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Предыстория основания Института
и основные цели
Некоммерческое юридическое лицо «Институт Евразии» было
основано в 2009 году, небольшой группой политологов, как аналитический центр, малый грузинский аналог так называемых Think
Tank. Хотя основанию Института Евразии предшествовал ряд проектов, исходя из гражданской позиции указанной группы политологов. В частности, «революция роз» и утвердившийся в последующий период режим м.саакашвили было расценено в качестве
крайне ущербного события для Грузии. Эта оценка стала еще более острой к моменту августовской войны 2008 года. В это время
функционировал интернет-форум под названием «Политфоруми»,
которым руководил Гулбаат Рцхиладзе - будущий основатель Института Евразии. «Политфорум» был практически единственным
СМИ в Грузии, который в августовские дни 2008 года события назвал своим именем и неприкрыто заявил о преступной провокации,
устроенном михаилом саакашвили. Реакция власти не заставила
себя ждать и сервер «Политфорума» был отключен, что помешало
его функционированию, пока не удалось перейти на иностранный
сервер.
Подобные действия власти, а также радикально конфронтационный курс по отношению к России, обусловили создание Института Евразии, который академично, на основе экспертного анализа предоставлял (и предоставляет) общественности выводы о
текущих политических событиях, озвучивал идеи урегулирования
и сближения с Россией в самый тяжелый период, когда подобные
идеи со стороны власти были объявлены национальным предательством, а людей сажали в тюрьмы по обвинению в шпионаже.
На веб-странице Института Евразии, кроме анализа отношений с
Россией и внутриполитических вопросов, производился мониторинг событий, происходящих на Ближнем Востоке, впервые в Грузии именно Институт Евразии посвятил серию статей Исламской
Республике Иран и т. д.
На сегодняшний день главным приоритетом Института Евразии
остаются русско-грузинские отношения – как анализ этих отношеений, так и практическая поддержка их улучшению. Кроме того, в
центре внимания – мониторинг и анализ социально-политических
проблем и внешней политики Грузии, а также ряда международных
событий.
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Направления деятельности института
- Подготовка статей специалистами института и приглашенными
авторами, интервью грузинским и международным СМИ;
- Проведение круглых столов и семинаров с участием экспертов
и журналистов, в том числе с международным статусом;
- Издание печатных материалов - книг, брошюр;
- Оказание консультаций заинтересованным организациям и лицам, подготовка проектов и оказание помощи в их осуществлении;
- Планирование и проведение социологических опросов-исследований.

