать новые факторы
ее роста, которые прави-
тельство пока что не
сумело эффективно задей-
ствовать. Вы спросите, что
это за факторы. В первую
очередь, это использова-
ние человеческих ресурсов.
О чем можно говорить,
когда в стране тотальная
безработица! Говорить об
эффективном управлении
экономикой, на мой взгляд,
не совсем корректно, по-
тому что, по сути дела, ее у
нас еще нет.

– Тем не менее, пред-
ставители Национального
движения утверждают, что
за последний год по ряду
экономических показате-
лей мы откатились назад. В
частности, резко сократи-
лись темпы роста ВВП.

– Я не буду сравнивать
экономическое положе-
ние, которое сложилось
при правительстве нацио-
налов, с сегодняшним
днем. Да, тогда был боль-
ший экономический рост,
но это был чисто блефо-
вый экономический рост.
Показатели роста ВВП
никак не отражались  на
росте производства про-
дукции и увеличении
услуг. Деньги, которые у
нас появились, благодаря
нашим друзьям и осо-
бенно после событий
2008 года, использова-
лись на государственные
инфраструктурные про-
граммы, которые не
влияли на увеличение
роста производства. Все,
что было необходимо,
страна закупала за рубе-
жом. А стране, полностью
зависящей от импорта,
который составлял 80
процентов от потребляе-
мой продукции, говорить
о положительных эконо-
мических показателях не
приходится. 

– А что сейчас измени-
лось?

– Изменилось отноше-

ние к бизнесу. Сейчас ни-
кого не терроризируют, не
отнимают незаконно собст-
венность. Не сажают в
тюрьму. Все это, конечно,
постепенно будет положи-
тельно влиять на бизнес-
среду.  Но пока что за 2013

год  правительство не
сумело эффективно зара-
ботать. Причину я вижу в
том, что у правительства не
было единого взгляда на
происходящие экономиче-
ские процессы. Когда
страна находится в систем-
ном кризисе, управлять ею
надо совершенно иначе,
чем страной, которая
вышла на орбиту устойчи-
вого развития и уже в силу
набранной инерции дви-
жется вперед. 

– Что Вы понимаете под
системным кризисом?

– Понимаю как ситуа-
цию, при которой фактиче-
ски не действуют
институты управления, не-
формальная клановая эко-
номика выходит за рамки
институциональных норм, а
участие в экономических
решениях принимают
люди, которые не являются
инстит уциолизирован-
ными представителями
власти. Я сказал, что у нас
нет рыночной экономики.
Конечно, нет. Потому что,
по существу,  нет институ-
тов, свойственных рыноч-
ной экономике. Институты
подменялись  личной
волей приближенных к вла-
сти людей. Рыночная эконо-
мика заработает тогда,
когда ее институты станут
главным рычагом управле-
ния. И во главу угла будут
поставлены объективные
критерии, объективная
оценка эффективности их
деятельности. К сожале-
нию, до этого мы еще да-

леко не дошли. Как в биз-
несе, так и в политике.

– Критики правитель-
ства утверждают, что за
прошедший год оборот
крупных компаний умень-
шился в несколько раз. Это
правда?

– Нет, неправда. Во-пер-
вых, в 2013 году эти компа-
нии после уплаты налогов
получили чистую прибыль
около 7 миллиардов лари.
Это, по существу, моно-
польные компании, кото-
рые выстраивала прежняя
власть и полностью их конт-
ролировала. После смены
власти они приостановили
свою экономическую актив-
ность. Ни один лари не был
возвращен в экономику.
Реинвестирования не было.
Из страны было вывезено
600 миллионов долларов.
Все это, конечно, не могло
не повлиять на темп эконо-
мического роста.

– А собираемость нало-
гов ухудшилась?

– Собираемость нало-
гов  вообще никак не ухуд-
шилась. Просто, когда рост
экономики был запланиро-
ван на 6 процентов, то и на-
логи, соответственно,
рассчитывались из этой
цифры. Фактически же
когда рост экономики со-
ставил 3 процента, есте-
ственно, и налогов было
получено меньше. Прибли-
зительно на 700 миллионов
лари. Это немалая цифра.

– Так что,  поступления
в бюджет уменьшились?

– Конечно, уменьши-
лись.

– А инвестиции умень-
шились?

– Как ни странно, нет.
Но население этого пока не
чувствует. Иностранные ин-
вестиции в основном вкла-
дываются в недвижимость,

в энергетику. А там пока не
производится продкуция.
Значит, и не создаются
новые рабочие места. Для
того чтобы экономические
изменения, экономическое
развитие позитивно отра-
зилось на жизни всего насе-

л е н и я ,
н е о б х о д и м о
развитие ма-
лого и среднего
бизнеса. Во
всем мире из 10
рабочих мест 8
приходится на
малый и сред-
ний бизнес.
Прежняя власть
полностью игно-
р и р о в а л а
малый и сред-
ний бизнес, да и
новая власть не
сразу осознала
его значение. По
существу, почти
целый год  был
потерян. Только
сейчас из бюд-
жета выде-
ляется около
200 миллионов

лари для тех, кто только на-
чинает свой бизнес или
хочет развивать свой, уже
существующий, малый и
средний бизнес. Для содей-
ствия деятельности этой ка-
тегории бизнесменов
создается государственная
партнерская организация.
По многим причинам, в том
числе и политическим, в
2013 году была очень слабая
экономическая активность.
Необходимо как можно бы-
стрее выходить из такого
положения. Сейчас жизнь
значительного числа
населения Грузии во мно-
гом зависит от денежных
поступлений от их род-
ственников, работающих за
рубежом. А это сотни и
сотни миллионов долла-
ров. Самое грустное со-
стоит в том, что из тех
трудовых эмигрантов, кото-
рые покинули страну, 62,5
процента составляют жен-
щины. Их семьи кормятся
за счет женского труда.

– Не кажется ли Вам,
что Саакашвили создал са-
моразрушающуюся эконо-
мическую систему,
которая без принуждения,
без страха не может эф-
фективно действовать?

– В Грузии пока не со-
всем ясно осознали:  то, что
создал Саакашвили, на-
много хуже того, о чем Вы
сказали. Саакашвили, по су-
ществу, создавал корпора-
тивное государство. Это
такая осударственная мо-
дель, что-то вроде ШПС или
ООО, своеобразное акцио-

нерное общество, в котором
очень узкий круг людей яв-
ляются его акционерами. Гру-
зия была акционерным
обществом для небольшой
кучки людей, а все осталь-
ные – их клиентами.       В
стране была тотальная без-
работица до 70 процентов.
Вы представляете себе
страну, где лишь 27 процен-
тов трудоспособного насе-
ления получает зарплату?!
Это около 600 тысяч человек,
в том числе и иностранцы.
Вот такую страну построил
Саакашвили, и ее централь-
ным звеном была не эконо-
мика, а пенитенциарная
систем – уголовный кодекс.
Это была очень мощная си-
стема, крупный экспери-
мент, который создавал
своеобразную форму прав-
ления небольшой группы
людей. Я не хочу даже ду-
мать, что бы произошло,
если бы этот эксперимент
продолжился и дальше.

