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gamokiTxva 2014: saqarTvelos mosaxleobis   
damokidebuleba natosa da aSS-sadmi 

evraziis institutma 2014 wlis 10-idan 17 noembramde ganax-

orciela bolo ori wlis manZilze meore sociologiuri gamokv-

leva, saqarTvelos masStabiT. amjerad gamokiTxvis Tematika mx-

olod da mxolod sagareo politikis aspeqtebs moicavda, kerZod, 

saqarTvelos mosaxleobis damokidebulebas Crdiloatlantikur 

aliansSi (nato) integraciisadmi da sakuTriv am organizaciisad-

mi, agreTve amerikis SeerTebuli Statebisadmi.

gamokiTxva Catarda qalaqebsa da soflebSi, rogorc aR-

mosavleT, ise dasavleT saqarTveloSi. savsebiT Segnebulad, 

meTodologiuri (da ara raime sxva) mosazrebiT, Cven gverdi 

avuareT eTnikuri umciresobebiT kompaqturad dasaxlebul re-

gionebs - qvemo qarTlsa da javaxeTs.

savele samuSaoebs evraziis institutis TanamSromlebi awar-

moebdnen respondentebis sacxovrebel adgilze, maTi SemTx-

veviTi SerCevis meTodiT, da araviTar zegavlenas maTze ar ax-

dendnen. gamokiTxva anonimuria, rac miTiTebulia kidec yvela 

anketa-kiTxvarze.

gamokiTxvis geografia Semdegnairad gamoiyureba:

Tbilisi (saburTalo, didi diRomi, vere, CuRureTi, didube)– 
482 respondenti (gamokiTxulTa saerTo raodenobidan 28,1%);

gori – 262 (15,3%);
baTumi – 296 (17,2%);
zugdidi – 151 (8,8%);
zugdidis raionis soflebi – 100 (5,8%);
sagarejos raioni – 160 (9,3%);
mcxeTis raioni – 48 (2,8%);
duSeTis raioni – 73 (4,2%);
ltolvilebi qarTul-osuri konfliqtis zonidan (dasaxleb-

ulni mcxeTis raionSi) – 146 (8,5%).
mTlianobaSi: 1718 respondenti mTeli saqarTvelodan. maTgan 825 

mamakaci (48.5%) da 875 qalbatoni (51.5%). gamokiTxulTa socialuri 

statusi: TviTdasaqmebulebi - 22.8%, saxelmwifo moxeleebi - 11.2%, bi-
znesmenebi - 2.9%, umuSevrebi - 35.2%, pensionerebi - 17.3%, studentebi - 
8.2%, daqiravebuli muSakebi - 2.5%. 

gamokiTxulTa asakobrivi diapazoni aseve dabalansebulia: 18-
25 weli – 14.5%, 26-35 weli – 16.0%, 36-45 weli – 20.9%, 46-55 weli – 
19.7%, 56-65 weli – 14.7%, 65 welze zeviT – 14.1%. 

mosaxleobam aqtiuri monawileoba miiRo gamokiTxvaSi. gansxvave-

biT 2012 wlis agvisto-seqtembrisagan, aSkaraa xalxis meti gabed-



uleba, gamoxatos sakuTari azri, Zalian cota iyo maTi ricxvi, vinc 

uari ganacxada gamokiTxvaSi monawileobaze an calkeul SekiTxvebs 

pasuxi ar gasca. Tumca isic gasaTvaliswinebelia, rom amJamindeli 

gamokiTxva mxolod sagareo politikas Seexeboda. 

calkeuli sakiTxebis korelaciam evraziis institutis mier 

Catarebuli gamokiTxvis Sedegebis sakmarisad maRali sandoobis 

xarisxi aCvena. amitom, es gamokiTxva SeiZleba, CaiTvalos 

reprezentatiulad.

gamokiTxvis  detaluri monacemebi (regionuli, socialuri da 

sxva Taviseburebebis gaTvaliswinebiT) gamoqveynebulia evraziis 

institutis veb-gverdze poli  orumi.com.  aq ki mkiTxvelebs warm-

ovudgenT kvlevis ZiriTad Sedegebs:    

saqarTvelo mTlianad
1. nato, Tqveni azriT, aris:

2. Tqveni SefasebiT, nato sakmarisad exmareba Tu ara saqarTvelos?

3. sazogadoebis erTi nawili miiCnevs, rom SeerTebuli Statebisa 

da natos miznebi da interesebi emTxveva saqarTvelos miznebsa da 

interesebs, meore  nawilis azriT ki  - es miznebi da interesebi ar 

emTxveva. Tqven romel mosazrebas iziarebT?
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4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

5. rogor afasebT saqarTvelos mier aRebul valdebulebas, 

gagzavnos samxedro kontigenti aSS-sa da natos samxedro 

operaciaTa zonebSi ?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli Statebi 

saqarTvelosaTvis?
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7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan 

dakavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori 

iqneba?

