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Ամփոփում: «Վրացական ուժ» կազմակերպության օրինակի վրա հոդվածում վերլուծության է ենթարկված
Վրաստանում աջ արմատական քաղաքական շարժման զարգացումը, նշված է ազգայնական շարժման
մասնակիցների սոցիալական կազմը, առանձնացված են վրացական արմատական ազգայնականության
հիմնական գաղափարական բնութագրերը, դիտարկված են սոցիալական ցանցերում ուլտրաաջ
գաղափարների տարածման ձևերն ու եղանակները, ինչպես նաև «Վրացական ուժի» ակտիվիստների
մասնակցությամբ կայացած փողոցային ակցիաները:
Վճռորոշ բառեր՝ Վրաստան, արմատական ազգայնականություն, «Վրացական ուժ», ակցիաներ,
սոցիալական ցանցեր
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Abstract: The article analyzes the development of the right-wing radical political movement in Georgia by the example
of the “Georgian Power” organization, specifies the social composition of the participants in the nationalist movement,
identifies the main ideological characteristics of Georgian radical nationalism, examines the forms and methods of
promoting ultra-right ideas in social networks, as well as the main street actions in which was attended by activists of
the “Georgian Power”.
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В 2016 году в информационно пространстве
Грузии активно заявило о себе праворадикальное националистическое движение «Грузинская
сила» («Qartuli dzala»), активисты которого провели ряд резонансных акций, направленных против мигрантов.
Ядро грузинских ультраправых составляют
радикальные фанаты футбольного клуба «Динамо» (Тбилиси). В 1998 году появился первый
фанклуб «Gladiators-1998». К 2012 году движение насчитывало всего около 150 фанатов.1 На-

чиная с 2011 года из динамовского фанклуба
«Гладиаторы» стали выделять наиболее радикальные ультрас, которые образовали различные
группировки («фирмы»), каждая численностью
несколько десятков человек.2 Среди них можно
выделить следующие:
1. Dynamites («Динамиты»), символ – футбольный фанат в бейсболке очках и платке, закрывающем лицо,
D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%B8;
Ultas Dinamo Tbilisi // MagShop Report On Tour №11, URL:
http://magshop.mybb.ru/viewtopic.php?id=12&p=27#p16627
2
См. Интервью с представителем «Bergmann» («Динамо»
Тбилиси), 18.09.2016, URL: http://troublemakers.com.ua
/2016/09/18/intervyu-s-predstavitelem-bergmann-dinamotbilisi/

1

Подробнее об истории фанклуба Динамо (Тбилиси) и
оценке фанатской культуре в Грузии см.: Динамо Тбилиси
// Ultras Wiki, URL: http://ultras.wikia.com/wiki/%D0%94%
D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE_%D0%A2%
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вали установить памятник генералу Г. Мазниашвили, как борцу против советской власти. 25
февраля уличной акцией они отметили «День
советской оккупации Грузии».
Местом встреч и собраний грузинских ультраправых является Military Bar, расположенный
в самом центре Тбилиси.5 Он открылся 14 мая
2016 года.
Националисты пока не имеют собственных
СМИ, информацию об акциях «Грузинской силы» они распространяют в социальных сетях
Facebook и «ВКонтакте»: «Georgian Power»,6
«Edelweiss,7 «Old Georgia»,8 «Georgian Nationalists»,9 «Националист»,10 «Национальное самосознание»11.
Эксперты отмечают, что группы и страницы
сторонников националистической ориентации
ежедневно увеличиваются, большинство из них
активно пропагандируют ультраправую идеологию и публикуют ксенофобские материалы. В
конце апреля 2017 года администрация Facebook
попыталась заблокировать основную страницу
движения «Грузинская сила», после того, как
несколько сотен пользователей пожаловались на
сообщения, которые она распространяла. Однако
после этого группа вновь была создана с грузинским названием и контентом и на данных
момент набрала более 9 000 подписчиков.12 В
сети «ВКонтакте» также существует русскоязычная группа «Грузинской силы».13 Свой контент
националисты активно размещают в группах и
на страницах футбольных фанатов («Ultras
Dinamo Tbilisi»,14 «Georgian Ultras»,15 «Elita
Dinamo Tbilisi»,16 «Georgian Hools»,17 «Dinamo
Tbilisi Supporters»18), а также отдельных фанатский «фирм»: «Fronti 2014»,19 «Dynamites 2011»,20
BERGMANN DIVISION.21