Выборная кампания 2012 года и Институт Евразии
Члены института внесли свой вклад и в предвыборный период.
Руководитель института, а также эксперты убедительно приветствовали появление Бидизны Иванишвили на политической арене в октябре 2011 года. Была опубликована статья под названием «Борис,
ты прав!». Члены Института Евразии по возможности осуществили
медиакампанию (преимущественно через прессу и интернет, включая
социальные сети - проектом руководил Константин Чиквиладзе), в которой аргументировалась правильность и необходимость озвученного Иванишвили курса на урегулирование отношений с Россией, так
как без этого курса невозможно решить ни один важный экономический вопрос, не говоря уже о вопросе территориальной целостности.
Непосредственно перед выборами, в начале сентября 2012 года, с
участием представителей Института Евразии с 10-тысячным тиражом
была напечатана обличающая режим саакашвили брошюра под названием «Революция роз. Итоги». У брошюры несколько авторов, которые на экспертном уровне, и вместе с тем популярным языком описали «демократию» и экономические «достижения» саакашвили вместе
с внешнеполитическими «успехами». Брошюра была распространена
вместе с тиражом дня газеты «Ахали Таоба», а также непосредственно членами института, по принципу «из рук в руки». Прошла реклама
брошюры и посредством электронных и печатных СМИ. Часть тиража
была издана на английском языке и роздана большинству дипломатических представительств, функционирующих в Тбилиси.
Параллельно с этим, в российских СМИ Институтом Евразии создавался позитивный фон для будущего улучшения русско-грузинских отношений.
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Мероприятия, проведенные за последнее время
Август-сентябрь 2012г.: Проведение широкомасштабного социологического исследования о предвыборных партийных
рейтингах и отношения населения Грузии к НАТО (опрошено
более 3 тысяч респондентов по всей Грузии).
В отличие от всех прочих опросов, проводимых в Грузии, это
исследование Института Евразии не является продуктом заказа
какой-либо политической партии, равно как и международных «доноров» - иностранных организаций различных направлений. То же
самое касается и финансирования опроса нашего института - полевые работы проводились энтузиастами, в основном студентами
социологического профиля, которые согласились выполнить работу
лишь взамен финансирования им текущих расходов (напр., транспорт), что было обеспечено посредством личных пожертвований
руководства и членов Института Евразии. Эти расходы были минимальными ввиду того, что все студенты-интервьюеры являются
местными жителями в каждом из охваченных опросом регионов.
Опрос был анонимным. Респондентов опрашивали от имени НПО
Института Евразии исключительно на дому, предлагая им заполнить
непомеченные анкеты. Подбор респондентов был случайным, вне
зависимости от их возраста, пола и социального положения. Был
защищен паритет между городским и сельским населением. Географический разброс регионов и населенных пунктов, в которых проводился опрос, учитывает этно-демографические особенности Грузии, релевантные в контексте сложившейся в Грузии избирательной
практики.
Объектом исследования были следующие темы:
1.Рейтинги политических партий накануне парламентских выборов, намеченных на 1 октября 2012;
2.Готовность граждан, активно защитить свой выбор;
3.Представление о НАТО и отношение населения к этой организации.
Опросы по первым двум пунктам показали, что граждане в целом опасались открыто высказывать свои политические предпочтения, что скорее увеличивало шансы оппозиционной тогда коалиции
«Грузинская мечта». Итог голосов тех же, кто все же высказывался
по этим вопросам открыто, показал легкое преимущество «Грузинской мечты» перед «ЕНД». В итоге так и получилось – наш прогноз
оправдался, «Грузинская мечта» победила на парламентских выбо-
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рах. Интересно, что т. н. «Общественное телевидение» замолчало
итоги наших опросов.
Что же касается третьей категории вопросов касательно НАТО,
опрос Института Евразии является уникальным для Грузии, так как
представленные в анкете вопросы в такой комбинации и в таком
порядке еще никогда не задавались грузинским респондентам. Сторонники «Национального движения» в основном считают, что интересы Грузии и НАТО совпадают(67%), также позитивно смотрят на
перспективу размещения военных баз НАТО на территории Грузии
(40% против 28% с противоположным мнением и 32% затрудняющихся с ответом сторонников нынешней власти). Ответы «неопределившихся», наоборот, в большей степени сопоставимы с ответами сторонников «Грузинской мечты», в своей массе считающих,
что интересы Грузии и НАТО не совпадают (53% -»не совпадают»
против 10% «совпадают», 36%-»затрудняюсь ответить» – сторонники «Грузинской мечты; 25% - «не совпадают», 29% - «совпадают»,
44% - «затрудняюсь ответить» – «неопределившиеся»; 67%-»совпадают», 8%-»не совпадают», 25%-»Затрудняюсь ответить» – сторонники «Нац.движения»).
Еще более явными являются совпадения между ответами сторонников «Грузинской мечты» и «неопределившихся» касательно
отношения к перспективе размещения военных баз НАТО в Грузии
(58% сторонников “мечты” считают, что военные базы НАТО в Грузии
нежелательны, 34% затрудняются ответить и лишь 8% - “за”; среди
“неопределившихся” итоги в той же последовательности вопросов
выглядят следующим образом: 29% - 49% - 19%) и особенно, касательно отправки грузинских солдат в военные операции НАТО в
Афганистане или Косове (88% сторонников “мечты” – против, 8% затрудняются с ответом и 4% выступают “за”; «неопределившиeся”:
62% - против, 25% - затрудняются с ответом и лишь 11% не против
отправки грузинских военных в горячие точки мира... Для сравнения: из сторонников “Нацдвижения” опять-таки 40% за участие грузинских солдат в афганской ти проч. кампаниях, 32% затрудняются
ответить и лишь 28% - против, хотя если рассмотреть эти последние цифры отдельно, получается, что участие Грузии в афганской
и проч. военных кампаниях НАТО не так уж популярна даже среди
сторонников прежней власти).
Популярность НАТО в Грузии, как и ожидалось, явно упала. Комбинированные вопросы открывают некоторые любопытные моменты - если респондентам задавать общие вопросы о НАТО, представ-
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ление у них достаточно позитивное (напр., вопрос о том, является
ли НАТО оборонительным союзом или агрессивным блоком - 52%
думает, что это оборонительный союз, 34% затрудняются ответить и
лишь 12% отвечают, что это «агрессивный военный блок»). Но чем
теснее увязывать НАТО с грузинскими реалиями и национальными
интересами Грузии, тем негативнее становятся ответы: 33% - незначительное большинство - считает, что интересы НАТО и Грузии
совпадают, однако 32% против 25% сторонников при 42% затруднившихся ответить придерживается мнения, что военные базы
НАТО на грузинской территории представляли бы собой опасность
для страны. За отправку грузинских военных в горячие точки вроде
Афганистана и Ирака под эгидой НАТО выступает всего лишь 16%,
а 60% - против этого. Но совершенно «разгромным» результатом
для НАТО является приоритет территориальной целостности Грузии - 83% опрошенных предпочтет восстановление территориальной целостности страны членству в НАТО, в случае возникновения
такой дилеммы (что, добавим, совершенно реально). При этом, самый низкий показатель сторонников территориальной целостности
наблюдается среди сторонников «нацдвижения» – только 73% из
них предпочтет территор. целостность членству в НАТО.
ДИАГРАММА 1. Одна часть населения считает, что интересы
Грузии и НАТО совпадают, другая же напротив, считает, что интересы Грузии и НАТО отличаются – какую из этих точек зрения
вы разделяете?- Итоги опроса в масштабе Грузии:

ДИАГРАММА 2.
Итоги опроса среди сторонников «Грузинской мечты»:
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Сентябрь 2012 г.: Участие в составлении доклада (брошюры)
«Революция роз. Итоги» и его распространении.
Критическая и, вместе с тем, объективная экспертная оценка
итогов т.н. «революции роз». Данная брошюра была рсапространена среди читателей журналов и газет непосредственно перед парламентскими выборами.
Сентябрь 2012 г.: Проведение семинара на тему «Грузия и
глобализация».
Академические круги и студенты обсуждали вызовы для Грузии,
связанные с процессами глобализации. Наиболее интересные доклады были опубликованы на сайте Института Евразии.
Ноябрь 2012 г.: Приглашение политиков (оппозиционных депутатов), экономистов и политологов из Латвии, Литвы и Эстонии для
обсуждения проблем балтийских государств после их вступления в
НАТО и ЕС. Проведение экспертной конференции в Тбилиси, встречи
с журналистами, со студентами и всеми заинтересованными представителями грузинской общественности в Тбилиси, Батуми и Кутаиси.
В Грузии уже привыкли, что из Прибалтики до последнего времени
приезжали лишь поддерживающие режим саакашвили политики и комментаторы, которые убеждали грузинскую общественность в том, что
якобы Грузия на правильном пути, что она скоро будет принята в состав
НАТО и ЕС, и это большое счастье. Более того, некоторые балтийские
политики за последние 20 с лишним лет не раз подстрекали грузинских
политиков - сперва лидеров «национально-освободительного движения», а затем государственных лидеров, против России - мол, давайте,
«бейте» русских, а мы вас поддержим. Неумелые и безответственные
грузинские политики охотно проглотили
эту удочку. Поэтому вышеназванная группа грузинских политологов решила пригласить, что называется, нормальных людей,
дабы показать грузинской общественности - в Прибалтике живут не только провокаторы, но и объективные и доброжелательно настроенные к Грузии люди тоже.
Конкретно, согласно обрисованной гостями картине, народы Прибалтики не так уж сильно довольны фактом
вступления в ЕС и НАТО. Евросоюз ограничил их суверенитет не меньше, чем Советский Союз. Это факт. Разница в том, что при Советском
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Союзе диктат центра имел неприкрытый характер, а Брюссель добивается тех же результатов косвенными методами (хотя, когда надо, не
избегает и резких заявлений, прямых приказов). Так например, заслугой
французского атомного лобби является закрытие в Литве современной
Игналинской атомной электростанции. Литва сама потребляла дешевую
электроэнергию из этого АЭС и осуществляла экспорт в соседние страны. ЕС выделил деньги для закрытия этого успешного предприятия и
сделал это руками самих же литовцев. Теперь литовцы вынуждены импортировать электроэнергию и за это платят большие деньги европейцам и России. На коммунальные услуги, среди которых львиную долю
занимает плата за электроэнергию и природный газ, рядовой литовец
в среднем платит 200 евро в месяц. Это одна треть его доходов, часто
даже половина. В соседней Латвии, с помощью субсидий того же Евросоюза, латвийцев заставили уничтожить собственный рыболовецкий
флот. Латвии от СССР достался третий в мире по величине (после Японии и Норвегии) рыболовецкий флот. Наживающаяся на дотации Брюсселя латвийская бюрократия осуществила не менее антинациональную
меру, чем это произошло в Литве в связи с атомной электростанцией
- европейское правительство Латвии превратило в металлолом и переплавило латвийский флот.
Что же касается членства в НАТО, ни у одной прибалтийской республики нет чувства того, что в лице НАТО у них есть ярый защитник. Балтийские народы понимают, что в случае войны с Россией у
них нет гарантированной помощи от НАТО. Соответственно, их политики остаются в напряженном состоянии по отношению к России.
Декабрь 2012 г.: Экспертное обсуждение итогов опроса (сентябрь) по вопросу об отношении населения к НАТО.
20 декабря 2012 года в Тбилиси, в гостинице «Вере Палас» состоялось экспертное обсуждение вокруг результатов опроса общественного мнения, проведенного Институтом Евразии в конце августа – начале сентября того же года.
Февраль 2013 г.: Амнистированный со статусом политического
заключенного, менеджер проектов Института Евразии Шота Апхаидзе посещает столицу Северной Осетии Владикавказ, где открыто, на
брифингах и в интервью СМИ заявляет о попытке геноцида осетинского народа со стороны Михаила Саакашвили в августе 2008 года.
«События августа 2008 года - это прямая агрессия, авантюра,
которую устроил Саакашвили вместе с администрацией президента
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Буша. Они напали в прямом смысле на спящий город и бомбили в
невиновных людей. И после этих действий Саакашвили оправдывается, что строил демократию и защищал права человека, как будто
приближал Грузию к Западу. Саакашвили поступил как последний
человек, это по моим понятиям геноцид осетинского народа. Он
должен быть передан международному трибуналу»,- заявил журналистам член грузинской делегации Шота Апхаидзе.
Февраль 2013 г.: Институт Евразии организовывает и успешно проводит первые общественные дискуссии о русско-грузинских отношениях с участием видных представителей грузинской интеллигенции, что вызывает болезненную реакцию
среди сторонников режима саакашвили.
В Тбилиси, гостинице «Вере Палас» собрались видные представители грузинской интеллигенции, спортсмены-ветераны, а также молодые политологи. На собрании было заявлено о поддержке курса
нового правительства, направленного на урегулирование отношений
с Россией, а также особо был оценен вклад католикоса-патриарха
Ильи Второго в деле сохранения духовных связей между двумя православными народами. Заявление было роздано участникам собрания и, в итоге, за некоторыми исключениями и с учетом стилистических замечаний, было одобрено абсолютным большинством голосов.
Видимо, это не устраивает все еще владеющих основными телевизионными каналами и многими сайтами в интернете «националов» и их приспешников. Против Института Евразии была развязана
клеветническая кампания, а на отдельных участников собрания был
произведено психологическое давление. Самым ярким примером
этого служит телевизионное шоу, вышедшее в эфир Общественного
вещателя - Первого телевизионного канала 1 марта.
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Медианьюс. В гостинице “Вере Палас” по инициативе Института
Евразии прошла первая общественная дискуссия о российско-грузинских отношениях.
На мероприятии присутствовали: Дима Джаиани, Гия Бурджанадзе, члены ансамбля “Форте”, Майя Джабуа, Гоги Харабадзе, Давид Октиашвили, Джумбер Ломинадзе, Лели Джапаридзе и другие
известные представители общества.
На встрече была рассмотрена позиция правительства по вопросу отношений с Россией. Также говорили о вкладе католикос-патриарха всея Грузии Ильи Второго в восстановление отношений между
двумя странами. По их словам, также очень важно культурное сотрудничество между двумя странами , и в этом направлении должны быть предприняты активные шаги.
Как отметил Давид Октиашвили до начала встречи, восстановление отношений с Россией, в первую очередь, должно начаться с
углубления культурных отношений, поскольку в России очень ценят
грузинскую культуру. По его словам, совсем скоро в Кремле пройдет
концерт “Эрисиони”, и российское общество так соскучилось по грузинскому искусству, что билеты уже невозможно достать.
“Эти позитивные стороны следует хорошо использовать. Культурные отношения должны углубиться еще больше. Именно для
рассмотрения этого вопроса здесь сегодня собрались наши представители сферы искусства”, – отметил Давид Окиташвили.
По завершении дискуссии участники встречи подписали разработанную ими резолюцию на тему отношений с Россией. В конце
мероприятия был основан клуб молодых политологов.
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Новости-Грузия. Первая общественная дискуссия по грузино-российским отношениям, организованная по инициативе неправительственной организации «Институт Евразии», состоялась в тбилисском отеле «Вере Палас» в среду 27 февраля. В рамках встречи
был создан Клуб молодых политологов, который будет заниматься
тематикой грузино-российских отношений.
«Впервые за все последнее время в Грузии прошла подобная встреча. В ней приняли участие представители интеллигенции, молодежи,
деятели культуры и спорта», - сообщил «Новости-Грузия» руководитель
Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе. При этом он особо отметил, что
«долгие годы нам пытались внушить, что якобы молодежь настроена
против данной тематики. Но ничего подобного мы не заметили».
«Сегодня нами был создан Клуб молодых политологов, которые будут заниматься грузино-российскими отношениями. Пока в него объединились около 20 человек, и в ближайшее время они приступят к
работе и начнут проведение встреч и дискуссий», - заявил Рцхиладзе.
Подводя итоги сегодняшней встречи, руководитель Института Евразии также сообщил, что ее участники «зафиксировали поддержку
курса нового правительства Грузии, который подразумевает урегулирование отношений с Россией и подчеркнули большое значение
вклада главы Грузинской Православной церкви, Католикос-Патриарха Всея Грузии Ильи Второго в дело укрепления российско-грузинских отношений, и в то, что он не дал разрушить духовные и церковные связи, и сохранил дипломатические каналы для общения».
«За исключением отдельных возражений, в целом все участники встречи единодушно высказались за то, что надо поддерживать
курс грузинского правительства и укреплять связи с Россией, и приняли соответствующую резолюцию», - сообщил Гулбаат Рцхиладзе.
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Март 2013 г.: Проведение широкой медиа-кампании в защиту
идеи сближения Грузии с Россией на основе дружбы и взаимовыгодного сотрудничества (напр., участие руководителя ИЕ в
телевизионных дебатах на ТВ и радио).
Апрель 2013 г.: Проведение конференциина тему: «Западные
религиозные организации в Грузии и их политические цели».
Институт Евразии организовал собрание представителей
грузинской общественности касательно темы нетрадиционных
религиозных течений - проблему обсуждали теологи, политологи, специалисты по вопросам безопасности. На конференции с
докладами выступили представитель Грузинской Православной
Церкви, митрополит Иоанн Гамрекели, византиолог, исследователь вопросов религии, профессор Гванца Коплатадзе, бывший
парламентарий и дипломат Гамлет Чипашвили, бывший политзаключенный, православный активист Шота Апхаидзе, эксперт
по вопросам безопасности, полковник Давид Пурцхванидзе, политолог, руководитель Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе и
другие.
Либеральная пресса опять попыталась очернить добрые начинания Интститута Евразии, приписав нам попытку разжечь религиозную рознь. Вот, к примеру, материал «Нетгазеты»:

Дискуссия об опасностях, или разжигание
религиозной розни
Какую опасность создаёт Грузии деятельность нетрадиционных
религиозных групп – этот вопрос «Институт Евразии» выбрал темой
конференции, которая состоялась сегодня в гостинице «Кортярд
Мэрриотт».
Руководитель «Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе заявляет, что деятельность «размножившихся в последнее время сект»
носит политический характер и информацию об этом необходимо
донести до государства и общественности.
Руководитель же «Центра толерантности», Бека Миндиашвили, заявляет, что законодательство Грузии не знакомо с термином «секта».
«У государства нет никакого правового механизма и возможности
правового вмешательства в деятельность религиозного объединения, и такого рода встречи только усиливают рознь на религиозной
почве», - отвечает Бека Миндиашвили.
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«Грузия стала плацдармом для распространения религиозной
литературы в Азербайджане, Армении, Иране, Средней Азии.
Когда граждане Ирана приезжают в Грузию, им вручают религиозную, сектантскую литературу, идёт большая пропаганда. В Азербайджане и Иране встревожены тем, что Грузия стала базой как
религиозных сект, так и различных спецслужб, завуалированных
под мантией этих сект, для «обработки» граждан этих государств.
Исходя из этого, нами управляет осторожность, и мы собрались
для того, чтобы обратить на эту проблему внимание государства и
общества», - заявил Гулбаат Рцхиладзе. По его словам, либеральный визовый режим усиливает опасность неконтролированной деятельности различных сект из иностранных государств.
На встрече присутствовал бывший парламентарий, Гамлет Чипашвили, который отметил, что, появление в Грузии различных религиозных группировок началось с давнего периода:
«Процедуры появления были настолько мощно подкреплены финансово, что этому бы не противостояло и все общество, в тот период посол США пришёл в Парламент и позволил себе, попросить нас,
осудить поступок Басила Мкалавишвили. Сегодня продолжается то
же самое, как старое, так и новое руководство дает этим людям заниматься тем же самым и диктовать нам условия».
Бывший народный защитник, Нана Девдариани, говорит о формах противостояния США и Ирана на территории Грузии:
«Сегодня привели примеры того, что прибывающих из Ирана граждан встречают какие-то группы в аэропорту и всовывают им в руки сектантскую литературу. Грузия стала полигоном, для работы с гражданами
ИРИ. Часто заинтересованность США Ираном принимает эти же формы. В центре Тбилиси стоит какой-то лоток, на нем изображен крест и
персидские надписи, это тоже какая-то религиозная литература, целью
которой являются граждане Ирана», заявила Нана Девдариани.
По заявлению Беки Миндиашвили, «Институт Евразии» и их сторонники ориентированы на Россию и похожие заявления с их стороны преследуют цель создать негативный образ из Соединенных
Штатов Америки:
«Государство не различает, что является традиционным религиозным
объединением и что нетрадиционным, Конституция защищает свободу
религии, в это же время, Синод, постановлением от 2011 года, признает
свободу веры в Грузии и заявляет, что все религиозные объединения и
человек любого убеждения должны быть равны перед законом. Такого
типа заявления на руку разжиганию беспокойства. Заявления о том, что
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Грузии со стороны сект угрожает опасность и за этими сектами стоят
невыясненные силы, является обычным, хорошо знакомым сочинением
теорий заговора. Грузия уже прошла этот этап, период Басила Мкалавишвили и Шарадзе», - заявляет Бека Миндиашвили.
Май 2013 г.: Проведение мероприятий в связи с Днем Победы 9 мая.

