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ЧЕРНОЕ И бЕлОЕ

Государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции 
Паата Закареишвили ожидает от России встречных шагов на пути 
укрепления мира и разрешения грузино-абхазского и грузино-
осетинского конфликтов мирным способом.
В интервью специальному корреспонденту журнала «ЭС» Юлии 
Адельхановой он обратил внимание на серьезные проблемы для 
Абхазии и Южной Осетии, которые повлекло за собой признание 
Россией их независимости, и выразил уверенность в том, что 
Грузия сможет стать надежным союзником для России при 
условии, что она будет учитывать заинтересованность Грузии 
в евроатлантической интеграции. 

Господин министр, каково Ваше профес-
сиональное кредо?
Знать хорошо свое дело, иметь ответы 
на все вопросы и четкие представления 
о том, как надо отвечать на вызовы, ре
шать проблемы и управлять процессами. 
Это универсальный подход к любой про
фессии. 

В конце 1980-х — начале 1990-х годов 
в мире обострилась проблема беженцев, 
и в частности на территории бывше-
го СССР, где появилось множество «го-
рячих точек». Эта проблема актуаль-
на и для вашей страны. Что сегодня де-
лается в Грузии для соблюдения иму-
щественных прав перемещенных лиц 
и беженцев?
Если говорить о перемещенных лицах 
внутри страны, о тех, кому пришлось 
покинуть Южную Осетию и Абхазию, 
то, к сожалению, до 2008 года государ
ство относилось к этим людям очень 
поверхностно. Их рассматривали как 
людей, которых нужно вернуть в Абха
зию и Южную Осетию, и внимание им 
уделялось лишь в той степени, чтобы 
вернуть их туда живыми. После авгус
та 2008 года правительство Саакашви

ли поняло, что в ближайшее время им 
вряд ли удастся вернуться, и, наконец, 
началась реализация программ их ин
теграции в грузинское общество. Се
годня действует программа переда
чи им в собственность жилищ, чтобы 
повысить их уровень жизни до уров
ня среднестатистического гражданина 
Грузии. Однако в тех условиях, которые 
нам оставил Саакашвили, этот процесс 
продвигается медленно. Во всех цент
рах, где проживают временные пересе
ленцы, разруха. У нас примерно 45 про
центов перемещенных лиц проживает 
в центрах компактного проживания, 
а около 55 процентов живут дисперсно, 
в частном секторе — уже купили себе 
жилье или арендуют его, или живут 
у родственников, в общем, сами както 
сводят концы с концами. Государство 
планирует обеспечить всех их посто
янным жильем. Это масштабная задача, 
и я думаю, что при честном и добросо
вестном отношении к этим людям мы 
в течение четырехпяти лет решим все 
вопросы, связанные с компактно про
живающими перемещенными лицами, 
и займемся теми, кто живет в частном 
секторе.

Паата Закареишвили: 
правительство Грузии 
исключает даже мысль 
о вооруженном решении 
конфликтов с Абхазией  
и Южной Осетией
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Существует ли единая система 
обмена данными о людях, без вес
ти пропавших во время войны? 
Осуществляется ли сотрудни
чество сторон в процессе их поис
ка, что важно с точки зрения вос
становления взаимного доверия?
Конечно, существует. Пропавши-
ми без вести во время войны зани-
мается Международный Красный 
Крест. Это ключевая организация, 
которая способствует упрочению 
взаимосвязей между грузинской, 
абхазской и осетинской сторо-
нами. Официально южноосетин-
ским направлением занимает-
ся Министерство внутренних дел 
Грузии, а абхазским — Минис-
терство по делам внутренне пе-
ремещенных лиц и расселению. 
Общая база данных о пропавших 
без вести есть в этих министер-
ствах. Мой аппарат этими вопро-
сами не занимается.