– Националы в чем-ни-
будь правы, когда крити-
куют действия
правительства  в экономи-
ческой сфере?

– Они ни в чем не правы.
То, что они критикуют, про-
исходило по их вине. Я очень
удивился действиям новой
власти, когда после сформи-
рования нового правитель-
ства в ноябре 2012 года на
утверждение парламента, по
существу, был вынесен ста-
рый бюджет, который созда-
вался прежним
правительством. За не-
сколько дней невозможно
было что-либо кардинально
изменить. Это была большая
ошибка нового правитель-
ства. Бюджет – это не только
доходы и расходы, это полити-
ческая позиция, политическое
мышление правительства. На
мой взгляд, надо было 2- 3 ме-
сяца жить без бюджета и соз-
дать качественно новый
документ. А был принят бюд-
жет националов. Новое прави-
тельство не сумело
разрушить ту систему, от ко-
торой решило отказаться. Ста-
рой системой надо было
управлять по-старому. Новая
власть не могла сделать ни
того, ни другого. Поэтому и
были такие потери.

– Что хорошее в эконо-
мической сфере удалось
сделать правительству за
прошедший год?

– Самое хорошее, что
пока, на сегодняшний день,
удалось сделать, то, что биз-
нес больше не терроризиру-
ется. Возникло свободное
пространство для его разви-
тия. Но пока нет необходи-
мой поддержки, нет
соответствующей инфра-

структуры. Деньги опять не-
доступны. Банки не финан-
сируют новые
бизнес-группы. Финанси-
руют только те монополь-
ные структуры, которые
создавала прежняя власть.
Вообще-то, сложилась пара-
доксальная ситуация. С
одной стороны, появилась
свобода, а с другой – зачем
такая свобода, если на деле
ты не можешь реализовать
ее возможности. В XXI веке
деньги из чемодана никто не
достает, а в собственном
кармане их мало кто имеет.
Есть очень интересные круп-
ные проекты, есть прекрас-
ные проекты среднего
объема, но нет денег. Нет
фондов, нет институцио-
нальных инвесторов. Пока
нет условий, которые могли
бы способствовать реализа-
ции многих интересных
идей. Поэтому экономика
буксует.

– И что необходимо
сделать?

– Я уже говорил на эту
тему. В первую очередь, не-
обходимо дать людям воз-
можность реализовывать
программы, способствую-
щие развитию малого и
среднего бизнеса. А если
правительство, со своей
стороны, дополнительно
задействует свои госу-
дарственные программы,
это тоже будет неплохо.
Какие-то положительные
сдвиги, конкретные дей-
ствия на 2014 год уже наме-
тились. Посмотрим, что из
этого получится.

– Ваш прогноз на буду-
щее?

– 2014 год не будет осо-
бенно отличаться от про-
шедшего года. Дело в том,
что правительство пропу-
стило подготовительный
этап для проведения карди-
нальных изменений в эконо-
мике. И сейчас надо
наращивать работу в этом
направлении. Необходимо
подготовить ряд законода-
тельных инициатив, отме-
нять старые и вводить новые
законы, т.е. постепенно соз-
давать ту институциональ-
ную экономическую
инфраструктуру, которая
позволит людям эффек-
тивно развивать свой биз-
нес. 2014 год будет
подготовительным годом
для радикальных измене-
ний в экономике и, ожидать
особых положительных
сдвигов в экономике не при-
ходится.

– Спасибо за интервью.
– Вам спасибо

Беседовал 
Дэви ПУТКАРАДЗЕ

П О Ч Е М У  Б У К С У Е Т  Э К О Н О М И К А ?
ЭКСКЛЮЗИВНОЕ ИНТЕРВЬЮ  С АНАЛИТИКОМ ДЕМУРИ ГИОРХЕЛИДЗЕ

ПОДПИШУТ  В АВГУСТЕ
Соглашения об ассоциации Грузии и Мол-

давии с Евросоюзом, как ожидается, будут
подписаны в августе этого года, - сообщил
Петер Стано, пресс-секретарь еврокомиссара
по вопросам расширения и европейской по-
литики соседства Штефана Фюле.

"Ожидается, что соглашения будут под-
писаны в августе", - указал Стано. Он также
сообщил, что вопрос укрепления отноше-
ний между Грузией и ЕС Фюле обсудит на
встрече в Брюсселе с премьер-министром
республики Ираклием Гарибашвили.

ВИЗОВЫЙ ДИАЛОГ
Прогресс и последующие шаги в рам-

ках визового диалога между Грузией и Ев-
росоюзом были обсуждены в ходе встречи
премьер-министра Грузии Ираклия Гари-
башвили с еврокомиссаром по внутрен-
ним делам ЕС Сесилией Мальмстрем.
Встреча состоялась в рамках визита гру-
зинского премьера в Брюссель.

Как сообщили "Новости-Грузия" в пресс-
службе премьер-министра Грузии, в ходе
встречи были обсуждены вопросы реали-
зации плана действий по либерализации
визового режима между Грузией и ЕС.

MIGA ПОМОЖЕТ 
Министр регионального развития и ин-

фраструктуры Грузии Давид Нармания
встретился с представителями Многосто-
роннего агентства по инвестиционным га-
рантиям (MIGA). Организация является
членом группы Всемирного банка и ее на-
значение - привлечение и поощрение част-
ных инвестиций в развивающиеся страны,
с целью реализации стратегических пуб-
личных проектов для государства.

В ходе встречи Нармания отметил, что
правительство Грузии заинтересовано в
реализации частных-публичных инвести-
ций и с этой точки зрения подключением
международных партнерских организаций.

Глава грузинского инфраструктурного

ведомства передал представителям MIGA
список стратегических проектов для Грузии.

ПРОЕКТ НАЧИНАЕТСЯ В АПРЕЛЕ
В Министерстве финансов Грузии состоя-

лась встреча с представителем Международ-
ного фонда развития сельского хозяйства
(IFAD), при содействии которого в 2014 году нач-
нется реализация нового проекта "Развитие ир-
ригации и земельного рынка".

Как сообщили "Новости-Грузия" в грузин-
ском финансовом ведомстве, целью визита
является ознакомление с ходом реализации
проектов, финансируемых  IFAD и обсужде-
ние процесса подготовки нового проекта,
реализация которого начнется предположи-
тельно с апреля этого года.