8. rogor migaCniaT, im SemTxvevaSi, Tuki saqarTvelo natoSi 

gawevrianebis kurss ganagrZobs, urTierTobebi mezobel 

ruseTTan...

ZiriTadi daskvna: saqarTvelos mosaxleoba mTlianobaSi sak-

maod skeptikurad afasebs natosTan da SeerTebul StatebTan 

saqarTvelos TanamSromlobas. am dReebSi (2014 wlis bolo) rom 

tardebodes plebisciti, Crdiloatlantikuri aliansis rigebSi 

saqarTvelos Sesvlas, yvelaze optimisturi gaTvlebiT, amom-

rCevelTa naxevarze naklebi miscemda (32% „dadebiTad vuyridi 

kenWs“ + 12%, visac pasuxis gacema gauWirda + 4% maqsimalurad 

dasaSvebi statistikuri xarvezi, esec natos momxreTa sasarge-

blod CavTvaloT = 48%).

mosalodnelia, rom dasavluri saelCoebis mier dafinansebuli 

angaJirebuli organizaciebi Cveni gamokiTxvis Sedegebs sakamaTod 

gaxdian da Cvens „evraziul“ dasaxelebaze gaamaxvileben yuradRe-
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bas. magram Cven mzad varT, warmovadginoT yvela Sevsebuli anketa-

kiTxvari, da, rac kidev ufro mniSvnelovania - am organizaciebis 

warmomadgenlebTan erTad CavataroT ganmeorebiTi gamokiTxva.

rac Seexeba xmebis ganawilebas regionebis mixedviT, yvelaze 

„pronatouri“ da „proamerikuli“ regioni aRmoCnda qalaqi zug-

didi da zugdidis raioni, xolo yvelaze „antinatouri“ da „anti-

amerikuli“ Sedegebi mcxeTisa da duSeTis raionebSi, ltolvilebis 

CaTvliT, agreTve qalaq baTumSi daido. ix. diagramebi: 

kiTxvebi 4, 6 da 7: baTumi - gori -  duSeTi - zugdidi - zugdi-

dis r-ni - Tbilisi - mcxeTa - sagarejo - qarTlis ltolvilebi.

baTumi

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli State-

bi saqarTvelosaTvis?

12%

57%

17%

13%

1%

თანახმა ვიქნები

არ ვიქნები თანახმა

ნეიტრალურ პოზიციას ვიკავებ

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე

12%

45%

25%

18%

0%

აშშ არის მეგობარი, მოკავშირე

აშშ არის მოწინააღმდეგე, გამოუცხადებელი
მტერი

აშშ არც ერთია და არც მეორე, არამედ
სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ საკუთარ

ინტერესებს ახორციელებს

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე



7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan da-

kavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori iqneba?

gori

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli State-

bi saqarTvelosaTvis?
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7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan 

dakavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori 

iqneba?

duSeTi

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli State-

bi saqarTvelosaTvis?
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7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan da-

kavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori iqneba?

zugdidi
4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli State-

bi saqarTvelosaTvis?
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7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan da-

kavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori iqneba?

zugdidis raioni

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli Statebi 

saqarTvelosaTvis?
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7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan 

dakavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori 

iqneba?

Tbilisi

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli 

Statebi saqarTvelosaTvis?
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7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan 

dakavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori 

iqneba?

mcxeTa

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli State-

bi saqarTvelosaTvis?
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ნეიტრალურ პოზიციას ვიკავებ

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე

21%

2%

58%

19%

0%

აშშ არის მეგობარი, მოკავშირე

აშშ არის მოწინააღმდეგე, გამოუცხადებელი
მტერი

აშშ არც ერთია და არც მეორე, არამედ
სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ საკუთარ

ინტერესებს ახორციელებს

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე



7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan da-

kavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori iqneba?

sagarejo

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli State-

bi saqarTvelosaTvis?

17%

75%

0%

8%

0%

დადებითად ვუყრიდი კენჭს

უარყოფითად ვუყრიდი კენჭს

არ წავიდოდი ხმის მისაცემად

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე

13%

49%

29%

10%

0%

თანახმა ვიქნები

არ ვიქნები თანახმა

ნეიტრალურ პოზიციას ვიკავებ

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე

27%

2%

54%

17%

0%

აშშ არის მეგობარი, მოკავშირე

აშშ არის მოწინააღმდეგე, გამოუცხადებელი
მტერი

აშშ არც ერთია და არც მეორე, არამედ
სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ საკუთარ

ინტერესებს ახორციელებს

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე



7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan da-

kavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori iqneba?

qarTli (devnilebi)

4. Tanaxma iqnebiT Tu ara, rom axlo momavalSi saqarTvelos 

teritoriaze natos samxedro bazebi ganTavsdes?