Вы всегда выступали за мирное 
разрешение абхазского и юж
ноосетинского конфликтов, за 
что радикальные сторонники 
Михаила Саакашвили называли 
Вас «врагом народа» и «агентом 
России». Став министром по де
лам реинтеграции, сможете ли 
Вы преодолеть сопротивление 
Ваших противников и добиться 
снятия ограничений на торгов
лю с Абхазией и Южной Осетией, 
разрешить их жителям свободно 
передвигаться по территории 
Грузии, учиться там и занимать
ся предпринимательством?
Пока наши противники в этом 
деле довольно слабы, поскольку 
они бывшая власть. У них было во-
семь лет, чтобы что-то исправить, 
и им никто не мешал, поэтому их 
критика сейчас выглядит довольно 
смешно. В отсутствие сильной оп-
позиции, имея абсолютное боль-
шинство в парламенте, они могли 
сделать многое, даже изменить 
Конституцию, но упустили время 
для решения вопроса мирным 
путем. А действуя силой, они доби-
лись того, что в 2008 году мы по-
лучили войну и потеряли даже те 
территории, которые при Шевар-
днадзе еще контролировались гру-
зинской стороной — Кодорское 

ущелье в Абхазии и Ахалгорский 
район в Южной Осетии. И что тя-
желее всего, мы получили при-
знание независимости Абхазии 
и Южной Осетии со стороны Рос-
сии, то есть еще более сложную си-
туацию: дополнительные внутрен-
не перемещенные лица, дополни-
тельные жертвы, дополнительную 
разруху, полное отсутствие кон-
тактов с абхазской и южноосетин-
ской сторонами, полную их изоля-
цию от Грузии и от внешнего мира 
и их интеграцию в Россию. 

Вот что мы получили благодаря 
тем людям, которые сегодня нас 
критикуют. Поэтому я их даже не 
слушаю. Более конструктивной 
силой в этом отношении у нас яв-
ляется гражданский сектор. Там 
вырабатываются разные концеп-
ции, проекты, которые мы изуча-
ем, стараемся использовать эти 
ресурсы, чтобы восстановить гру-
зино-абхазские и грузино-осе-
тинские отношения. 

Мирное урегулирование — про-
цесс не быстрый. Например, 
в такой стране, как Кипр, кото-
рая является членом организации 
нашей мечты — Европейского 
союза, за 40 лет конфликт не раз-
решился. Даже на территории ЕС, 
на Кипре, находятся оккупацион-
ные силы численностью в 40 тысяч. 
Так что даже ЕС, куда мы так на-
стойчиво стремимся, не может так 
легко решать конфликты. Тем не 
менее, я уверен, что для решения 
грузино-абхазских и грузино-осе-
тинских проблем не понадобит-
ся 40 лет. Ведь между грузинами 
и абхазами, как и между грузинами 
и осетинами, больше общего, чем 
между греками и турками. Между 
турками и греками большие рели-
гиозные разногласия, а также ис-
торические и культурные. Между 
осетинами и грузинами и между 
грузинами и абхазами никогда не 
было противостояний, это только 
за последние 20–30 лет стало ре-
альностью. Поэтому возможнос-
тей для примирения у нас больше, 
чем в других конфликтах, где пре-
валирует этно-территориальный 
компонент. 

Вы упомянули о религиозном 
факторе в межэтнических кон
фликтах. А может ли этот 
фактор стать действенным 
рычагом мирного урегулирования 
конфликтов? 
Он может стать дополнительным 
рычагом, как, например, граждан-
ское общество. Гражданское об-
щество в Грузии мобилизовано 
и много работает в области разре-
шения конфликтов. Церковь пока 
не использовала все свои пози-
тивные ресурсы в этом деле. Кон-
фликты разжигают и разрешают 
политики. Церковь, гражданское 
общество, общественные объеди-
нения и движения только помога-
ют или мешают им и в любом слу-
чае играют определенную роль, 
но она не является решающей. 