ДЕНЬ ВИНА
Премьер-министр Грузии Ираклий Га-

рибашвили выступил с инициативой уч-
реждения в стране Дня вина и создания в
Тбилиси музея виноделия.

"Я выступаю с инициативой создания в
Тбилиси Музея вина. Это будет центр, в ко-
тором будет сосредоточена вся история
грузинского вина. Убежден, что музей не
будет испытывать недостатка в местных и
иностранных посетителях. Обращаюсь к
руководству Национального агентства вина
с призывом, чтобы они начали работу над
проектом музея", - заявил Гарибашвили на
презентации проекта по исследованию гру-
зинской лозы и культуры вина, проходящей
в Национальном музее Грузии.

День вина премьер предложил отме-
чать ежегодно, в последнее воскресенье
октября.

ЕВРОСОВЕТ ПОДДЕРЖИВАЕТ
Председатель Европейского совета

Херман ван Ромпей приветствует дипло-
матические контакты между Россией и Гру-
зией с целью обеспечения стабильности и
безопасности в регионе. С таким заявле-
нием он выступил после встречи с
премьер-министром Грузии Ираклием Га-
рибашвили на совместной пресс-конфе-
ренции в Брюсселе.

СООБЩАЮТ ИНФОРМАГЕНТСТВА ГРУЗИИ
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Профессор Тбилис-
ского государственного уни-
верситета имени  Иванэ
Джавахишвили языковед
Русудан Джа-
нашия –
дочь выдаю-
щегося гру-
з и н с к о г о
историка и
обществен-
ного благотворителя, одного
из учредителей и академи-
ков Академии наук Грузин-
ской ССР, доктора
исторических наук, профес-
сора  Симона Николаевича
Джанашия. Крупнейший
специалист по истории Гру-
зии, Кавказа и Ближнего
Востока, он  является осно-
воположником системати-
ческого научного изучения
абхазско-адыгских языков в
Грузии. В 1926 – 1938 годах
знаменитый  ученый  вел
курс абхазского языка в ТГУ.
Симона Джанашия и его
семью связывали друже-
ские отношения с Дмит-
рием Иосифовичем.  

-  Мои  предки родом
из Мартвильского района. В
XIX веке  мой  прадед  вме-
сте  с братьями  пересе-
лился  в Абхазию, -
рассказывает  Русудан Джа-
нашия. -   Дед, грузинский
педагог, этнограф и обще-
ственный благотворитель
Николоз Джанашия,  очень
сблизился с  Дмитрием
Гулиа.  В начале  XX века они
вместе учились в Горийской
семинарии на педагога.  Су-
ществует семейное по-
верье, свидетельствующее
об их особой  дружбе.  Когда

Дмитрий Гулиа заболел
тифом и  попал в больницу,
дедушка притворился, будто
у него такие же симптомы,

чтобы находиться  рядом с
больным другом. Слава
Богу, опасная болезнь не пе-
редалась деду, и Дмитрия
Гулиа тоже вылечили, так что
их дружбе суждено было
продолжаться  еще долгие
годы. Моему отцу было
всего 18 лет, когда дедушка
скончался. Мать с сыном,
будущим академиком Си-
моном Джанашия, пере-
ехали из Сухуми в Тбилиси,
и мой отец поступил в уни-
верситет. Всегда вспоми-
наю слова основателя
Тбилисского государствен-
ного университета акаде-
мика Иванэ  Джавахишвили,
который говорил, что каж-
дый грузин должен знать ис-
торию всего Кавказа  –  если
он хочет знать историю Гру-
зии. У него была цель – орга-
низовать преподавание в
университете кавказских
языков. Для этой научной
миссии собирались задей-
ствовать двоих – известного
абхазского ученого  Петре
Чарая и моего деда Нико-
лоза Джанашия. К сожале-
нию, оба скончались
молодыми еще до открытия
Тбилисского университета.
Хочу отметить, что в первую
очередь  Иванэ Джавахиш-

вили собирался  ввести курс
абхазского языка. Дмитрий
Гулиа не смог приехать в
Тбилиси до 1924 года –  были
тяжелые времена.  А в 1924
году он все-таки перебрался
с семьей в Тбилиси и начал
преподавать абхазский язык
студентам. Правда,  это про-
должалось всего два года:
из-за трудных условий
жизни Гулиа не смог больше
оставаться в Тбилиси.  И
тогда мой отец,  окончив-
ший как исторический, так и
языковедческий факуль-
теты, стал сам вести курс
абхазского языка. Он часто
гостил  в Абхазии у своей ба-
бушки – жена его деда была
абхазка.  В результате этого
общения он прекрасно вла-
дел абхазским языком.
После того, как в 1926 году
Дмитрий Иосифович уехал
в Абхазию, Симону Джана-
шия передали курс абхаз-

ского языка.  И отец
преподавал абхазский
вплоть до 1937 года. В этот
период его аспиранткой
стала Кетеван  Виссарио-
новна Ломтатидзе.  И он, в
свою очередь, передал ей
курс абхазского языка, кото-
рый Кетеван Ломтатидзе
читала до 90-х годов.  Кете-
ван  Виссарионовна  была
необыкновенной женщи-
ной. Таких  я, пожалуй,  нико-
гда не встречала: красивая,
умная, обладающая боль-
шими знаниями – все в
одном лице!  Кетеван Лом-
татидзе  неустанно ездила
по деревням, изучала языки
на местах, хотя это было не-
просто:  в 1936 - 37 гг. отпра-
виться в Черкессию, чтобы
изучить абадзинский – язык,
очень близкий абхазскому.
Она выпустила  первую
грамматику тапанского
языка – это тапанский диа-
лект абхазского языка… 

Что касается Дмитрия
Иосифовича Гулия, то он
продолжил свою работу в
Сухуми. Дмитрий Гулиа яв-
ляется автором многих,
ставших классическими, пе-
реводов на абхазский язык
произведений русской, гру-
зинской, украинской и дру-
гих литератур. Им изданы

абхазские пословицы в пе-
реводе на грузинский и рус-
ский. Дмитрий Гулиа стал
основателем абхазской ли-
тературы, совершил  герои-
ческий творческий акт  –
успешно  перевел на абхаз-
ский язык поэму  Шота Ру-
ставели «Витязь  в тигровой
шкуре». А мой отец был ре-
дактором этой книги.  Гулиа
– автор первого абхазско-
грузинского словаря, редак-
тором которого стала
Кетеван Ломтатидзе. Симон
Джанашия, как и его двою-
родный брат Баграт Джана-
шия,  были очень близки с
Дмитрием Гулиа.  Я вспоми-
наю эти дни общения  в Аб-
хазии как земной рай… 