2. «Бригада»,
3. «Fronti» («Фронт»), отличительный знак –
череп в чёрных очках с синей панамой,
4. Bergmann Division («Горец»), лидер Гиорги
Бакрадзе. Названа в честь батальона особого назначения германского абвера «Бергманн», комплектовавшегося выходцами с Кавказа в период
Великой Отечественной войны. Их символ –
кулачный боец.
Околофутбольная среда в Грузии долгое время не была политизирована, хотя во время Саакашвили власть привлекала радикалов и футбольных фанатов для своих политических целей.
В частности, их использовали в составе в качестве так называемых «зондеров» – неофициальных
активистов ЕНД, которые подавляли и разгоняли
митинги оппозиции.
Проникновение ультраправых идей в фанатскую среду произошло постепенно. Значительную роль в этом процессе сыграл гражданин
США Николоз (Ники) Бурнадзе. В начале 2013
года Н. Бурнадзе вернулся из США в Грузию и
стал активно пропагандировать среди фанатов
националистическую идеологию с целью создания праворадикальной организации.3
Первый публичный скандал на политической
почве случился с футбольными фанатами в июле
2015 года, когда во время матча тбилисского
«Динамо» с клубом «Габала» (Баку) группировка динамовских ультрас «Динамиты» вывесила
баннер с надписью «Не забыли Закатала и Кахи
в 1921 года». После матча грузинские фанаты
устроили потасовку с четырьмя азербайджанскими болельщиками, у них вырвали из рук государственный флаг и растоптали.4
В июле же 2015 года была проведена первая
политическая акция созданного Н. Бурнадзе ультраправого националистического движения
«Грузинская сила». Активисты жгли фаеры на
проспекте Руставели, выкрикивали националистические («Абхазия и Самачабло – это Грузия»)
и антикоммунистические лозунги. Призыв присоединиться к акции на плакатах с перечёркнутой советской символикой был заранее распространён в наземном общественном транспорте, метро, на улицах и через Интернет. Аналогичное по содержанию мероприятие были организовано 31 января 2016 года, активисты требо-

5

https://www.facebook.com/militarybartbilisi/
https://www.facebook.com/GeorgianPower1/?fref=ts
7
https://www.facebook.com/EDELWEISSGeorgia/?fref=ts
8
https://www.facebook.com/dzvelisakartvelo/?fref=ts
9
https://www.facebook.com/nationalism23/
6

10

https://www.facebook.com/pg/Georgian14Nationalist88Culture/
11
https://www.facebook.com/Nationalselfconsciousness/
12
https://www.facebook.com/GeoAltRight/,
13
https://vk.com/club118414691
14
https://www.facebook.com/Ultras.Dinamo.Tbilisi/?ref=py_c;
https://vk.com/fcdt1925
15
https://www.facebook.com/georgianultras1
16
https://www.facebook.com/ElitaDinamoTbilisi/?ref=py_c
17
https://www.facebook.com/ქართველი-ხულიგნებიGeorgian-Hools-852303358248207/
18
https://www.facebook.com/Dinamotbilisisupporters/
19
https://www.facebook.com/fronti2014/
20
https://www.facebook.com/dynamites2011/
21
https://vk.com/caucasian_front;
https://www.youtube.com/channel/UCZSAxWKPXsW4rc7pkh
zJKrQ