С 2000 по 2007 год Вы руководи
ли Шлайнингским процессом. Это 
был серьезный ресурс примирения. 
Но перед войной Михаил Саакаш
вили закрыл проект. Есть ли сей
час необходимость и перспекти
ва возобновления проекта?
Я не руководил, а был координато-
ром проекта с грузинской сторо-
ны. Считаю, что сегодня такая не-
обходимость есть, но мы должны 
почувствовать желание и от абхаз-
ской стороны. Мы не хотим наста-
ивать и навязывать свою позицию. 
Шлайнингский процесс начался 
только через семь лет после окон-
чания войны в 1993 году. И хотя 
в 2008 году непосредственно 
в Абхазии не шли боевые действия 
и тяжелого осадка 2008 год там 
не оставил, в отличие от Южной 
Осетии, со стороны абхазов пока 
не видно желания возобновить 
двусторонние отношения. Сегод-
ня с абхазским обществом сосед-
ствуют две враждующие страны — 
Грузия и Россия. У него нет друго-
го выхода во внешний мир, кроме 
как через Грузию или Россию. Это 
сложный вызов для абхазского 
общества, который очень меша-
ет его развитию. Но я надеюсь, что 
настанет момент, когда оно по-
верит новой Грузии, убедившись 
в том, что она изменилась на благо 
и в интересах Абхазии.
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Как изменится стратегия Тби
лиси в отношении Абхазии и Юж
ной Осетии?
Мы должны вооружиться страте-
гическим терпением и заниматься 
строительством государства неза-
висимо от того, стремятся ли в это 
государство абхазы и осетины. 
Наша задача — показать им прин-
ципиальные различия между Гру-
зией и Россией. Это для нас очень 
важно. Например, абхазы сегод-
ня гордятся тем, что Россия при-
знала их независимость. А како-
ва цена такого признания? Это 
российский рубль, российское 
законодательство, русский язык, 
российская армия. Прозвучит не-

много цинично, да простят меня 
читатели, но если на территории 
Абхазии была бы грузинская ва-
люта, грузинское законодательст-
во, грузинский язык и грузинская 
армия, захотели бы абхазы, чтобы 
Грузия их признала на таких усло-
виях? Сомневаюсь в этом. Так что 
мы должны отбросить полити-
ческие игры, заняться реальным 
строительством грузинского госу-
дарства и показать им отличие се-
годняшней России от демократи-
ческой Грузии, которая будет стре-
миться в Европу. Думаю, что тогда 
выбор между Европой и Россией 
станет для них очевиден, а возмож-
ность такого выбора может пред-
ложить им только демократиче-
ская Грузия, которая бы обеспе-
чивала права всех своих граждан 
независимо от их этнической при-
надлежности и вероисповедания. 

Правительство Грузии исключает 
даже мысль о военном разрешении 
конфликтов с Абхазией и Южной 

люди стали смелее высказывать-
ся, они почувствовали себя граж-
данами государства, которое ду-
мает о них. 

В Абхазии и Южной Осетии долж-
ны заметить, что грузинское го-
сударство повернулось лицом 
к конкретному человеку, гражда-
нину. Следующим шагом долж-
но стать экономическое разви-
тие. Пахота в Грузии еще не завер-
шилась, а уже вспахано больше 
земли, чем во времена Советского 
Союза. Я часто езжу по регионам 
и слышу, как крестьяне говорят 
о пахоте, о том, что трактора ра-
ботают день и ночь, и это велико-

лепно. Правительство приступи-
ло к повышению пенсий, зарпла-
ты преподавателей, потихоньку 
снижаются цены на энергоноси-
тели. Ушла в прошлое «фасадная» 
демагогия, когда покраска фаса-
дов домов подавалась как оглуши-
тельный успех. Саакашвили гово-
рил, что передвигался легко, по 
облакам, но он и государство стро-
ил из облаков. А мы строим его из 
кирпичей, и это трудоемкий про-
цесс. И в Европу мы идем не по об-
лакам, пусть это труднее, но зато 
реально и надежно. Может быть, 
мы и не станем лидерами миро-
вого сообщества, как нам, пус-
кая пыль в глаза, постоянно твер-
дил Саакашвили, но сделаем свою 
страну достойным членом миро-
вого сообщества. 

