Хмурится южное солнце

Бывший грузинский президент Михаил Саакашвили, поехав впервые за много лет на
родину, сразу же оказался в тюрьме. Он знал, что непременно так и будет, но все равно
поехал, возможно, рассчитывая, что грузины встретят его с букетом «роз» и на руках
внесут снова во власть. А скорее всего, он рассчитывал на помощь мирового сообщества,
сильнейших стран мира, чьей поддержкой всегда пользовался. Но сейчас Саакашвили
томится в заключении, объявил голодовку. Его сторонники проводят акции в поддержку
Саакашвили, несколько депутатов парламента в знак солидарности с ним объявили
голодовку, но грузинские власти его так и не отпускают из тюрьмы.
Именно при Саакашвили были испорчены отношения между Грузией и Россией. Так,
скорее всего, надо было Западу, чье влияние испытывала грузинская власть. Дело в
том, что Грузия, хотя и объявила о своей независимости после распада Советского
Союза, в реальности по-настоящему независимой страной не стала. У Грузии нет
достаточных экономических, военных, следовательно – и политических ресурсов, чтобы
быть независимым государством. Такова в глобальном мире судьба всех маленьких и
слабых государств, в том числе и бывших республик Советского Союза, которые, выйдя
из-под влияния Москвы, сразу же попали под влияние Запада. Места, оставленные на
планете Москвой, тут же занимает Запад – «всерьез и надолго».
Тогда режим Саакашвили, которого поддерживал Вашингтон, многие грузины стали уже
воспринимать как оскорбление их национального достоинства, как оскорбление их
национальной истории. «Революция роз», которая привела Саакашвили к власти и на
которую надеялись грузины, не оправдала надежды народа на социальную
справедливость, на стабилизацию жизни. Напротив, в Грузии восторжествовала
социальная несправедливость, расцвела коррупция. Но грузины не хотели расстаться с
мечтой о социальной справедливости, не случайно партия, которая привела новых
лидеров к власти, называлась «Грузинская мечта».
Грузинскому народу, скорее всего, не нравилась и политика Саакашвили, направленная
на конфронтацию с Россией. Возможно, антироссийской риторикой и провокациями
руководитель Грузии стремился отвлекать внимание нации от нерешенных
социально-экономических проблем.
Была некоторая надежда на то, что новое руководство Грузии, заменившее режим
Саакашвили, возродит испорченные добрососедские отношения с Россией. Но эта
надежда оказалась призрачной, что не удивительно: Грузия, как раньше, так и сейчас,
находится под непосредственным влиянием Запада. А Запад не позволит своим
«вассалам» налаживать добрые отношения, тем более – дружить с Россией, которую
стремится сдерживать…
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