6. Tqveni azriT, ras warmoadgens amerikis SeerTebuli State-

bi saqarTvelosaTvis?

24%

28%

28%

20%

0%

დადებითად ვუყრიდი კენჭს

უარყოფითად ვუყრიდი კენჭს

არ წავიდოდი ხმის მისაცემად

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე

10%

81%

6%

3%

0%

თანახმა ვიქნები

არ ვიქნები თანახმა

ნეიტრალურ პოზიციას ვიკავებ

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე

16%

5%

75%

3%

0%

აშშ არის მეგობარი, მოკავშირე

აშშ არის მოწინააღმდეგე, გამოუცხადებელი
მტერი

აშშ არც ერთია და არც მეორე, არამედ
სახელმწიფო, რომელიც მხოლოდ საკუთარ

ინტერესებს ახორციელებს

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე



7. xval rom natoSi saqarTvelos gawevrianebis sakiTxTan da-

kavSirebiT plebisciti Catardes, Tqveni arCevani rogori iqneba?

gulbaaT rcxilaZe _

gamokiTxvis xelmZRvaneli, 

politikis mecnierebaTa kandidati, 

evraziis institutis xelmZRvaneli 

      
damoukidebeli eqspertis komentari: 

saqarTvelos mosaxleobis pasuxi kiTxvaze: 

„saiT hxval, saqarTvelo?“

didi interesiT gavecani evraziis institutis mier Catarebu-

li gamokiTxvis „saqarTvelos mosaxleobis damokidebuleba nato-

sa da aSS-sadmi“ Sedegebs. sul ramdenime kviris win (2014 wlis Sua 

ricxvebSi) Catarebuli gamokiTxva ar miekuTvneba rigiT social-

ur Tu koniunqturul kvlevebs, romelTa Sedegebis prezentacias 

did drosa da sivrces uTmoben Tanamedrove mediasaSualebebi. es 

gamokiTxva rezonansulia upirveles yovlisa, Tavisi TematikiT, 

radganac igi exeba  aqtualur, Cveni qveynisaTvis faqtobrivad 

bedganmsazRvrel problemas. 

sanam uSualod miRebul Sedegebs Sevexebodi, minda aRvniSno 

gamokiTxvis sakmaod maRal, akademiur doneze Catareba, rac gu-

lisxmobs SerCevis velis sworad SerCevas da maRal reprezen-

tatulobas. – 1718 respondenti savsebiT sakmarisia damajerebe-

li, sarwmuno informaciis misaRebad. SedarebisaTvis vityvi, rom 

es cifri 52 procentia saqarTvelosa da mis calkeul regionebis 

Sinameurneobebis mixedviT Semosavlebisa da xarjebis kvlevisa-

Tvis SerCeuli respondentebis raodenobisa (sul 3350 Sinameur-

neoba), romlebsac jeradad met kiTxvarsa da formularze uwevT 

13%

72%

5%

9%

1%

დადებითად ვუყრიდი კენჭს

უარყოფითად ვუყრიდი კენჭს

არ წავიდოდი ხმის მისაცემად

მიჭირს პასუხის გაცემა

უარი პასუხზე



pasuxebis gacema. ase rom, gamokvlevis Sedegebs sakmaod maRali 

legitimacia aqvT. amis gaTvaliswinebiT, gamokvlevis Sedegebi 

SeiZleba 2008 wlis saprezidento arCevnebis paralelurad Catare-

buli plebiscitis Sedegebis moralur sapirwonedac ki gamodges 

(maSin, mogexsenebaT, Sedegebis dajamebisas „ratomRac“ oTxjer 

moxda natos mxardamWeri mosaxleobis wilis cvlileba... zrdis 

mimarTulebiT...). 

gamokvlevis respondentTa SerCevaSi genderuli Tanafardoba 

TiTqmis „balistikuri sizustiTaa“ ganxorcielebuli (kvlevaSi 

- mamakacebi/qalebi: 48.5/51.5%, saqarTvelos mosaxleobaSi,  Se-

sabamisad - 47.7/52.3%). aseve, sakmaod maRalia asakobrivi niSniT 

respondentTa ganawilebis Tanxvedra saqarTvelos mosaxleobis 

Sesabamis asakobriv ganawilebasTan (ix. qvemore cxrili).  