Мой отец скончался в
1947 году. А в 1950 году пре-
зидент Академии наук СССР
Александр Николаевич Не-
смеянов подписал поста-
новление:  передать  семье

умершего академика Си-
мона Джанашия – жене и
детям –дачу в Сухуми.
Летом на сухумскую дачу  к
нам приезжали  очень мно-
гие – родственники, друзья.
Не менее 15 человек го-
стили у нас одновременно.
Не знаю, как мама и ба-
бушка успевали обслужи-
вать такое количество
гостей. Хочу подчеркнуть,
что в Сухуми была необык-
новенная интеллигенция –
абхазская, грузинская.
Дмитрий Иосифович Гулиа,
Андрей Максимович Чочуа,
Бухут  Бгажба,  Александр
Григолия,  Баграт и Эраст
Акшба… Замечательные
люди, яркие личности!  Мы
ходили в гости друг к другу,
тесно общались.  Да, это
было незабываемое время
и необыкновенные отноше-
ния между людьми!  Кстати,
и сегодня Акшба мне звонят,
помнят мой день рождения,
дни кончины близких.  Увы, я
с ними связаться по теле-
фону не могу. 

Пока моя бабушка,  мать
моего отца, могла при-
езжать в Сухуми, мы каждое
лето бывали там. Дмитрий
Гулиа  в эти  дни  нас регу-
лярно  навещал. По сей день
храню маленький серебря-

ный стаканчик. Дмитрий Ио-
сифович напутствовал: «На-
ливай в него воду и пусть
вода несколько дней  по-
стоит: очень полезно пить
такую воду!»

- А как вы приобщились
к языковедению?

-  Хочу отметить, что мы
с братом разделили на
двоих научные интересы
отца: брат Лаша стал исто-
риком, а я - лингвистом. Мы
были счастливы, ведь все
наше детство мы провели  в
окружении таких людей, как
Варлам Топурия, Арнольд
Чикобава,  Кетеван Ломта-
тидзе… Защитила диссер-
тацию на тему «Имена
числительные и их образо-
вание в абхазско-адыгских
языках». Работала долгое
время – с 1960 по 1995 годы -
в Институте языкознания.
Когда  Кетеван Ломтатидзе
заболела, то передала мне

курс своих лекций по абхаз-
скому языку, и я вела его лет
десять. Вот такая пре-
емственность! 

- Сейчас  вы  читаете в
ТГУ курс  убыхского языка -
увы, вымершего языка, от-
носящегося к абхазо-адыг-
ской семье.   

- Очень  много сделано
в этой области  академиком,
французским ученым  Жор-
жем Дюмезилем. Он не был
языковедом, но исследовал
мифологию и  религиозные
верования кавказцев.  Дю-
мезиль  открыл, по его
собственным словам,
малый Кавказ.  Ведь у кав-
казцев, по сути,  единый
менталитет, невзирая на
принадлежность к разным
конфессиям… К нам часто
приезжает ученый из Фран-
ции Бернар Утье, которому
довелось работать с Дюме-
зилем. Я его спросила о
том, как жил знаменитый
ученый. Утье ответил, что
Дюмезиль целыми днями
сидел и работал. В 1975 году
он издал огромную книгу
«Убыхский глагол». Инфор-
мантом Жоржа Дюмезиля
был Тевфик Эсенч, послед-
ний носитель убыхского
языка (Баграт Шинкуба напи-
сал о нем роман «Послед-

ний убых»). В Стамбуле у
него появилась замечатель-
ная  возможность работать
с  Жоржем  Дюмезилем.
Обладая прекрасной памя-
тью и ясностью мышления,
Эсенч поведал ученым мно-
гое не только о языке, но и о
мифологии, культуре и обы-
чаях убыхов. Тевфик Есенч
научился писать на убых-
ском, пользуясь предложен-
ным Дюмезилем способом
транскрипции, и его воспо-
минания стали основным
источником информации.
Дюмезиль познакомил с
Тевфиком Эсенчем норвеж-
ского лингвиста Ханса
Фогта. Эсенч однажды го-
стил у него в Осло, и сам
Фогт приезжал к нему не-
сколько раз. Ханс Фогт опуб-
ликовал в 1963 году самый
большой словарь убыхского
языка. 

Сохранились первые
записи по изучению

убыхского языка  рус-
ского генерала, лингви-
ста-самоучки Петра
Услара. Как ни странно,
генерал был более про-

зорливым, чем некоторые
языковеды. Убыхским язы-
ком заинтересовался в свое
время Георгий  Шарашидзе.   

-  На ваш взгляд, у моло-
дых сегодня  есть интерес к
изучению убыхского языка,
других кавказских языков?

- Десять-одиннадцать че-
ловек набирается для из-
учения  убыхского языка,
других кавказских языков.
На мой взгляд, лучше рабо-
тать с маленькой  аудито-
рией,  чем с  большим
числом студентов, когда
тебя не слушают и не вос-
принимают. Лучше воспи-
тать троих-четверых
настоящих специалистов…
Кстати, лучшие студенты –
выходцы из деревень, а не
горожане. Они больше мо-
билизованы на учебу, вос-
приятие знаний. А
вообще иберийско-кав-
казское языкознание не
стоит на месте. Можно
назвать не одно имя мо-
лодых ученых, успешно
работающих в этой обла-
сти и развивающих то, что
начинали Дмитрий Гулиа,
Симон Джанашия, Ар-
нольд Чикобава,   Кетеван
Ломтатидзе.

Инна БЕЗИРГАНОВА

К 140-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДМИТРИЯ ГУЛИА

МЫ  РОДОМ ИЗ  КАВКАЗА

Абхазия:день за днем

6 февраля
ВСТРЕЧА С  Р. НУРГАЛИЕВЫМ

Президент Александр Анкваб принял за-
местителя секретаря Совета безопасности
Российской Федерации Рашида Нургалиева.

На встрече обсудили вопросы, связан-
ные с работой Межведомственной опера-
тивной группы по обеспечению
безопасности Республики Абхазия в январе-
марте 2014 года, в период проведения Олим-
пийских и Паралимпийских игр в Сочи.

ДЛЯ РЕПАТРИАНТОВ ИЗ СИРИИ 
Премьер-министр Леонид Лакербая

посетил в Гулрыпшском районе новые
дома для репатриантов. 

Вначале премьер-министр побывал в
селе Мачара, где завершено строительство
и обустройство двух двухэтажных много-
квартирных домов. В каждом доме по 16
квартир, практически готовых  к  заселению
репатриантов. Всего 32 квартиры. Это жилой
комплекс на территории в три гектара с ав-
тономным электроснабжением, водоснаб-
жением и очистными сооружениями.