10 июня 2013 г.: У гостиницы «Кортярд Мэрриотт», где проходил организованный структурами НАТО семинар для грузинской молодежи в рамках «Неделя НАТО в Грузии», состоялась
молодежная протестная акция против провокационной политики
альянса и его генсека Расмуссена как в отношении Грузии, так и
всего постсоветского пространства. Институт Евразии выразил поддержку этой акции, организованной самими молодыми людьми.
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07 юлья 2013 г.: Представительная конференция в Москве в
связи с проблематикой Ближнего Востока и Кавказа
Международная конференция «Кризис на Ближнем и Среднем Востоке и проблемы безопасности на Южном Кавказе и на Каспии», собрала в стенах московского «Президент-отеля» (28.06.2013) ведущих
экспертов России, Ирана, Турции, Азербайджана, Армении, Грузии, а
также частично признанных республик – Абхазии и Южной Осетии.
Основной целью участники поставили анализ ситуации, складывающейся в регионе Большого Кавказа, а также перспектив её
развития с учетом политических изменений в Иране, сирийского
кризиса и протестных событий в Турции. Руководитель грузинского
«Института Евразии» Гулбаат Рцхиладзе изложил своё видение позиции США и Израиля в ближневосточных конфликтах. По его словам, доминирующая в Израиле поддержка сирийской оппозиции и
ухода Б.Асада имеет своей причиной именно желание ослабить Исламскую Республику. В США же, по мнению Г. Рцхиладзе, во многом
вынуждены считаться с т.н. «израильским лобби».
Экс премьер-министр Республики Абхазия Сергей Шамба обратил
внимание собравшихся на вопрос развития коммуникаций по направлению «Север - Юг». В качестве «пробного шара» он предложил создание
магистрали, соединяющей Россию, Абхазию, Грузию и Иран. При этом
С. Шамба указал на активные попытки продвижения коммуникаций в направлении «Запад- Восток», осуществляемые внешними силами. «Нам
нужно рассчитывать на собственные ресурсы!» - заявил С. Шамба.
02 августа 2013 г.: При поддержке Института Евразии был отмечен юбилей Владимира Маяковского
В Грузии широко отметили юбилей великого земляка Владимира Маяковского. В Багдади, где 120 лет назад родился Маяковский и где сегодня находится Дом-музей поэта, 19 июля состоялись поэтические чтения,
концерт, показ фильмов… Организатором ряда праздничных мероприятий выступил «Союз обществ взаимоотношений Грузии с Россией» (г-жа
Нана Цителашвили) при финансовой поддержке Института Евразии. Помощь в организации мероприятий также оказал и депутат парламента от
Багдади господин Паата Кикнавелидзе («Грузинская мечта»)
13 августа 2013.: Война в августе: пять лет спустя – ответы
на главные вопросы
Институт Евразии вниманию общественности предложил исследование причин августовской войны, сфокусировав внимание на ГЛАВНОМ.
Целью этого исследования является пролить свет на важнейший
момент новейшей истории Грузии –военный конфликт 2008 года
между вооруженными силами России и Грузии. Если не будут ос-