cxrili 1

gamokiTxvis respondentebisa da saqarTvelos mTeli 

mosaxleobis ganawilebas asakobrivi niSniT

(procenti)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65
65 welze 

meti

oficialuri 

statistikiT
17,1 16,3 15,3 17,7 15,6 19,2

gamokvleviT 14,5 16,0 20,9 19,7 14,7 14,1

asakobriv ganawilebaze yuradRebas vamaxvileb im garemoe-

bis gaTvaliswinebiT, rom axalgazrduli radikalizmi da asako-

brivi konservatizmi zogadad, yovelTvis axdens mniSvnelovan 

gavlenas adamianTa msoflmxedvelobrivi poziciis Camoyalibe-

baze. es aisaxa aRniSnuli gamokiTxvis SedegebSic. Tanac, xazi 

unda gaesvas im garemoebas, rom gamokiTxvam dasmul kiTxvebze 

sxvaoba regionulze metad asakobrivi niSniT  mogvca. _ calkeuli 

poziciebis mixedviT 65 welze ufrosi asakis mosaxleobis azri 

mniSvnelovnad (xSirad, 2—3jer) gansxvavdeboda axalgazrdebis 

(18-25 wlianebi) Sexedulebisagan. magaliTad, gamokiTxulTa nax-

evarze meti (51%) natos TavdacviT blokad miiCnevs, Tumca ax-

algazrdebSi (18-25 weli) es maCvenebeli 63.5 procentia, maSin 

rodesac pensionerebSi (65<) _ mxolod 34 procenti. analogiuri 

masStabebisaa sxvaoba sxva pasuxebis mixedviTac, razec qvemore 

cxrili iZleva warmodgenas.



cxrili 2

gamokiTxvis pasuxebi asakobrivi jgufebis mixedviT

saSualod 18-25 weli 65 welze 

meti

nato TavdacviTi blokia 51 63.5 34

saqarTvelosa da natos interesebi 

emTxveva erTmaneTs

29 44.2 20

Tanaxma var, rom natos bazebi gan-

lagdes saqarTveloSi

20 33.3 12

aSS saqarTvelos megobaria 29 40.6 23

aSS saqarTvelos mowinaaRmdegea 17 11.2 19.8

plebiscitze saqarTvelos gawevri-

anebas natoSi:

- mxars davuWer 32 47 24

- mxars ar davuWer 40 29.3 45.5

natoSi gawevrianebis SemTxvevaSi 

gauaresdeba urTierToba ruseTTan

64 47.0 75.0

aq gasaTvaliswinebelia erTi garemoeba: aRniSnuli asakobrivi 

jgufebi (18-25 wlianebi da 65 welze ufrosi asakis) ramdenadme 

naklebi sixSiriT arian warmodgenili gamokiTxvaSi (18-25 wliane-

bi _ 2.6 procentuli punqtiT, 65 welze ufrosi asakis respon-

dentebi _ 5.1 procentuli punqtiT), vidre mTlian mosaxleo-

baSi (am jgufebisagan gansxvavebiT, 36-55 wlianebSi sapirispiro 

mdgomareobasTan gvaqvs saqme). vfiqrob, gamokiTxul responden-

tebs Soris Sesabamisi asakobrivi jgufebis warmomadgenelTa wile-

bi Sesatyvisi rom yofiliyo mosaxleobaSi Sesabamisi asakobrivi 

jgufebis wilebTan (ix. cxrili 1), miRebuli pasuxebis kontrastu-

loba, faqtobrivTan SedarebiT, ufro meti, xolo saSualo maCvene-

blebi natosa da aSS-sadmi mosaxleobis damokidebulebisa - ramde-

nadme ufro negatiuri iqneboda. 

asakovani mosaxleobis pasuxebSi natosa da aSS-isadmi negati-

uri damokidebulebis done daaxloebiT 2-jer da metad maRalia 

saxelmwifo moxeleebisagan miRebul pasuxebTan SedarebiT. 

respondentTa 35.2 procenti _ umuSevaria. aRniSnulis gaT-

valiswinebiT, vfiqrob, saintereso iqneboda  umuSevarTa pa-

suxebis respondentTa asakTan korelaciac.



   gamokiTxvam aCvena saqarTvelos mosaxleobis calsaxa uaryofi-

Ti damokidebuleba natosa da aSS-is samxedro operaciaTa  zonebSi 

saqarTvelos SeiaraRebuli Zalebis monawileobaze - aRniSnuls 

mxars uWers gamokiTxulTa mxolod 16 procenti, maSin rode-

sac uaryofiTadaa ganwyobili TiTqmis 4-jer meti - 62 procenti.  

amasTan, rac ufro maRali asakobrivi jgufis warmomadgenlebTan 

gvaqvs saqme, miT ufro negatiuria damokidebuleba (sapensio asa-

kis mosaxleobaSi - mxolod 8.3%). mxardamWerebis kontingenti, 

procentulad, yvelaze maRalia 25 wlamde respondentebSi - aq 

maTi wili  24.5 procenti, Tumca am asakobriv jgufSi aRniSnuli 

garemoebisadmi negatiuri damokidebulebis mqoneTa raodenoba 

mxardamWerTa raodenobas TiTqmis orjer aRemateba (49.4%). 