Существует ли у нового прави
тельства Грузии четкий внешне
политический курс? И не проти
воречат ли друг другу стремле
ние присоединиться к НАТО и же

Осетией. И даже если Россия обес-
печивает их безопасность, я сом-
неваюсь, что она сможет обеспе-
чить их развитие. У России не было 
бы сейчас столько проблем на Се-
верном Кавказе, если бы она имела 
потенциал для обеспечения разви-
тия своих народов. Я уверен, что 
Грузия сможет поддержать Рос-
сию в политике на Северном Кав-
казе и что мы в состоянии найти 
общий язык и обеспечить гаран-
тированную безопасность абхаз-
ского и осетинского народов, так 
что у России не будет никаких ос-
нований для вооруженного при-
сутствия на территории Абхазии 
и Южной Осетии. 

Какие еще проекты призваны 
показать разницу между ста
рой и новой политикой властей 
Грузии?
Власть отказалась от полити-
ки террора, и все вздохнули сво-
бодно. Прекратилась монополия 
одной партии на законотворче-
ство. Мы перешли к многопартий-
ной системе, а это гарантия того, 
что авторитаризм не повторится. 
Ликвидирован полицейский кон-
троль над бизнесом, покончено 
с монополизацией рынка. Бизнес-
мены говорят, что им стало легче 
дышать. Хотя серьезные рефор-
мы в этой сфере пока не прово-
дились, но с них как минимум уже 
не берут мзду. Прекратился кон-
троль медиапространства, пре-
кратилось прослушивание, люди 
уже не боятся говорить, что дума-
ют, в том числе и об Иванишви-
ли. Они могут не опасаться из-за 
этого попасть в тюрьму или быть 
уволенными с работы. Разговоры 
с кухонь перешли на телевидение, 

Фото: ИТАР-ТАСС / Александр Климчук. 
Кодорское ущелье

Фото: РИА «Новости» / Виктор Панов. 
Разбитая боевая техника в г. Цхинвал
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лание восстановить отношения 
с Россией?
Не вижу здесь противоречия. На-
пример, прибалтийские стра-
ны одновременно стремились 
в НАТО и Евросоюз и в то же время 
налаживали отношения с Росси-
ей. Здесь мы видим, может быть, 
не идеальное, но вполне реаль-
ное сотрудничество. Прибалтий-
ские страны добились своего — 
они члены Евросоюза и НАТО. Не-
смотря на это, торговые отноше-
ния с Россией у них теснее, чем 
со странами Евросоюза; взаимо-
связи с Россией укрепляются, а не 
разрушаются. И если мы сегод-
ня имеем противоречия, то толь-
ко из-за неверных шагов грузин-
ских властей. Они почему-то ду-
мали, что если мы идем в НАТО, 
то Россия нам не нужна. Так не 
бывает. Мы должны были прово-
дить очень взвешенную полити-
ку и убеждать Россию, что наше 
стремление в НАТО не ставит под 
сомнение российские интересы 
на Южном Кавказе. 

К сожалению, нам приходит-
ся сейчас выправлять эту ситуа-
цию. Наша позиция сформули-
рована четко и однозначно: мы 
стремимся в Европейский союз 
и НАТО, но считаемся с россий-
ским фактором, во-первых, по-
тому, что вооруженные силы Рос-
сии присутствуют на территории 
Грузии, во-вторых, потому что 
нам нужно наладить отношения 
с Россией. Сейчас, когда между 
нами нет дипломатических отно-
шений, говорить о дружбе, конеч-
но, не приходится. И пока в Суху-
ми и Цхинвали работают россий-
ские посольства, вряд ли будут 
восстановлены дипломатические 
отношения между Грузией и Рос-
сией. В то же время из опыта пре-
жней власти мы знаем, что и в от-
сутствие дипломатических отно-
шений можно договариваться, 
например, об открытии пропуск-
ного пункта в Верхнем Ларсе или 
о вступлении России в ВТО. Все 
вопросы решить невозможно, но 
до тех пор, пока отсутствие ди-
потношений нам не мешает чем-

то заниматься, мы должны этим 
заниматься.