ВСТРЕЧИ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
УВКБ ООН И ЮНИСЕФ

5 февраля состоялась встреча ми-
нистра иностранных дел Вячеслава Чи-
рикба с представителями Управления
Верховного комиссара Организации
Объединенных Наций по делам бежен-
цев (УВКБ ООН) Х.Шеллоу и Дж.Макки-
сиком. В беседе были затронуты

вопросы деятельности УВКБ ООН в Гал-
ском районе по ряду направлений. 

В.Чирикба отметил важность под-
держки УВКБ ООН усилий государства по
оказанию содействия наиболее уязвимым
слоям населения. 

В тот же день В.Чирикба встретился с
представителями Детского фонда ООН –
ЮНИСЕФ С.Грауман, Г.Ханне и Н.Марасо-
вич. Представители ЮНИСЕФ рассказали
министру об оказываемом агентством со-
действии в развитии системы здравоохра-
нения Республики Абхазия. 

7 февраля
ИНТЕРВЬЮ ЯПОНСКОЙ ГАЗЕТЕ 

Александр Анкваб в интервью шеф-
корреспонденту московского бюро
японской газеты «Хоккайдо Симбун» Ни-
сида Хиромаса прокомментировал, как
в Абхазии относятся к проведению
Олимпийских игр в Сочи и какое они
имеют значение для нашей страны, - со-
общает Управление информации при
президенте РА. «Вы, наверное, со мной
согласитесь, когда у соседа, а нас разде-
ляет река Псоу, большой праздник, а
Олимпийские игры - это всегда празд-
ник мирового значения, то мы этот
праздник разделяем». 

13 февраля
К 100-ЛЕТИЮ Г.А. ДЗИДЗАРИЯ

Премьер-министр  Леонид Лакербая
провел сегодня заседание комиссии по

подготовке празднования 100-летия со дня
рождения Георгия Алексеевича Дзидзария.
На заседании обсуждался  ход подготовки
к празднованию юбилея выдающегося аб-
хазского ученого.

Глава правительства накануне побывал
на могиле ученого в селе Лыхны Гудаут-
ского района и заявил, что необходимо
принять меры по приведению ее в порядок.

По информации министра культуры
Бадры Гунба, в декабре 2013 годы был объ-
явлен открытый конкурс на лучший проект
памятника Г.А. Дзидзария в Сухуме.

Члены комиссии рассказали главе пра-
вительства о проводимых работах. Так, по
словам историка Арвелода Куправа, уже
готова к изданию его книга «Г.А. Дзидзария.
К 100-летию со дня рождения» из серии
«Деятели науки и культуры Абхазии».

Директор Института гуманитарных ис-
следований Василий Авидзба рассказал о
завершении работ над первым томом тру-
дов ученого к международной конферен-
ции.

Абхазской Гостелерадиокомпании по-
ручено создание документального
фильма о жизни и деятельности  Дзидза-
рия.

Международная научная конферен-
ция,  посвященная 100-летию Г.А. Дзидза-
рия,  состоится в начале мая.  В ней примут
участие ученые из Северного Кавказа, Юга
России, Москвы, Санкт-Петербурга. 

В день открытия конференции будет
установлен барельеф  на доме, в котором
жил ученый.

ЮБИЛЕЙНЫЙ  КОНКУРС 
Министерство культуры объявляет

конкурс «Лучшая песня на стихи Дмитрия
Гулиа». Конкурс проводится в рамках юби-
лейного года, посвященного140-летию со
дня рождения Народного поэта Абхазии
Дмитрия Гулиа.

Участниками конкурса могут стать про-
фессиональные композиторы, студенты
музыкального училища, любители  песни. 

Из представленных на конкурс музы-
кальных произведений будут отобраны 10
лучших песен, авторы которых будут удо-
стоены дипломов конкурса.

21 февраля
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ

В актовом зале Кабинета министров
прошло торжественное заседание, посвя-
щенное 140-летию со дня рождения выдаю-
щегося сына абхазского народа,
основоположника абхазской письменно-
сти, литературы, журналистики, историо-
графии, науки, языковеда, фольклориста,
переводчика, Народного поэта Абхазии
Дмитрия Иосифовича Гулиа.

Президент Абхазии Александр Анкваб,
вице-спикер Народного Собрания Эмма Га-
мисония, первый вице-премьер Индира
Вардания, члены правительства, творче-
ская интеллигенция, писатели, поэты, уче-
ные, журналисты – многочисленная
аудитория посчитала своим долгом при-
сутствовать на торжественном мероприя-
тии, чтобы еще раз послушать докладчиков
и оживить в памяти страницы биографии
замечательного человека, чья жизнь стала
примером служения своему народу.

“АПСНЫ-ПРЕСС” СООБЩАЕТ
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Тематика теледискус-
сий, регулярно проводимых
в  «Студии Ре» независимым
журналистом и медиа-экс-
пертом Звиадом Коридзе,
достаточно широкая. А иначе
и быть не может, поскольку
задача творческой группы
студии, которую возглавляет
наш известный журналист и
кинодокументалист Мамука
Купарадзе,  – публичное об-
суждение наиболее значи-
мых вопросов, в основном,
социальных и политических.
И как результат – содействие
построению демократиче-
ского государства и форми-
рованию гражданского
общества в Грузии. И не слу-
чайно, просмотрев список
названий  дискутируемых
тем, остановила  свой выбор
на «Роли гражданского об-
щества». 

Конечно, обозначить эту
роль можно одним словом –
большая. Понятно, что силь-
ное гражданское общество
представляет собой необхо-
димое условие для устойчи-
вого развития госаппарата,
призвано предотвращать
возникновение негативных
катаклизмов в стране. Со-
гласно классической схеме
Дэвида Истона, оно высту-
пает как фильтр требований
и поддержки общества к по-
литической системе, и по-
тому особенно важно оно
для развивающихся стран,
находящихся в процессе по-
строения государственных
институтов, основанных на
модели принципа господ-
ства права. 

Но интересно послу-
шать мнение на этот счет
самих представителей не-
коммерческих обществен-
ных организаций, узнать,
какие проблемы их волнуют,
что тормозит работу, делает
ее менее эффективной.

Для участия в дискуссии
Звиад Коридзе пригласил
Лану Гвинианидзе из Центра
изучения и мониторинга

прав человека, Шота Апха-
идзе (Институт Евразии), Ле-
вана Натрошвили,
представляющего организа-
цию «Международная про-
зрачность – Грузия», и Нату
Перадзе, возглавляющую
недавно родившееся  «Пар-
тизанское садоводство».