yoveli 10 gamokiTxulidan 3 respondenti (29%) aSS-s saqarT-

velos megobrad miiCnevs. Tumca maTi 4/5-ic ki (81.2%) Tvlis, rom 

isini arasaTanadod exmarebian saqarTvelos. amasTan, yoveli me-

eqvse gamokiTxuli (17%) aSS-s miiCnevs mtrad.   mxolod  25 wlamde 

axalgazrdebSia es maCvenebeli dabal doneze (11.2%), danarCeni 

asakobrivi jgufebis mixedviT igi meryeobs 14.6%-dan 20.1%-mde, 

rac seriozuli da fiqrebisaTvis unda ganawyobdes xelisuflebas.

gamokiTxvam aCvena, rom plebiscitis SemTxvevaSi idea saqa-

rTvelos natoSi saqarTvelos gawevrianebis Sesaxeb damarcxde-

boda - mas mxars dauWerda mosaxleobis 1/3-ze naklebi, maSin roca 

winaaRmdeg xmas miscemda 2/5. unda vivaraudoT, rom is 16%-iani 

kontingenti, romelic ar wavidoda plebiscitze, isinic did-

wilad natoSi saqarTvelos gawevrianebis mowinaaRmdegeebi arian. 

aseTTa rigebs me maRali  albaTobiT mivakuTvnebdi im 12 pro-

centis did nawilsac, romelmac Tavi Seikava pasuxis gacemisagan. 

mosaxleobas, miuxedavad propagandistuli kliSeebisa da per-

manentuli „tvinis gamorecxvisa“, sakmaod maRal doneze aqvs 

erovnuli TviTSenaxvisa da gadarCenis instinqti (ase rom ar yo-

filiyo, qarTveli eri verc gauZlebda saukuneTa qartexilebs). 

swored am instinqtis safuZvelzea gakeTebuli daskvna, rom 

natoSi gawevrianebaze kursis gagrZeleba daZabavs ruseTTan urT-

ierTobebs. ruseTTan urTierTobebis gauaresebas am SemTxvevaSi 

varaudobs 8-jer meti respondenti imaTTan SedarebiT, romle-

bic SesaZleblad miiCneven am urTierTobebis gaumjobesebas (Se-

sabamisad, 64% da 8%). 

zogadad,  aseTi tipis socialuri gamokvlevebiT  Cveni sazoga-

doeba ganebivrebuli araa, amitom kargi iqneboda, rom kiTxvarSi 

arsebulTan erTad damatebiT Sesuliyo kiTxvebi imis Taobazec, 

Tu ratom gvinda natoSi gawevrianeba, ra imedebs da praqtikul 

sargebels moutans (moutanda) natos wevroba saqarTvelos, ro-



gori iqneboda natosa da sxva struqturebis (an msxvilis sax-

elmwifoebis) roli saqarTvelos teritoriuli mTlianobis aR-

dgenis saqmeSi, ramdenad dabalansebulia saqarTvelos wvlili 

natosa da aSS-is xelmZRvanelobiT ganxorcielebul samxedro 

operaciebsa da koleqtiuri usafrTxoebis sitemaSi da amis 

safuZvelze miRebuli sargebeli, sad gadis natosa da aSS-is, 

erTi mxriv da ruseTis, meore mxriv, interesTa Tanxvedra an Seu-

Tavsebloba saqarTvelosTan mimarTebaSi da a.S. vfiqrob, aRniS-

nuli kvleviT miRebul Sedegebze mizanSewonili iqneboda farTo 

sazogadoebrivi diskusia da analogiuri datvirTvis, oRond 

ufro gafarToebuli formatis, gamokiTxvis garkveuli period-

ulobiT, regularulad  Catareba.

ioseb arCvaZe

ekonomikis doqtori, profesori

Tbilisi, 2014 wlis dekemberi
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Опрос – 2014:
Отношение населения Грузии к НАТО и США

    



Опрос – 2014: Отношение населения Грузии к НАТО и США

Институт Евразии с 10-ого по 17-ое ноября 2014 года провёл второй 
за последний два года социологический опрос в масштабе Грузии. На 
этот раз тематика опроса касалась исключительно внешнеполитических 
аспектов, а именно, отношения населения Грузии к идее интеграции в 
Североатлантический альянс (НАТО) и к самой этой организации, а также к 
Соединенным Штатам Америки. 

Опрос был произведен в городской и сельской местности как Восточной, 
так и Западной Грузии. Совершенно умышленно, исходя из методологических 
(а не каких-либо иных) соображений, мы обошли стороной населенные 
компактно этническими меньшинствами регионы Квемо Картли и Джавахети. 

Полевые работники Института Евразии проводили опрос на квартире 
респондентов, методом их случайного подбора и никакого воздействия на них 
не оказывали. Опрос – анонимный, что и указано на всех анкетах-опросниках.

