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Демократические выборы 
 

В последнее время мировое сообщество часто сталкивается с процессом 
возбуждения и разжигания предвыборных стрессов. Власти или их оппоненты могут 
инициировать стрессовые ситуации у большой части общества, избирателей, для решения 
своих политических задач. К разжиганию предвыборных стрессов не стоит относить 
формы здоровой политической конкуренции. Как правило, возбуждение предвыборных 
стрессов имеет форматы различных радикальных действий: нахождение врагов, 
размораживание конфликтов, разжигание межнациональной розни, и т.п. 
 

Подобные действия требуют безусловного осуждения. На наш взгляд, в формате 
работы конференций, подобных сегодняшней, стоило бы подумать о том, как ограничить 
подобные действия в предвыборный период путем разработки и принятия международных 
конвенций. Наше предложение, вынести этот вопрос на обсуждение. 

 
 В 2004 году сразу после «революции роз», когда к власти в Грузии пришел М. 
Саакашвили самой важной проблемой грузинского народа стало присоединение Южной 
Осетии к Грузии. Тем самым М. Саакашвили перевел внимание от внутреннего 
политического и экономического кризиса на внешние проблемы. Как оказалось в этом 
процессе для Грузии все методы были хороши, не исключая военную интервенцию. В 
первую очередь начались точечные обстрелы блокпостов смешанных сил по 
поддержанию мира, похищение, заключение под стражу по надуманным обвинениям, 
избиение и убийство граждан Южной Осетии, затем обстрелы населенных пунктов 
Южной Осетии. Эти процессы, в конце концов, привели к крупномасштабной агрессии 
Грузии против Южной Осетии в августе 2008 года, что было доказано и главой миссии ЕС 
по расследованию войны Хайди Тальявини.  
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 Сегодня снова Грузия пытается решить свои политические задачи путем 
размораживания грузино-осетинского конфликта, нагнетанием ситуации вокруг границ 
Республики Южная Осетия. Последние несколько недель перед выборами в Грузии, 
руководство Южной Осетии неоднократно обращало внимание международной 
общественности на военные приготовления Грузии вокруг границ республики. Было 
отмечено, что грузинские власти увеличили свое военное присутствие в регионе, активно 
ведется строительство фортификационных сооружений.  
 
 Примечательно, что несколько дней назад сообщая об инциденте на грузино-
югоосетинской границе, грузинское телевидение сослалось на информацию от 
грузинского капрала, командира минометной батареи, расположенной в этом районе. 
Таким образом, становится ясным, что у границ Южной Осетии Грузия концентрирует 
наступательные вооружения. 
 

Весьма показателен последний инцидент, произошедший на грузино-
югоосетинской границе 29 сентября сего года. У населенного пункта Карзман Республики 
Южная Осетия из стрелкового оружия и подствольных гранатометов был обстрелян пост 
осетинской пограничной службы. В результате оперативных действий на осетинской 
территории был задержан вооруженный диверсант, сотрудник особого отдела МВД 
Грузии некий Могол Томиашвили. Надо отметить, что в указанном населенном пункте 
совместно проживают осетинское и грузинское население. Произошедший инцидент 
расценивается как опасная провокация грузинских властей, попытка отвлечь внимание 
грузинских избирателей от социально-политических проблем.  

 

Действия Грузии являются вызовом государствам и международным организациям, 
направляющим усилия на обеспечение безопасности и стабильности на Южном Кавказе. 
В этой связи вызывает настороженность молчание международных наблюдателей ЕС, 
находящихся в этом регионе. Мы призываем грузинские власти воздержаться от попыток 
размораживания конфликтов, от политики эскалации и поддержания напряженности в 
регионе. 

 
 
 

 

 

 