Честно говоря, не знала
о существовании послед-
него. Ничего удивительного
– в Грузии  тысячи обще-
ственных организаций. Одни
постоянно на слуху, другие –
нет. Оказалось, партизан-
ское движение занимается
нужным и благородным
делом – защитой «легких»
страны: оно ставит своей
целью остановить вырубку
деревьев и уничтожение
рекреационных зон. 

А то, что у нас так много
НПО? Что ж, общество у нас
очень разнообразное, по-
этому и создаются различ-
ного рода организации,
чтобы удовлетворять те или
иные потребности различ-
ных слоев населения или
оказывать им помощь.  В
любом случае НПО – это об-
щественная, неправитель-
ственная организация,
которую создают наиболее
активные, хорошо мотиви-
рованные граждане, и они
вправе выбирать тот вид
деятельности, который хотят
осуществлять. Изначально
НПО были призваны рабо-
тать там, куда не доходят
руки у государства. Главное,
чтобы она, эта деятельность,
не противоречила законам,
не вредила, не мешала об-
ществу.

Не вредит, не мешает.
Но отношение к неправи-
тельственным  организа-
циям неоднозначное: у
одних оно позитивное, у дру-
гих – негативное, политики,
как правило,  вслух восхва-
ляют их неоценимую роль в
процессе строительства де-
мократического госу-
дарства, называя их

четвертой властью, обе-
щают учитывать их мнение
по любой проблеме, но
крайне редко прислуши-
ваются к их требованиям.
Хотя роль организаций граж-
данского общества оценива-
ется как достаточно важная,
широкая публика имеет о
ней довольно смутное пред-
ставление.

Но почему тогда в обще-
стве такой разброс мнений в
оценки деятельности НПО?
Откуда берется негатив, от-
чуждение? Этими вопро-
сами задались участники
той дискуссии. 

Лана Гвинианидзе, на-
пример, считает, что источ-
ником негативных
настроений является то, что
на каком-то этапе некоторые
организации потеряли связь
с людьми, что мало таких,
которые работают над соци-
альной тематикой, и они пе-
рестали быть проводниками
интересов простых граждан,
что в самом  гражданском
секторе существует дефи-
цит либеральных ценностей.

Шота Апхаидзе подчерк-
нул, что активность граждан-
ского сектора – это показатель
качества демократии, индика-
тор, свидетельствующий о
том, состоялось ли госу-
дарство, функционирует оно
или нет . Но в современных
реалиях, говорит он,  опре-
деленная часть неправи-
тельственных организаций
базируется не на идее, а на
личной выгоде, собственных
материальных интересах их
действия заштампованы,
нет и речи о глубинном  ана-
лизе того, чему служат. От-
сюда и проистекает
недоверие к ним со стороны
населения. Очень сильно по-
дорвали имидж НПО те орга-
низации, которые на
протяжении лет лоббиро-
вали режим Михаила Саа-
кашвили. Кажется, уже весь
мир убедился в том, что
режим этот диктаторский,
кровавый, и только ангажи-
рованные институты в упор
не видели этого, всеми си-
лами обеляя его. Могут ли
такие пользоваться популяр-
ностью у населения? Нет, ко-
нечно. Более того,  немалая
«заслуга» политически анга-
жированных институтов
гражданского общества в
том, что недоверие, отчуж-
дение распространилось на
весь сектор.

Действительно, среди
десятков тысяч неправи-
тельственных организаций,

зарегистрированных в Гру-
зии, очень немногие все
еще функционируют, мало
по-настоящему активных,
способных не только еже-
дневно комментировать
правовую и политическую
жизнь страны, но и стать
участниками процесса при-
нятия решений. Вот вам еще
один источник недоверия к
ним.

Леван Натрошвили
видит главную причину не-
дееспособности многих
НПО в самой истории воз-
никновения  у нас граждан-
ского сектора. В западных
странах он сформировался
естественным путем -
«снизу». Люди поняли, что в
одиночку им трудно донести
свой голос до власти, а сде-
лать это вместе, сообща  го-
раздо проще и
эффективнее.  Стали созда-
ваться  общественные орга-
низации, взявшие на себя
ответственность говорить от
имени народа, выражать его
волю. А поскольку функцио-
нировали на  средства  граж-
дан, чьи интересы
защищали, то и были подот-
четны только им. 

В Грузии же становление
гражданского общества шло
извне, создавалось по образу
и подобию западных образ-
цов, чтобы затем наполнить
его демократическим содер-
жанием. Государство не пре-
пятствовало его образованию,
но и не помогало матери-
ально. Неправительственные
организации и сейчас живут в
основном за счет зарубежных
доноров. Им они и подот-
четны. 

Согласно докладу от
2012 года о грузинских НПО,
составленному Агентством
США по международному
развитию, 95 процентов за-
регистрированных в Грузии
17217 некоммерческих орга-
низаций осуществляют свою
деятельность на средства,
получаемые за счет ино-
странных грантов, а не за
счет помощи со стороны ря-
довых граждан и отечествен-
ных компаний.  

Впрочем, надо честно
признать, что, как правило,
международные организа-
ции имеют хорошие, благие
намерения, и ту помощь, ко-
торую они оказывают нашей
стране, трудно переоценить.
Дело тут в другом: содержа-
ние и характер гражданских
инициатив регулируется не
приоритетами и нуждами
Грузии, а повестками дня

международных доноров.
Соответственно, грузинские
НПО зачастую занимаются
не теми вопросами, которые
важны для страны. Даже
если повестка дня общества
и повестка дня гражданского
сектора в лице НПО совпа-
дает, активность их носит
иногда формальный харак-
тер, ориентированный не на
общественное благо, а в
большей мере на интересы
донора и на получение фи-
нансирования. 

В ходе дискуссии ее
участники обратили внима-
ние, что гранты получают
лишь раскрученные органи-
зации, практически, одни и
те же. 

Но вопрос – как они ими
распоряжаются? 

И тут приглашенные в
студию представители не-
правительственных органи-
заций высказали
предположение, что далеко
не все НПО своей главной
целью видят не  защитить
интересов общества и свя-
занных с ним ценностей, а
материальную прибыль.

Конечно, это не исклю-
чено. Не секрет, что иные
грузинские НПО работают по
принципу рыночной эконо-
мики, со временем при-
обрели  черты бизнеса. Это
именно коммерческие орга-
низации, несмотря на то, что
в форме их организации
указывается прямо обрат-
ное. Опасности для страны,
они, безусловно, не пред-
ставляют, но обществу от
них пользы мало. 

А вообще-то, чтобы адек-
ватно оценивать деятель-
ность неправительственного
сектора, необходимо отсле-
дить, скольким людям они
реально помогли за какой-то
определенный промежуток
времени. Это единственный
критерий оценки эффектив-
ности их деятельности.