Бидзина Иванишвили называет 
главным планом Грузии вступле
ние в НАТО. Членство в НАТО, по 
Вашему мнению, — это показа
тель степени зрелости государс
тва или гарантия его безопас
ности?
Одно вытекает из другого. Чем го-
сударство более зрелое, чем выше 
уровень демократии, тем боль-
ше у него гарантий безопасности. 
Новая Зеландия, Австралия, Япо-
ния не являются членами НАТО, 
но они соответствуют всем стан-
дартам НАТО и им гарантирова-
на безопасность. Главное, не быть 
членом НАТО, а соответствовать 
стандартам НАТО. Важна потреб-
ность общества в демократии. 
Я лично считаю, что если нас пус-
тят в НАТО, то это будет означать, 
что Грузия может быть частью 
и гарантом общей безопасности. 
У нас к НАТО пока что потреби-
тельское отношение, нас интере-
сует, что даст нам НАТО. В Грузии 
очень редко задумываются о том, 
что мы можем дать НАТО, на-
сколько мы привлекательны для 
этой организации? А это очень 
важно. Представьте себе, что Вы 
хотите купить соседнюю кварти-
ру и вдруг обнаруживаете, что там 
отваливается балкон. Вы ее не ку-
пите, потому что, если объеди-
нить Вашу собственную квартиру 
и такую вот соседнюю, понизит-
ся степень вашей безопасности. 
Принимая Грузию, НАТО стано-
вится сильнее или слабее? У НАТО 
появится больше проблем с Рос-
сией или меньше? Из этого мы 
должны исходить, чтобы быст-
рее достичь стандартов НАТО. Но 
пока мы будем относиться к НАТО 
потребительски, наше продвиже-
ние будет очень медленным. 

Не использует ли Михаил Саа
кашвили тему ЕС и НАТО для раз
жигания внутриполитического 
конфликта с правительством? 
Если исключить создаваемый 
президентом ажиотаж внут
ри страны, есть ли сегодня осно
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Черное и Белое
в этом деле. У всех больших стран 
есть свои маленькие проблемы, 
которые постоянно требуют вни-
мания, угрожая перерасти в боль-
шие. Такие проблемы имеются 
у США, у Китая, и Россия не исклю-
чение. Ее «ахиллесова пята» — это 
Северный Кавказ. Грузия единст-
венная соседствует с Россией по 
всей границе Северного Кавказа, 
начиная с Дагестана и заканчивая 
Краснодарским краем. И в то же 
время Грузия — единственная со-
седняя страна, с которой у России 
нет дипломатических отноше-
ний. Грузия — не просто соседка 
России, но ее историческая союз-
ница. От отсутствия дипломатиче-
ских отношений страдает не толь-
ко Грузия, но и Россия, поскольку 
теряет свое геополитическое вли-
яние на Кавказе. А «свято место 
пусто не бывает». 

На территории Грузии находят-
ся все важнейшие инфраструктур-
ные объекты Кавказа: черномор-
ские порты, газопроводы, нефте-
проводы, дороги. Теряя Грузию, 
Россия теряет весь Кавказ. Чтобы 
этого не произошло, она должна 
пересмотреть свой опрометчивый 
шаг — признание независимости 
Абхазии и Южной Осетии. Будучи 
членом НАТО и Евросоюза, Грузия 
сможет предложить России более 
дружественные и устойчивые от-
ношения, будет более надежным 
союзником, чем в отсутствие дип-
ломатических отношений и в ус-
ловиях отчуждения. Контролируя 
Абхазию и Южную Осетию, Рос-
сия не только не укрепляет свои 
позиции на Кавказе, но, напро-
тив, еще больше изолирует себя от 
этого региона. Поэтому я надеюсь, 
что мы сможем помочь России ос-
вободиться от этих проблем и что 
наши страны станут достойными 
соседями. А также, что учитывая 
российские интересы, мы в ответ 
будем получать учет грузинских 
интересов. эс
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Примечание
1. Регионы Грузии, населенные 

армянами (Джавахети) и азербайд-
жанцами (Квемо Картли).