География опроса выглядит следующим образом: 
Тбилиси (Сабуртало, Диди Дигоми, Вере, Чугурети, Дидубе) – 482 

респондента (28,1% от общего количества опрошенных);
Гори – 262 (15,3%);
Батуми – 296 (17,2%);
Зугдиди – 151 (8,8%);
Сёла Зугдидского района – 100 (5,8%);
Сагареджский район – 160 (9,3%);
Мцхетский район – 48 (2,8%);
Душетский район – 73 (4,2%);
Беженцы из зоны грузино-осетинского конфликта (расселенные в 

Мцхетском р-не) – 146 (8,5%).
Итого: 1718 респондентов по всей Грузии. Из них 825 мужчин (48,5%) и 

875 женщин (51,5%). Социальный статус опрошенных: самозанятые - 22.8%, 
госслужащие - 11.2%, бизнесмены - 2.9%, безработные - 35.2%, пенсионеры - 
17.3%, студенты - 8.2%, нанятые служащие - 2.5%. 

Возрастной диапазон опрошенных также сбалансированный: 18-25 лет 
– 14.5%, 26-35 лет – 16.0%, 36-45 лет – 20.9%, 46-55 лет – 19.7%, 56-65 лет – 
14.7%, старше 65 лет – 14.1%. 

 Население приняло активное участие в опросе. В отличие от августа-
сентября 2012 года налицо большяя решимость народа, высказать 
собственное мнение, мизерным же оказалось число тех, кто отказался принять 
участие в опросе, либо ответить на отдельные вопросы. Хотя следует учесть и 
то обстоятельство, что нынешний опрос касался только внешней политики.   

Корреляция отдельных вопросов показала достаточно высокую степень 
надёжности проведённого Институтом Евразии опроса. Поэтому данный 
опрос может считаться репрезентативным. 

Детальные данные (с учетом региональных, социальных и др. 
особенностей) опубликованы на веб-странице Института Евразии poli  orumi.
com. А здесь читателям представляем основные итоги исследования:   



Грузия – целиком

1. НАТО по Вашему мнению это…

2. По Вашей оценке, в достаточной-ли степени НАТО помогает 
Грузии?

3. Часть общества считает, что цели и интересы США и НАТО 
совпадают с целями и интересами Грузии, а другая часть 

считает, что эти цели и интересы не совпадают. Какое из этих 
двух соображений Вы разделяете?

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на 
территории Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

51%

28%

21%

0%

а. Оборонительный военный альянс

б. Агрессивный военный альянс

в. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

20%

66%

13%

1%

а. Да

б. Нет

в. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

29%

52%

19%

0%

а. Совпадают

б. Не совпадают

в. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

20%

55%

18%

7%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



5. Как Вы оцениваете взятое Грузией на себя обязательство, 
отправлять войнские контингенты в зоны военных операций 

США и НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для 
Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со 
вступлением Грузии в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

16%

62%

18%

4%

0%

а. Позитивно

б. Негативно

в. Нейтрально

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

29%

17%

44%

11%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

32%

40%

16%

12%

0%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



8. Как Вы считаете, в случае, если Грузия продолжит курс на вступление в 
НАТО, отношения с соседней Россией…

Основной вывод: население Грузии в целом достаточно скептически 
оценивает сотрудничество Грузии с НАТО и США. Если бы в эти дни 
(конец 2014 года) проводился плебисцит, за вступление Грузии в 
ряды Североатлантического альянса проголосовало бы, по самым 
оптимистическим подсчетам, менее половины избирателей (32% «за» + 
12% затруднившихся с ответом + 4% максимально допустимая статистиче-
ская погрешность, зачтём тоже в пользу сторонников НАТО = 48%).

Возможно, финансируемые западными посольствами ангажированные 
организации оспорят итоги нашего опроса и укажут на наше «евразийское» 
название, однако мы готовы, предоставить все заполненные анкеты-
опросники, и, что еще важнее – провести повторный опрос совместно с 
представителями этих самых организаций.

Что же касается распределения результатов опроса по региональному 
признаку, отметим, что самым «пронатовским» и «проамериканским» 
регионом оказались город Зугдиди и Зугдидский р-н, а самым 
«антинатовскими» и «антиамериканскими» были результаты в Мцхетском 
и Душетском районах, включая беженцев, а также в городе Батуми. См. 
диаграммы:

Вопросы 4, 6 и 7. Батуми – Гори – Душети – Зугдиди – Зугдидский р-н – 
Карталинские беженцы – Тбилиси – Мцхета – Сагаред

8%

64%

18%

10%

0%

а. Улучшатся

б. Ухудшатся

в. Не изменятся

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Батуми

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии в 
НАТО, каким был бы Ваш выбор?