Звиад Коридзе на неко-
торое время прервал дис-
куссию, чтобы показать ее
участникам кадры шестна-
дцатилетней давности, когда
в Грузии, по сути, зарож-
дался гражданский сектор.
На них крупным планом - ру-
ководители неправитель-
ственных организаций,
рассказывающие о целях и
задачах. И среди них – знако-
мые всем лица: нынешний
спикер парламента Давид
Усупашвили, нынешний
глава министерства по во-
просам примирения и рав-
ноправия Паата

Закареишвили... И тут же
дискуссия  развернулась во-
круг того, хорошо ли это или
плохо, когда бывшие руково-
дители неправительствен-
ных организаций переходят
в политический и правитель-
ственный сектор, не предают
ли они тем самым свои
идеи.

А что, собственно, в этом
плохого? Власть получает
квалифицированные кадры,
имеющие опыт работы с об-
щественностью, знающие ее
нужды, ее потенциал.

Если подвести итоги, то,
в целом, неправительствен-
ный сектор отнюдь не в ката-
строфическом состоянии.
Он хорошо диагностирует
состояние дел в той или
иной сфере жизни, придер-
живается, в общем, нор-
мальных ценностей. Но
помощь ему нужна. Прежде
всего, от государства и мест-
ных бизнесменов. Не всем,
конечно, а исключительно
тем, которые нацелены на
работу, хоть как-то уже за-
явили о себе как о радетеле
народа, защитнике его инте-
ресов.

Реальный обществен-
ный капитал в стране есть,
девальвация его пока не про-
изошла, им надо просто пра-
вильно распорядиться. 

И помнить о трудно-
стях становления граж-
данского общества. Еще в
начале 1990-х годов вели-
кий философ Мераб Ма-
мардашвили говорил:
«Нет никакой гарантии не-
пременной доброкаче-
ственности гражданского
общества. Но мы должны
идти на риск. Гражданское
общество соответствует
и историческим возмож-
ностям человека, и самой
истории как драмы добра
и зла. В этом и состоит
достоинство человека:
выбор между добром и
злом.  К сожалению, и
народ, и власть не прислу-
шались тогда к его сло-
вам, крайне редко шли на
такой риск, и тем самым,
все больше удаляли пер-
спективу становления
гражданского общества.

Не повторить бы сегодня
той ошибки!

В заключение еще об
одном. Этот весьма ценный
проект по проведению цикла
теледебатов осуществ-
ляется при содействии про-
граммы «Коберм».

Елена Диасамидзе

К очередной встрече в
Праге специального пред-
ставителя премьер-мини-
стра Грузии по России
Зураба Абашидзе и замми-
нистра иностранных дел РФ
Григория Карасина, которая
состоится в начале марта,
грузинское правительство
подготовит пакет предложе-
ний, которые могли бы обсу-
дить первые лица двух
государств. О вероятности
диалога на высшем уровне
упомянул президент России
Владимир Путин  в Сочи,
после чего Тбилиси начал со-
ответствующую дипломати-
ческую проработку вопроса. 

Источники «Известий» в
грузинском правительстве
полагают, что часть предложе-
ний может быть посвящена
возможному оживлению Же-
невского переговорного про-
цесса по безопасности на
Кавказе, открытого после
войны 2008 года. 

— Главное для нас — за-
щита интересов Грузии, что
подразумевает ее террито-

риальную целостность и су-
веренитет, — сказала ми-
нистр иностранных дел
Майя Панджикидзе. — Это
наша позиция, в отличие от
позиции экс-президента
Саакашвили, который был
готов встречаться с россий-
ским руководством без
предусловий. Но и эти его
предложения Москва игно-
рировала несмотря на то,
что прежняя власть Грузии
очень желала таких перего-
воров. Наше правительство
проявляет конструктив-
ность, но нужна большая ра-
бота, так как это не должна
быть встреча ради встречи. 

Парламентский комитет
по внешним связям наме-
рен в ближайшее время
провести слушания по дан-
ному вопросу. 

— Нам важно, насколько
подготовленной подойдет к
переговорам исполнитель-
ная власть, — заявила заме-
ститель председателя
комитета Ани Миротадзе. —
Нельзя только говорить, что

Россия — недруг, что мы не
простим ей признания Абха-
зии и Южной Осетии. Надо
начинать работать со-
вместно, так как без прямого
диалога с Россией нам не до-
биться решения собствен-
ных насущных проблем. 

По ее словам, возмож-
ная встреча грузинских руко-
водителей с Владимиром
Путиным обязательно при-
несет эффект и в Женев-
ском процессе. 

В связи с этим депутат
вспомнила о переговорах
Путина 11 лет назад в Сочи с
тогдашним президентом Гру-
зии Эдуардом Шевард-
надзе. В тот раз стороны
практически договорились о
восстановлении железной
дороги через Абхазию из
России в Грузию, а также о
процессе достойного и без-
опасного возвращения гру-
зинских беженцев сначала в
Гальский район, а в дальней-
шем уже и в другие регионы
Абхазии. Однако в ноябре
2003 года произошла «рево-

люция роз», и власть в Грузии
сменилась. В результате со-
чинские договоренности не
были реализованы. А еще
через пять лет случилась
война, которой предшество-
вало резкое обострение от-
ношений России и Грузии. 

Профессор Грузино-Аме-
риканского университета
Сосо Цинцадзе отметил, что
встреча с Путиным была бы
для Грузии «шансом, от кото-
рого отказываются разве что
дегенераты». 

— Я не вижу возможно-
сти вывода российских во-
енных из Абхазии и Южной
Осетии без того, чтобы нала-
дить отношения Москвы и
Тбилиси, — говорит этот экс-
перт. — При этом мы же
знаем, что какие бы двусто-
ронние переговоры ни про-
водили русские и грузины,
на них незримо присут-
ствуют американцы и евро-
пейцы. Это уже ресурс
грузинской дипломатии. 

По его словам, перего-
воры России и Грузии будут

«сложными, долгими, этот
процесс должен быть по
большей части конфиден-
циальным». 

— Нам надо понимать,
что без воли России, Путина
не будет прогресса и на дру-
гих дипломатических фрон-
тах. В том же Женевском
процессе, который превра-
тился в бег на месте и может
оставаться в том же состоя-
нии еще 10, 20 лет, — счи-
тает Цинцадзе. 

По мнению советника
президента Грузии по меж-
дународным вопросам
Иванэ Мачавариани, Запад
поддерживает настрой Гру-
зии на диалог с Россией. 