что она будет делать встречные 
шаги по пути укрепления мира 
и разрешения этих конфлик-
тов мирным путем. Пусть грузи-
ны, осетины и абхазы сами реша-
ют, как им жить дальше. Пока же 
российские войска не только на-
ходятся на территории Абхазии 

и Южной Осетии, но и дикту-
ют условия. 

Что там происходит?
Буквально в эти дни 
в Южной Осетии 
российские воен-

ные ставят заграж-
дения из колючей 

проволоки, проходящие через леса, 
поля, пастбища и крестьянские 
дворы, чтобы прекратить контак-
ты между грузинами и осетинами. 
Получается, что Россия на словах 
за мир, а на деле против элемен-
тарных человеческих отношений. 
Россия понимает, что Грузия ме-
няется, становится привлекатель-
ной для осетин и абхазов и стара-
ется физически помешать им об-
щаться. Это говорит об опасениях 
российской стороны, что грузи-
ны и осетины могут найти общий 
язык. И сколько будут осетины тер-
петь все это? Год, два, а потом они 
поймут, что не получили никакой 
независимости от России. Если из 
Цхинвали до Тбилиси рукой по-
дать, то, чтобы добраться до боль-
шого города в России, например до 
Владикавказа, нужно ехать целый 
день. Многие жители Южной Осе-
тии приезжают в Тбилиси, но не 
напрямую, а окольными путями: 
сначала едут до Владикавказа, а от-
туда через Ларс, два раза пересекая 
Большой Кавказский хребет. Два 
дня нужно человеку, чтобы попасть 
в Тбилиси, до которого по прямой 
40 минут езды. Думаю, через два 
года ситуация у нас так изменится, 
что им трудно будет не заметить 
Грузию, отличную от той, что была 
при Саакашвили.

А что Грузия может предложить 
России?
Учитывая заинтересованность 
России в укреплении безопаснос-
ти на Северном Кавказе, мы можем 
предложить ей свою поддержку 

вания говорить о внутригосудар
ственной напряженности?
У нас прошли слушания в пар-
ламенте, и абсолютно все, даже 

меньшинство, проголосовали 
за изменение Консти-

туции. Пол-

номочия прези-
дента были сокращены. Естест-
венных оснований для внутрипо-
литической напряженности нет. 
Саакашвили искусственно созда-
ет проблемы и мутит воду, напри-
мер, в Джавахети и Квемо Картли1, но 
он не добьется своего. Он искус-
ственно пытается создать пробле-
мы между Грузией и Азербайджа-
ном, но это тоже исключается. Мы 
были бы озабочены его поведени-
ем, если бы на то имелись реаль-
ные причины. Но его активность 
в данный момент смехотворна 
и только лишний раз показывает, 
насколько он не любит свою стра-
ну, если идет на подобные прово-
кации ради того, чтобы сохранить 
свою власть. Как говорят китайцы, 
очень трудно найти черную кошку 
в темной комнате, особенно если 
ее там нет. Вот и Михаил Саака-
швили ищет проблемы, которые 
в Грузии на самом деле не сущест-
вуют, но о которых он мечтает.

Чего в Грузии ждут от России? 
Я ожидаю, что Россия, безуслов-
но, не признает на словах, но по-
ведет себя как страна, которая по-
нимает, что признание незави-
симости Абхазии и Южной Осе-
тии было очень опрометчивым 
шагом, в первую очередь, для нее 
самой. Ведь Россия стала залож-
ницей признания этой независи-
мости — она вынуждена искусст-
венно ее поддерживать, абхазы 
и осетины сегодня больше зави-
сят от России, чем до признания. 
Мы ждем от России не заявлений, 
но поведения, показывающего, 
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