3

Для сравнения о влиянии праворадикальных идея на
футбольных фанатов в России см.: Александр Тарасов,
Субкультура футбольных фанатов в России и правый
радикализм // Русский национализм между властью и
оппозицией. Сборник статей. М.: Центр «Панорама», 2010,
URL: http://saint-juste.narod.ru/fanats.html
4
Околофутбольные баталии матча «Динамо» - «Габала» //
ИА «The First News», 04.07.2015 URL:
http://www.1news.az/sport/azfootball/20150704034414870.htm
l
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В символике и по стилистике грузинские
националисты откровенно подражают западноевропейским скинхедам и украинским праворадикалам. По словам Ники Бурнадзе, «Грузинская
сила» – правая консервативная организация. Её
цель развитие европейской националистической
культуры среди молодежи Грузии. Они выступают против российского влияния, коммунизма и
любой другой левой либерально-марксистской
идеологии, а также против иммиграции в Грузию из стран Ближнего Востока и Африки.22
В качестве своей эмблемы они используют
грузинский солярный символ «Борджгали»,
представляющий из себя круг, от которого
расходятся изогнутые лучи. Часто встречаются
изображения рыцарей и исторические картинки,
отсылающие ко временам Крестовых походов.
Также на их страницах публикуются портреты и
националистические высказывания Звиада Гамсахурдиа, меньшевистские флаги Грузинской
демократической республики.
Идеологию грузинских ультаправых отличает ксенофобия. На странице организации в социальной сети Facebook имеются записи с угрозами в адрес действующих в Батуми турецких
учебных заведений и требованием их закрытия.
Во время акция они устраивают факельные
шествия, носят черную форму или камуфляж,
прячут свои лица под балаклавами или платками
с изображением черепа. Важное место уделяют
силовой подготовке. Националисты пропагандируют здоровый образ жизни, занимаются
спортом и силовыми единоборствами.
Часть сторонников «Грузинской силы» разделяют откровенно нацистские взгляды. На
своих страничках в интернете они размещают
кельтские кресты, портреты Адольфа Гитлера и
грузинских коллаборационистов (Шалва Маглакелидзе и др.).
На всех акциях «Грузинской силы» присутствует красно-черный флаг «Правого сектора».
В целом у грузинских фанатов достаточно устойчивые связи с украинскими футбольными
группировками, особенно с ультрас ФК «Карпаты» (Львов) и Динамо (Киев). В вооруженном
конфликте на востоке Украины, грузинские
радикалы однозначно поддержали украинскую
сторону. Оказывали информационную и материальную поддержку «Грузинскому Легиону»
(Мамука Мамулашвили) и украинскому батальону «Азов», принимающим участие в АТО. В
свою очередь после того, как в конце сентября
2015 года два болельщика «Динамо» (Тбилиси)
из группировки «Бергманн» были задержаны за

избиения афроамериканцев и арабов, на трибунах украинских клубов началась кампания в их
поддержку под лозунгом «Support Bergmann».23
Активисты «Грузинской силы» участвуют в
интернет-форумах и группах «Вконтакте», где
общается северокавказская молодежь радикальных националистических взглядов. В группах
грузинских фанатов, особенно на странице
Bergmann часто встречается символика «Имарата Кавказ», черкесских националистов (т.н. «геноцид черкесов») и пр. На отдельных мероприятиях присутствует флаг «Ичкерии». Возможно,
таким образом готовится почва для привлечения
в структуры организации радикально настроенных чеченцев-кистинцев из Панкиси и других
северокавказских экстремистов.
В конце мая 2016 года в Тбилиси состоялись
две резонансные националистические акции, которые получили широкое освещение в грузинских медиа, и сделали «Грузинскую силу» известной широким слоям населения.
26 мая 2016 года в годовщину независимости
Грузии ультраправые радикалы (численностью
от 70 до 90 чел.) прошли маршем с зажжёнными
факелами по проспекту Руставели от памятника
Шота Руставели до бывшего здания парламента.
Участники несли баннеры с надписями «Грузинская гордость без границ» (Georgian Pride
World Wide) по аналогии с лозунгом «White
Pride» расистов и неонацистов в США и Канаде
и «Грузины для Грузии» (аллюзия на призыв
«Грузия для грузин» времен Звиада Гамсахурдиа). Марш был направлено против засилия мигрантов. Тем самым радикалы, якобы, выразили
протест против большого количества арабов,
турок, персов и индусов в Тбилиси.24
29 мая 2016 г. футбольные фанаты из группировки «Бергманн» (10-12 чел.) спровоцировали драку с посетителями веганского кафе
«Киви». Они зашли в кафе с шашлыками на
шампурах и намотанными на шею связками сосисок, стали вызывающе себя вести: кричать,
бросать в тарелки мясо, началась потасовка. К
моменту прибытия полиции ультраправые бойцы уже успели скрыться. Официально никто не
взял на себя ответственность за этот инцидент.25
23
Владислав Мальцев, Нацизм поднимает голову в Грузии
// ТК «Life.ru», 30.05.2016, URL:
https://life.ru/t/нацизм/414156/natsizm_podnimaiet_gholovu_v
_ghruzii
24
В тбилисском кафе ультра-националисты подрались с
вегетарианцами // ИА «Новости-Грузия», 30.05.2016, URL:
https://www.newsgeorgia.ge/29681-2/
25
Эдита Бадасян, Накануне выборов в Грузии
активизировались ультраправые движения // Интернетпортал «JAMnews», 24.06.2016, URL:
http://en.hromadske.ua/ru/articles/show/Gruzii_Aktivizirovalis_
Ultrapravye_Dvizheniya; Владимир Унанянц, Грузинские