Готов к встрече не только
президент, но и премьер-
министр Ираклий Гарибаш-
вили, который отметил, что
«наша конструктивная поли-
тика по отношению к России
позитивно оценена Евро-
союзом, НАТО, конгрессме-
нами и сенаторами США.
Запад призывает еще более
активизировать наши уси-

лия». 
Однако не все грузин-

ские эксперты оптими-
стичны по поводу
российско-грузинской
встречи на высшем уровне. 

— Диалогом с Грузией
Россия только покажет
всему миру, что конструк-
тивна, на деле же Москва ис-
пользует это для того, чтобы
сделать легитимным ны-
нешнее положение Абхазии
и Южной Осетии, — считает
экс-замминистра иностран-
ных дел Николоз Вашакидзе.
— Не мы должны искать
встречи с Россией, а Москва
с нами. Это Россия должна
оправдываться перед Запа-
дом и Грузией. 

Григорий Карасин под-
твердил, что на ближайшей
встрече с Зурабом Аба-
шидзе будет затронута воз-
можность проведения
встречи руководителей двух
стран.                                                         

Михаил Вигнанский
ИЗВЕСТИЯ

ГОТОВИТСЯ пАКЕТ пРЕДЛОЖЕНИй
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«Главный фотограф» Абхазии

Февраль 2014

Спросите у любого жи-
теля Абхазии, кто ее глав-
ный фотограф, и
обязательно услышите в
ответ - Владимир Анатоль-

евич Попов. Он действи-
тельно личность здесь
известная. Пожалуй, по-
следний из могикан еще
советской школы фото-
журналистики, директор
фотоагентства «Абхаз-
пресс-АРТФ», организатор
многих фотовыставок - и на
родине, и за ее пределами.
Тематика их неизменна: Аб-
хазия во всех ее ракурсах.
Она его родина, здесь про-
шли его детство, отроче-
ство, молодость. Здесь
проходят его зрелые годы. 

«Лично я как русский
человек счастлив тем, что я
здесь родился, живу здесь
и творю», - признается в
любви к стране Владимир
Попов.

Русский человек с аб-
хазским менталитетом,
уточняет он.

Владимир Попов не
только известный в Абха-
зии художник, но и обще-
ственный деятель:
возглавляет Ассоциацию
правовой и социальной за-
щиты российских соотече-
ственников.

Не умалчивает во-
просы, которые его вол-
нуют, активно выступает с
наболевшим в прессе, на
совещаниях. А язык, гово-
рят, у него острый, хорошо
подвешенный. Вот  хотя бы
один пример из прошлого.
В середине 90-х власти Рос-
сии наложили запрет на
выезд мужчин от 16 до 60
лет из Абхазии в Россию. И
тогда Попов опубликовал
открытое письмо тогдаш-
нему российскому премь-
еру Черномырдину под
заголовком «За что мне
дали 20 лет заключения?».
Не побоялся ответной ре-
акции, не прошел мимо не-
лепого решения.

До всего ему дело, но
главным было и есть фото-
искусство. Каждая персо-

нальная выставка Влади-
мира Попова дает зрите-
лям возможность войти в
мир, созданный мастером,
увидеть, почувствовать то,

что удалось уви-
деть и почувство-
вать ему. 

Фотографий у
него много, а
сколько еще хра-
нится их у друзей и
знакомых. При-
рода Абхазии так и
просится в кадр.
Море, пальмы, эк-
зотические расте-
ния, снежные
горы... Но не
только сказочная
природа вдохнов-
ляет фотографа.
Главное – это люди,
главное – граждан-
ская позиция ав-
тора, который
постоянно в по-
иске, в посто-
янном желании

творить.
«Ни дня без строчки!», -

девиз писателя Юрия
Олеши. «Ни дня без кадра!»,
-может стать девизом фото-
графа Владимира Попова.

Как говорит давний
друг Владимира Попова пи-
сатель Надежда Венедик-
това, фотограф и его
фотоаппарат в ее пред-
ставлении - одно целое.

«Иногда мне хочется
пошутить при встрече с
ним: «Во сне ты тоже сни-
маешь?», - рассказывает
она. - Вот эта профессио-
нальная последователь-
ность и позволила ему
вырасти в очень известного
фотомастера».

Кажется, Попов неисто-
щим на проекты. Под зана-
вес прошлого года, к
примеру, в Государствен-
ном комитете по репатриа-
ции открылась
фотовыставка «Абхазия -
путешествие во времени».
Посетители могли оку-
нуться в разные эпохи: фо-
тографии Сухума начала
XX  века, снимки времен
войны 1992 -1993 годов. и,
конечно  же, пейзажи со-
временной Абхазии.

На выставке были пред-
ставлены не только работы
самого Владимира Попова,
но и его коллег. 

«Это гуманитарная
акция агентства «Абхаз-

пресс
- АРТФ». Цель вы-
ставки - познакомить
наших соотечествен-
ников с Абхазией,
чтобы люди больше
узнали о стране, о ее
героях», - пояснил
цель экспозиции ее
организатор. 

Выставленные
на той экспозиции
фотографии – это
лишь  часть того,
что хотел бы Попов
показать широкой
аудитории. 

«Агентство рес-
публики телефото» -
так буквально рас-
шифровывается аб-
бревиатура АРТФ,
которым руководит
Владимир Попов,  за
годы работы  со-

брало сотни тысяч фото-
графий. Благодаря коллек-
тиву, благодаря
колоссальному труду
людей, которым пред-
стояло пройти через фи-
нансовые проблемы,
многие другие трудности.
Но справились, создали ог-
ромный архив. 

Теперь у директора
агентства и его коллег по-
явились молодые последо-
ватели, которые, учась у
признанных мастеров, воз-
можно, завтра сами
всерьез увлекутся фото-
графией. И это радует По-
пова. Ведь они могут стать
ядром школы-студии, о
создании которой так меч-
тает именитый фотограф.

Да нет, Владимир
Попов не фотограф. Он -
фотохудожник, каждый от-
снятый кадр которого - про-
изведение искусства,
отражающее творческое
видение автора. 

Попов одинаково ус-
пешно работает во всех жа-
нрах современной
фотографии. Портреты,

пейзажи, политический ре-
портаж, бытовые и жанро-
вые зарисовки... Но успех и
известность не дают ему
права расслабляться. Пони-
мает, что надо постоянно
отшлифовывать технику
исполнения, тренировать
свой глаз, быть исследова-
телем. И быть летописцем
своей эпохи, что возлагает
особую ответственность.
Ведь фотохудожник – одно-
временно и художник, и
публицист, удовлетворяю-
щий как эстетические по-
требности аудитории, так и
её потребность в обще-
ственно значимом содер-
жании и информации.

Словом, ни дня без
кадра!

Елена Метревели
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