12%

57%

17%

13%

1%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

12%

45%

25%

18%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

14%

58%

24%

4%

0%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Гори

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

48%

37%

5%

9%

0%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

27%

45%

25%

4%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

45%

16%

35%

4%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Душетский р-н

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

4%

90%

1%

4%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

в. Займу нейтральную позицию

Отказ от ответа

8%

26%

63%

3%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

7%

82%

7%

1%

3%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Зугдиди

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

46%

17%

17%

19%

1%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа 

36%

28%

25%

11%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа 

56%

7%

21%

17%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа 



Сёла Зугдидского р-на

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

39%

31%

21%

9%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа 

51%

4%

27%

18%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа 

49%

11%

26%

14%

0%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Тбилиси

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

39%

29%

17%

15%

1%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

21%

58%

18%

3%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

26%

14%

52%

7%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Мцхетский р-н

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

15%

79%

2%

4%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

21%

2%

58%

19%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

17%

75%

0%

8%

0%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы н

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Сагареджский р-н

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

24%

28%

28%

20%

0%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

13%

49%

29%

10%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

27%

2%

54%

17%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Беженцы (Картли)

4. Согласитесь-ли Вы с тем, чтобы в обозримом будущем на территории 
Грузии были бы размещены военные базы НАТО?

6. По Вашему мнению, что представляют собой США для Грузии?

7. Если бы завтра проводился плебисцит в связи со вступлением Грузии 
в НАТО, каким был бы Ваш выбор?

Гулбаат Рцхиладзе - 
руководитель опроса, кандидат политических наук, руководитель 

Института Евразии

10%

81%

6%

3%

0%

а. Буду согласен

б. Не буду согласен

в. Займу нейтральную позицию

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

16%

5%

75%

3%

0%

а. США это друг, союзник

б. США это противник, необъявленный враг

в. США ни то, ни другое, а 
государство, преследующее только 

собственные интересы

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа

13%

72%

5%

9%

1%

а. Проголосовал бы позитивно

б. Проголосовал бы негативно

в. Не пошел бы голосовать

г. Затрудняюсь ответить

Отказ от ответа



Комментарий независимого эксперта:
Ответ населения Грузии на вопрос:

«Куда держишь путь, Грузия?» 

С большим интересом ознакомился с результатами опроса - «Отношение 
населения Грузии к НАТО и США», проведенного Институтом Евразии всего 
несколько недель назад (в середине ноября 2014 года). Данный опрос не 
относится к числу рядовых конъюнктурных исследований, которым столь 
большое внимание уделяют современные СМИ. Этот опрос является 
резонансным, прежде всего, своей тематикой, так как касается актуальной, 
фактически судьбоносной для нашей страны проблемы. 

Прежде чем оценить полученные результаты, хочу отметить 
довольно высокий, академический уровень проведения исследования, 
что подразумевает правильное определение выборки и высокую 
репрезентативность. Количество 1781 респондентов вполне достаточно 
для получения убедительного, надежного результата. Для сравнения скажу, 
что эта цифра составляет 52% от количества респондентов (всего 3350 домо-
хозяйств), которые выбираются для исследования доходов и расходов домо-
хозяйств по Грузии и отдельным регионам, а им ведь приходится заполнять 
кратно большее число вопросников и формуляров. Так что, итоги исследо-
вания имеют достаточно высокую легитимность. С учетом этого, результаты 
опроса можно считать моральным противовесом проведенному в 2008 
году параллельно президентских выборов плебисциту (тогда, как известно, 
в процессе подведения результатов, почему-то четыре раза подскакивал 
процент населения, поддерживающего вступление в НАТО…).   

В выборке исследования почти с «баллистической точностью» учтено 
гендерное соотношение (в опросе – мужчины/женщины: 48.5/51.5%, в 
населении Грузии – 47.7/52.3%). Также достаточно точное совпадение 
наблюдается между возрастным распределением респондентов и 
населения Грузии (см. таблицу): 

Таблица 1 
Распределение по возрасту респондентов опроса и всего населения 

Грузии 
(в процентах)

18-25 26-35 36-45 46-55 56-65 Старше 65 
лет

О ф и ц и а л ь н а я 
статистика 

17,1 16,3 15,3 17,7 15,6 19,2

Опрос 14,5 16,0 20,9 19,7 14,7 14,1



Обращаю внимание на распределение по возрасту с учетом 
того обстоятельства, что молодежный радикализм и консерватизм 
пожилых людей в общем, всегда оказывает влияние на формирование 
мировоззренческой позиции. Это нашло отражение и в итогах опроса. 
Кроме того, мы должны подчеркнуть то обстоятельство, что опрос дал 
расхождение в ответах не столько по региональному, сколько по 
возрастному признаку. -  По отдельным позициям, мнение населения 
старше 65 лет значительно (часто в 2-3 раза) отличается от мнения моло-
дежи (18-25 лет). Например, больше половины опрошенных (51%) считает 
НАТО оборонным альянсом, но среди молодежи (18-25 лет) этот показа-
тель достигает 63.5%, тогда как среди пенсионеров (65<) – только 34%.  