16

мыслены реальные причины начала этой войны, ее хронология и то,
кому было выгодно ее развязывание, мы не сможем выйти из плена
кривых зеркал, созданных внутренними или внешними силами. Без
этого невозможно рассуждать о перспективах развития Грузии.
Мы пытались показать, что:
А) Военный конфликт в августе 2008 года начал Михаил Саакашвили, по подстрекательству тогдашней администрации Белого Дома.
Б) Россия объективно не была заинтересована в признании сепаратистских республик де-юре, но в создавшейся ситуации ей не
оставили другого выхода, и сделала это тогдашняя власть Грузии.
В) Россия и сегодня не заинтересована в развале Грузии и в ее расчленении. Наоборот, существует возможность того, Россия в будущем
станет гарантом мирного сосуществования живущих в Грузии народов.
Г) Утверждение пропагандистов Саакашвили и нацдвижения о
том, что Россия является естественным и злейшим врагом Грузии,
является ложью. Сложная ситуация между двумя странами создана
из-за режима Саакашвили и его односторонне прозападного и недальновидного антироссийского внешнеполитического курса.
06 декабря 2013 г.: «Человек человеку не волк, в том числе и
грузин абхазу»
Руководитель Института Евразии дал интервью газете «Абхазский меридиан» (ноябрь,2013 г.), ответив на интересующие абхазских журналистов вопросы.
07 декабря 2013 г.: В Грузии продолжается усиление шпионско-сектантских организаций
Институт Евразии раскрыл иностранную агентуру, действующую в
Грузии против Исламской Республики Иран под «крышей» экзотической
религиозной организации – «Церкви христианских сионистов». Иностранным руководителям этой организации М. Саакашвили подарил
грузинское гражданство. См. материал от 07.12.2013 на нашем сайте.
04.02.2014
–
Акция
«Pro-Олимпиада:
Почему
Грузия поддерживает Олимпиаду в Сочи»
Институт Евразии посодействовал группе грузинской молодежи, выразившей поддержку
проведению зимних олимпийских игр в Сочи.
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16.02.2014 – Институт Евразии почтил память Бадри
Патаркацишвили
Представители Института
Евразии возложили венок к могиле Бадри Патаркацишвили в
связи с 6-ой годовщиной кончины (убийства) грузинского патриота.
24 марта, 2014: Агрессия НАТО против Югославии была
отмечена в Тбилиси и Батуми
По инициативе Института Евразии, 24 марта, в 13:00, в Доме
кино собралась тбилисская общественность, а также представители
регионов Грузии - в зале для показа фильмов, где состоялся показ
30-минутного документального фильма о бомбардировке Югославии
и последующем периоде. Целью фильма является напомнить
общественности и частично ознакомить ее с фактами, связанными
с борьбой Североатлантического альянса, направленной не только
против югославского государства, но и против всей православной
цивилизации.
После показа фильма собравшаяся общественность устроила
уличное шествие с плакатами, отражающими трагедию сербского
народа, а также критику в адрес НАТО. Шествие прошла по
проспекту Руставели и закончилась у Национальной библиотеки на
ул.Гудиашвили 7, где расположен “Информационный центр НАТО”.
5 лет назад, 24 марта 1999 года авиация НАТО в обход
международного
права
и
ООН, по надуманной причине
(якобы геноцид албанцев со
стороны Югославии) начала
уничтожение
Югославии.
Бомбардировки продолжались
до 10 июня. В Пасхальный день,
в апреле, натовцы сбросили
бомбы с надписью - “С Пасхой!”.
Эти бомбардировки вызвали
уничтожение инфраструктуры
Югославии, погибло 1700 мирных жителей, а затем Косово
отделилось от Сербии с помощью Запада. Таким образом был