22

Неонацисты в шашлыках напали на веган-кафе в Тбилиси
// ТК «RTVI», 04.06.2016 г., URL:
https://www.youtube.com/watch?v=gj87Dn9qOQ8

45

В конце сентября 2016 года состоялась наиболее резонансная акция. Она была приурочена
ко Дню памяти и надежды 27 сентября, когда у
Мемориала героям, павшим за территориальную
целостность Грузии проходят траурные мероприятия. В этот день в 1993 году грузинские
военнослужащие оставили Сухум, который перешёл под контроль абхазских и северокавказских
вооруженных формирований.26
Участники акции «Грузинской силы», двигаясь колонной от площади Героев к метро «Марджанишвили», вели себя агрессивно, оскорбляли
прохожих, скидывали рекламные баннеры на
турецком языке и ходили по ним. Они выкрикивали лозунги «Слава Грузии – героям слава!»,
«Слава нации – смерть врагу!», отсылающие к
националистическим кричалкам Евромайдана.27
В центре Тбилиси на проспекте Агмашенебели группа ультраправых активистов устроила
беспорядки. В них приняли участие больше пятидесяти человек в масках. Радикалы стали врываться в турецкие и арабские кафе, срывали вывески, закидывали помещение горящими фаерами и оскорбляли посетителей. Полицейские
разогнали участников шествия и задержали по
обвинению в хулиганстве 11 человек.28
В 2017 года «Грузинская сила» несколько
снизила свою публичную активность. Организованные акции не имели такого масштаба и резонанса. Часть активистов покинули движение,
создав свои аналогичные организации, в частности национально-социалистическое движение
«Национальное единство Грузии» (руководитель
Гиорги Челидзе).29 Их символ крест с солярным
символом в центре на темно-красном (кизиловом) фоне, аналогичном цвету флага Грузинской
демократической республики.
В апреле 2017 года во время визита в Грузию
премьер-министра Венгрии Виктора Орбана националисты устроили митинг в поддержку кур-

са, проводимого Орбаном, и выразили полную
поддержку венгерскому премьеру, известномуо
своими антимигрантскими мерами и националистической риторикой, в частности, они поддержали решение о закрытии Центрально-Европейского университета (CEU) в Будапеште.30
Акция проходила параллельно митингу протеста против закрытия CEU, в котором принимали участие студенты различных вузов Грузии,
члены студенческой организации «Аудитория
115», а также активисты различных НПО.
Активисты «Грузинской силы» и других националистических организаций стояли с плакатами: «Грузинские политэлита и медиа – марионетки либералов!», «Сорос не пройдет!», «Остановите глобализацию – это сделает мир снова
нормальным». Грузинские приверженцы антилиберальной политики аргументировали своё недовольство деятельностью фонда Сороса тем, что
усматривали в нем угрозу традиционным ценностям.31
В июле 2017 года активисты ультраправых
организаций приняла участие в «Марше грузин».32 Организатором шествия выступила консервативная политическая группа «Эровнулоба»
(«Национальность) бывшего заместителя министра по вопросам диаспоры Сандро Брегадзе.33
Марш также поддержала партия «Альянс патриотов Грузии», и в частности ее член Эмзар
Квициани. Шествие началось от моста царицы
Тамар до площади Марджанишвили колонна националистов прошла по проспекту Давида Агмашенебели. Участники вышли с требованиями
ужесточить миграционное законодательство,
предоставление гражданства и вида на жительство; депортировать всех нелегалов; объявить не30