Аналогичных масштабов достигает разница и по другим ответам, о чем 
свидетельствует таблица, приведенная внизу: 

Таблица 1 
Ответы опроса по возрастным группам

В среднем 18-25 лет Старше 65

НАТО является оборонным блоком 51 63.5 34

Интересы Грузии и НАТО совпадают 29 44.2 20

Согласен с размещением баз НАТО в 
Грузии

20 33.3 12

США являются другом Грузии 29 40.6 23

США являются противником Грузии 17 11.2 19.8

На плебисците по поводу членства 
Грузии в НАТО:

- Поддержу 32 47 24

- Не поддержу 40 29.3 45.5

В случае членства в НАТО ухудшатся 
отношения с Россией

64 47.0 75.0

Следует учитывать одно обстоятельство: упомянутые возрастные группы 
(18-25 и старше 65) представлены в опросе с несколько меньшей частотой, 
чем в населении в целом (18-25 лет – на 2.6%, старше 65 лет – на 5.1%). В 
отличие от этих групп, обратную ситуацию имеем в случае с группой 36-55 
лет. Думаю, если бы процентные доли соответствующих возрастных групп 
среди опрошенных совпадали бы с распределением среди населения 
(см. Таблицу 1), контрастность полученных ответов, по сравнению с 
фактическим была бы больше, а средние показатели отношения населения 
к НАТО и США были бы несколько более негативными. Среди пожилых лю-
дей уровень негативного отношения к НАТО и США примерно в два раза и 
более высок, по сравнению с ответами, полученными от гос. служащих. 



35.2% респондентов являются безработными. С учетом этого, было бы 
интересна корреляция ответов безработных с возрастом респондентов.  
Опрос показал однозначно негативное отношение населения Грузии к 
участию вооруженных сил страны в военных операциях НАТО и США – это 
поддерживают лишь 16% опрошенных, в то время как не поддерживают 
62%.  При этом, с ростом возраста негативное отношение также растет (среди 
людей пенсионного возраста – лишь 8.3%). Контингент поддерживающих, в 
процентном отношении, наиболее высок среди респондентов до 25 лет – 
здесь их доля составляет 24.5%. Но даже в этой возрастной группе количество 
тех, кто против отправки грузинских солдат в военных операциях США и 
НАТО, в два раза превышает число сторонников (49.4%).   

Из каждых 10 опрошенных, 3 (29%) считают США другом Грузии. Но из 
них 4/5 (81.2%) думают, что США недостаточно помогают Грузии. При этом, 
каждый шестой опрошенный считает, что США являются врагом Грузии 
(17%). Только в возрастной категории до 25 лет данный показатель является 
низким (11.2%), а в других возрастных группах он колеблется в пределах 14.6-
20.1%, что должно заставить властей задуматься.   

Опрос показал, что в случае плебисцита, идея о вступлении Грузии в НАТО 
потерпела бы поражение – ее поддержали бы меньше трети населения, в то 
время как против проголосовали бы 2/5. Можно предположить, что 16%-ный 
контингент, который не пошел бы на плебисцит, тоже в большинстве является 
противником членства Грузии в НАТО. Это же касается, с высокой долей веро-
ятности, и тех 12%, которые воздержались от ответа на данный вопрос.    

У населения, несмотря на пропагандистские клише и перманентную 
«промывку мозгов», на высоком уровне находится инстинкт национального 
самосохранения и спасения (если бы это было не так, грузинский народ не 
выдержал бы исторических передряг). Именно на основе этого инстинкта 
делается вывод, что продолжение курса на вступление в НАТО осложнит 
отношения с Россией. Ухудшение отношений с Россией в этом случае пред-
полагает в 8 раз больше респондентов, по сравнению с теми, которые счита-
ют возможными улучшение этих отношений (64 и 8%).  

В целом, наше общество не избаловано исследованиями подобного типа, 
поэтому было бы хорошо, если бы в вопроснике, вместе с существующими, 
вошли бы вопросы о том, почему мы ходим войти в НАТО, какую практическую 
пользу принесло бы это Грузии, какова будет роль НАТО и других структур 
(или крупных государств) в деле восстановления территориальной 
целостности Грузии, насколько сбалансированы вклад Грузии в военных 
операциях под руководством США и НАТО и выгода, полученная от этого, 
где проходит линия совпадения или конфликта интересов НАТО и США, с 
одной стороны, и России, с другой стороны, по отношению к Грузии и т.д.  
Думаю, на основе результатов, полученных в данном опросе, должна состо-
яться широкая общественная дискуссия, и аналогичные, но расширенные 
опросы должны проводиться с определенной периодичностью.   
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