18

создан прецедент, когда Запад поддержал сепаратизм.
В Косово было уничтожено множество сербских храмов и
монастырей, поэтому акция прошла под лозуногом - “Святыни
Сербии - это и наши святыни!”
В Батуми состоялась аналогичная акция - батумцы поддержали
инициативу Института Евразии и опротестовали агрессию НАТО
против сербского народа, а также сепаратизм и антиправославную
политику.
Акции вызвали сильное раздражение у «националов» и «ЛГБТсообщества», место имело уличное противостояние, однако
Институт Евразии осуществил намеченную цель.
07.04.2014 - Встречи с политологической элитой в Москве
Представители Института Евразии Гулбаат Рцхиладзе и Шота
Апхаидзе с 1 по 3 апреля находились в столице России с деловым
визитом. Прошли намеченные встречи в важнейших политологических центрах России, которые обслуживают политическое руководство РФ. Институт Евразии выражает искреннюю благодарность
бывшему послу России в Грузии, г-ну Феликсу Станевскому, по инициативе которого стали возможны эти встречи.
Первая встреча состоялась в Российском Институте стратегических исследований (РИСИ), который входит в структуру Администрации президента и является ведущим политологическим центром России. Во встрече с российской стороны принимали участие
директор Института, кандидат исторических наук, генерал Леонид
Решетников, который в прошлом возглавлял внешнюю разведку
России, его заместитель, доктор исторических наук Тамара Гузенкова, руководитель сектора кавказских исследований Артур Ата-
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ев, старшие научные работники К. Тасиц и Е. Бахревский. Встреча
носила ознакомительный характер. Господин Решетников заявил,
что у РИСИ в Грузии, несмотря на интерес, пока нет партнеров и
начало сотрудничества с Институтом Евразии выглядит интересным и перспективным. Для начала приоритетным для обеих сторон
было названо совместное изучение перспектив распространения и
усиления радикальных исламистских сект в Грузии, а также обмен
информациями и соображениями. Руководство РИСИ выразило
заинтересованность, в случае согласия Грузии, осуществить ознакомительный визит в нашу страну и провести экспертный круглый
стол. По мнению обеих сторон, устройства круглых столов и конференций должно постепенно принять регулярный вид.
Также в атмосфере полного взаимопонимания прошла встреча с
президентом Академии геополитических проблем, генералом Константином Сивковым. Руководитель Института Евразии Гулбаат
Рцхиладзе подчеркнул: «Для нас намного легче и приемлемее, иметь
отношения с русскими патриотами, чем с либералами непонятного
происхождения и политической ориентации, потому что мы являемся
патриотами нашей страны и на этой основе можем лучше понимать
друг друга». Генерал Сивков полностью согласился с этими словами и
подтвердил свое уважение к Грузии и грузинскому народу. На встрече
было решено, что между двумя Институтами начнется сотрудничество.
Встреча в Институте стран СНГ отличалась большой продуктивностью. Она прошла с первым заместителем директора данного института, доктором исторических наук, профессором Владимиром
Егоровым. На встрече присутствовали Феликс Станевский, а также
известные политологи – представитель научного общества кавказоведов Андрей Арешев и независимый политолог Андрей Епифанцев.
Во время встречи был сделан анализ перспектив развития русско-грузинских экспертных отношений и было отмечено, что заинтересованные российские институты должны сформировать единую стратегию в
отношении Грузии и грузинских партнеров. Был составлен конкретный
план действий. Г-н Егоров также выразил глубокое уважение и теплые
чувства по отношению к грузинскому народу и Грузии.
Интересной оказалась также встреча в недавно учрежденном
российском Институте прогнозирования и урегулирования политических конфликтов, с директором института Николаем Николаевым и его заместителем Александром Кузнецовым. Решено наладить сотрудничество между двумя институтами.
Московский визит 1-3 апреля в целом приобретает большое значение, так как проведенные встречи дают возможность грузинским полито-
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логам и особенно, политикам, установить связи и вести диалог в России
с персонами, которые оказывают реальное влияние на власти и общественное мнение в России, вместо случайных людей. Это тем более актуально, что формат переговоров Карасин-Абашидзе уже сыграл свою
положительную роль и его ресурсы объективно уменьшились.
08.07.2014 - Исламизм и безопасность Кавказа - круглый стол
4 июля Институт Евразии, совместно с Российским Институтом
Стратегических Исследований (РИСИ), устроил круглый стол в гостинице «Амбассадор» в Тбилиси, на тему – «Идеология исламизма и
проблемы безопасности Кавказского региона». Участники конференции, грузинские и российские эксперты, представители традиционного
религиозного меньшинства в Грузии (в частности ислама), подчеркнули факт активизации агрессивной версии ислама в регионе, что подпитывается внешними силами. РИСИ скрупулезно изучает проблемы
исламизма. Представитель данного бюджетного института (который
структурно подчиняется президенту России), А. Атаев представил
часть проведенных исследований перед грузинской аудиторией, в которой говорилось об активности исламистов в социальных сетях.
К сожалению, в Грузии не то что подобные исследования, но
вообще никакие политологические исследования не происходят с
государственной поддержкой. Работают только те институты, которые финансируются США и западными странами и используются
для удовлетворения их интересов. Поэтому, Институт Евразии будет пытаться, с помощью сотрудничества с российскими коллегами,
осуществить такие исследования и в Грузии. Это тем более желательно, что участвующий в круглом столе представитель Грузинской
православной церкви, прекрасный и глубоко образованный человек,
митрополит, епископ Руставский и Марнеульский Иоанн (Гамрекели) заявил: «До получения независимости нам, грузинам, не приходилось решать такие проблемы. Их решали без нас. Сегодня у всех
нас, бывших советских республик, свои интересы, мы независимые
государства, но все равно не можем жить друг без друга».
С докладами выступили грузинские и российские специалисты:
Артур Атаев (начальник сектора кавказских исследований
РИСИ): «Исламизм и радикализм в социальных сетях».
Иосиф Арчвадзе (профессор Кутаисского Гос. Университета): «Этническо-конфессиональный состав населения Грузии». Текст. Графика.
Георгий Векуа (политический эксперт Института Евразии): «Динамика исламизма и исламского фактора на постсоветском пространстве».
Заур Мчедлишвили (тюрколог, дипломат): «Движение Фетхуллы
Гюлена».
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Проект «Народное движение за русско-грузинский
диалог и сотрудничество»
Народное движение за русско-грузинский диалог и сотрудничество было инициировано Институтом Евразии и создано в качестве
ответа грузинского народа тем политическим силам, будь они внутри Грузии или за её пределами, которые пытались и продолжают
попытки искусственноно нагнетания отношений между Россией и
Грузией. Разве в интересах Грузии сохранение напряжённости с
Россией? Разве натравливание Грузии против России горсткой националистов, провокаторов и иностранной агентуры в течение последних 20-25 лет принесло какую-либо пользу нашей стране? Хотим мы или нет поддерживать с Россией равноправный диалог и
сотрудничество? – задали мы себе вопрос.
На эти вопросы должны ответить вовсе не те же самые провокаторы и оплаченные из-за границы лакеи, а грузины – так называемые
«простые люди», рядовые граждане. Именно они должны выразить
своё отношение к данной теме, так как состояние русско-грузинских
отношений отражается именно на судьбе этих людей. Россия – наш
великий сосед, от которой в значительной степени зависит грузинская
экономика. Из России в Грузию поступает огромное количество наличных денег, ведь именно в России проживает большинство выехавших
за границу грузин. У грузин, проживающих в России, есть возможность
трудиться и посылать накопленные сбережения своим родным и друзьям в Грузии. Кроме того, русских и грузин связывает множество исторических событий, в конце концов – единая, Православная вера.
С учётом этих факторов, Институт Евразии иницировал создание
Народного движения, в рамках которого сам грузинский народ выскажет своё мнение. Народное движение открыто для любого грузинского
человека доброй воли, гражданина Грузии, для кого дороги истинные
интересы Грузии, начиная единством Грузии и заканчивая экономическим благосостоянием, осуществление которых невозможно без добрососедских отношений с Россией. Вполне естественно, что Народное
движение за русско-грузинский диалог и сотрудничество поддерживает декларированный премьер-министром Бидзиной Иванишвили курс,
преследующий цель урегулирования отношений с Россией.
На специальной веб-странице (www.georus.org) Народное движение за русско-грузинский диалог и сотрудничество представляет своих членов – тысячи людей, пожелавших на деле поддержать
русско-грузинские отношения. На сайте также можно знакомиться с
новостями и аналитическими материалами, связанными с тематикой русско-грузинских отношений.
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Члены Правления Народного движения:

Гванца Коплатадзе — византинист, профессор

Иосиф Арчвадзе – доктор
экономических наук, профессор

Нана Цителашвили-Ермакова
– журналист, доктор филологических наук, председатель
“Союза обществ взаимоотношений Грузии с Россией”

Гиви Ванишвили — исполнительный секретарь Народного движения, вице-полковник запаса,
политзаключенный режима саакашвили

Григол Рухадзе — гл. редактор
журнала «Сами Саундже»
(«Три сокровища»)

Гамлет Чипашвили — политолог, бывш. генеральный консул
Грузии, бывш. парламентарий
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Заур Мчедлишвили — тюрколог,
бывший консул Грузии в г. Трабзон

Иосиф Коридзе – юрист-правовед, Леван Окрочелидзе — заместиветеран МВД
тель исполнительного секретаря, историк

Мероприятия, проведенные Народным движением:
12.12.2013: Презентация Народного движения состоялась в
зоне грузино-осетинского конфликта, в селе Бершуэти Горийского района. Жители сёл Бершуэти, Кирбали и Зегдулети однозначно
и категорически выступили с требованием сближения Грузии с Россией. Их мнение состоит в том, что этот путь альтернативы не имеет.