У премьер-министра Венгрии в Грузии обнаружились
сторонники // Jam-news, 22.04.2017, URL: https://jamnews.net/?p=33768&lang=ru; В Тбилиси Орбана встретили
акцией протеста // Интернет-сайт "Сова", 21.04.2017, URL:
https://sova.news/2017/04/21/18246/; Акции противников и
сторонников Виктора Орбана прошли в Тбилиси //
Кавказский узел, 21.04.2017, URL: http://www.kavkazuzel.eu/articles/301470/
31
В Тбилиси произошло столкновение противников Орбана
с ультраправыми // OC Media, 22.04.2017, URL: http://ocmedia.org/в-тбилиси-произошло-столкновение-про/?lang=ru
32
«Марш грузин» в центре Тбилиси: Националисты грозят
властям протестами // Новости-Грузия, 15.07.2017, URL:
https://www.newsgeorgia.ge/marsh-gruzin-v-tsentre-tbilisinatsionalisty-grozyat-vlastyam-protestami/#t20c; Лука Пертая,
Марш ультраправых в Грузии: стороны за и против
[Анализ] // ОС Media, 18.07.2017, URL: http://ocmedia.org/марш-ультраправых-в-грузии-стороныза/?lang=ru
33
Подробнее о С. Брегадзе, см., к примеру: Владислав
Мальцев, Почему Грузия поднялась против мигрантов //
17.07.2017, URL:
https://life.ru/t/грузия/1027175/pochiemu_ghruziia_podnialas_
protiv_mighrantov

националисты устроили погром в центре Тбилиси // Радио
«Эхо Кавказа», 28.09.2016, URL:
http://www.ekhokavkaza.com/a/28019108.html
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Грузинские националисты с криками «Смерть врагу!»
разгромили турецкие кафе // Lenta.ru, 28.09.2016, URL:
https://lenta.ru/news/2016/09/28/razgrom/
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Тбилиси // Грузия Online, 28.09.2016, URL:
http://www.apsny.ge/2016/soc/1475088120.php; Грузинские
националисты устроили погром турецких ресторанов в
Тбилиси // Кавказский узел, 19.09.2016, URL:
http://www.kavkaz-uzel.eu/articles/290097/
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погром в центре Тбилиси // Радио «Эхо Кавказа»,
28.09.2016, URL:
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Группа в Фейсбук: https://www.facebook.com/GeoNSM.
См. также интервью с руководителем организации Г.
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примиримую борьбу с преступностью в среде
иностранцев, и т. д.34 Звучали в обращении и
требования о запрете партии «Единое национальное движение», а также запрете финансирования неправительственных организаций из-за
рубежа.
В конце августа 2017 год перед зданием
администрации правительства Грузии была проведена акция протеста в связи с нынешним состоянием монастыря Худжаби (арм. Хучапский
монастырь / Хучапи ванк). 35 На акции активисты
движения «Грузинская сила» выразили протест в
связи с, якобы. присвоением Арменией древнего
религиозного памятника. На транспаранте было
написано «Худжаби принадлежит Грузии».
Участники скандировали: «Нет легитимации армянской оккупации!» и «Да здравствует Грузия!». Акция протеста продлилась около 15 минут, в ней приняли участие 25-30 человек. Мероприятие прошло практически незамеченным в
грузинских СМИ, зато его активно освещали
азербайджанские медиа.36
Грузинский эксперт из центра «Кавказский
дом» Реваз Коява полагает, что грузинских ультраправых следует воспринимать как контркультурные группы, противостоящие леволиберальной политике политкорректности. Он характеризует данное явление как «миметический фашизм», поскольку их символика заимствовала с

Запада и эти группы мало вписываются в традиции грузинского национализма.37
На данный момент грузинская националистическая среда относительно немногочисленна и
локализована в узкой нише ультраправой футбольной субкультуры.38 Однако активисты «Грузинской силы» целенаправленно работают в
социальных сетях, пытаются усилить популярность движения среди националистов, превратив
его в полноценную политическую силу.
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