28.02.2014 - Институт Евразии и Народное движение за русско-грузинский диалог и сотрудничество провели гуманитарную акцию в Горийском р-не, в селе Бершуэти, в зоне грузино-осетинского конфликта, с целью оказания помощи нуждающемуся
населению этого и прилегающих сёл. К началу весны в семьях истекают зимние запасы и поэтому даже самое небольшое пожертвование означает реальную помощь для этих людей.
Именно с этой целью село Бершуэти посетила делегация со скромным гуманитарным грузом, закупленным членами Института Евразии
и правления Народного движения на их личные сбережения.
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21.03.2014 - Народное движение за русско-грузинский диалог
и сотрудничество продолжает встречи и гуманитарные акции
среди жителей зоны конфликта во внутренних районах Картли.
На этот раз встреча прошла в селе Дирби Карельского района.
Дирбинцы оказались еще более категоричными в своем требовании, обеспечить полноценное
восстановление русско-грузинских
отношений и таким образом дать
возможность населению зоны конфликта, вздохнуть с облегчением.
Позже, во второй половине
апреля, члены Народного движения предложили селу Дирби бесплатную амбулаторную помощь в
виде гуманитарной помощи. Аналогичные акции состоялись во всеми забытых сёлах – Авлеви, Кнолеви, Церониси...
В качестве организатора этой гуманитарной акции вместе с Народным движением выступил Женский совет (председатель – проф. Мзекала Шанидзе). Амбулаторные исследования провел тбилисский Диагностический центр матерей и детей (руководитель – Лали Гуджабидзе).
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12 мая, 2014 – 9 мая. Борьба продолжается...
До восстановления монумент выглядел так:

После восстановления:

9 мая 2014 года, в связи с Днем Победы, Народное движение
восстановило Мемориал славы в селе Дирби, который в течение
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времени пришел в полный упадок.
В связи с Днем Победы молодые участники Народного движения
устроили акцию в городе Гори, где потребовали поставить на свое
место памятник автору Победы – генералиссимусу Сталину. Организатором акции выступил г-н Джейран Кикриашвили.
18 юлья, 2014 г.: Познавательная экскурсия: архитектура
Тбилиси и выдающиеся русские деятели
Народное движение
за русско-грузинский диалог и сотрудничество,
при содействии Института Евразии, организовало познавательно-благотворительную акцию
для детей из сел, прилегающих к зоне грузино-осетинского конфликта.
В частности, для детей
10-14 лет из социально
незащищенных семей,
состоялась экскурсия в столице Грузии. Объединенными силами
Народного движения и Института Евразии, более 60 детей и несколько педагогов гостили в Тбилиси. Среди них были дети из сел
Бершуети, Кирбали, Церониси, Авлеви и Кнолеви. Большинство из
них вообще никогда не бывали в Тбилиси и для них экскурсия была
особенно интересной.
Целью организаторов экскурсии было то, что наряду с развлечением, дети получили бы информацию о Тбилиси, как о городе
межнациональной дружбы, особенно русско-грузинской дружбы. К
сожалению, исходя из антирусского и одновременно, антигрузинского характера режима Саакашвили, учащиеся не получали никакой
положительной информации о русско-грузинских отношениях. Проблема правильного обучения и воспитания остро стоит в школах
Грузии. Поэтому члены Института Евразии и Народного движения
рассказали детям о большой исторической дружбе русских и грузин, объяснили им, что восстановление Тбилиси, разрушенного при
нашествии Ага-Мохаммед-Хана, произошло в составе Российской
империи и в этом неоценим вклад выдающихся русских деятелей.
Например, первое генеральное планирование Тбилиси принад-
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лежит Александру Грибоедову.
Поэтому приехавшие из сел
Картли дети украсили памятник
Грибоедова цветами. Также цветы были принесены к памятникам Ильи Чавчавадзе и Акакия
Церетели перед Первой гимназией, которая, как известно,
была восстановлена при поддержке мэра и правительства
Москвы, после разрушения во
время войны 1991-1992 года. Дети почтили память также Александра
Пушкина, к бюсту которого, в сквере имени Пушкина, также были принесены цветы.
Приятно было видеть светящиеся интересом лица грузинских детей. По-другому не могло быть, потому что экскурсоводом для них
выступала г-жа Нана Цителашвили, которая является прекрасным
знатоком истории русско-грузинских культурных отношений и исследователем биографии Александра Грибоедова.
Организаторы экскурсии приложили все силы, чтобы у детей, приехавших из забытых почти всеми грузинских сел, сохранились лучшие
воспоминания о поездке в Тбилиси. Был просмотрен мультфильм
в кинотеатре, а после обеда и специально выпеченного торта, дети
осмотрели зоопарк, насладились аттракционами. Им были розданы
специальные буклеты – памятки для учащихся, где описана история
нескольких важных исторических памятников на проспекте Руставели
и в Чугурети, в возведении которых участвовали русские деятели.
Народное движение и Институт Евразии благодарят г-жу Лику
Бебуридзе («Синергия Кавказа») и администрацию кинотеатра «Руставели», из-за бесплатного показа мультфильма, г-жу Майе Бучукури, Женскому совету (председатель – г-жа Мзекала Шанидзе) и
компанию «Барамбо», которая подарила детям сладости, а также
директору ООО «Грузэлектромашина» Нукри Бареладзе, за помощь
в организации зала для обеда для детей.
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