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Аннотация. Э.А. Шеварднадзе был одной 

из наиболее знаковых политических фигур 

эпохи заката Советского Союза, вписав-

шей затем свое имя в летопись независи-

мой государственности своей историче-

ской Родины. Несомненна и выдающаяся 

роль Шеварднадзе в формировании нового 

облика Южного Кавказа на рубеже тыся-

челетий - процессе, обусловленном страте-

гическим союзом Грузии с Азербайджаном 

как лидирующим региональным государ-

ством. Не только историкам, но и полито-

логам, а возможно - даже психологам еще 

только предстоит всесторонне и детально 

исследовать политический портрет Эдуар-

да Шеварднадзе, земной путь которого за-

вершился 7 июля 2014 г. в его родном 

Тбилиси. В рамках данной статьи попыта-

емся лишь кратко рассмотреть одно из ос-

новных человеческих и профессиональных 

качеств, позволявших политику занимать 

те или иные вершины политического 

олимпа. Это качество – умение договари-

ваться и проявлять гибкость в соответ-

ствии с обстоятельствами. 

Э. Шеварднадзе сделал феноменаль-

ную политическую карьеру в бытность 

СССР. Значительными этапами его фор-

мирования как высокопоставленного ком-

мунистического функционера были работы 

на постах первого секретаря ЦК комсомо-

ла Грузии и первого секретаря ЦК Ком-

партии Грузии. Но он был также выходцем 

из школы КГБ, причастность к которой 

сыграла не последнюю роль в развитии 

Шеварднадзе как политика, обладающего 

не только качествами лидера, но и порази-

тельным политическим расчетом, умением 

находить выход из тяжелых ситуаций в 

контексте политической целесообразности, 

гибкостью, способностью успешно встра-

иваться в новые политические реалии. Эти 

качества особенно проявились во второй 

половине 1980-х гг., когда началась горба-

чевская «перестройка», сыгравшая фаталь-

ную роль в судьбе СССР. 

В 1972 г. он возглавил ЦК Компартии 

Грузии и в 44 года стал первым лицом в 

республике. В 1985 г. М. Горбачев пред-

ложил ему пост министра иностранных 

дел СССР. Но уже в 1990-м с трибуны IV 

Съезда народных депутатов СССР Э. Ше-

варднадзе заявил о своей отставке «в знак 

протеста против надвигающейся диктату-

ры» и вскоре вышел из рядов КПСС.  

После развала Союза Э. Шеварднадзе 

достойно себя показал и на своем новом 

поприще, вернувшись в родную Грузию, 

где после свержения З. Гамсахурдиа стал 

председателем парламента республики, а 

потом дважды – в 1995 и 2000 гг. – страна 

выбирала его своим президентом. В 2003 г. 

в ходе «революции роз», прошедшей в 

Грузии на фоне несогласия оппозиции с 

результатами парламентских выборов, Э. 

Шеварднадзе было предложено покинуть 

президентский пост. После отказа парла-

мента поддержать инициативу президента 

о введении в стране чрезвычайного поло-

жения грузинский лидер вынужден был 

уйти в отставку. Таким образом, в быт-

ность президентства он особенно запом-

нился тем, что своевременно и практиче-

ски безболезненно ушел с поста, что не 

смог продемонстрировать ни его предше-

ственник З. Гамсахурдия, ни в принципе – 

большинство мировых лидеров, оказывав-

шихся в аналогичной ситуации. 

Э. Шеварднадзе сегодня многие вспо-

минают как политика, который мог и умел 

со всеми договариваться. В рамках статьи 

кратко рассмотрен политический и ча-

стично – психологический портрет Э. Ше-

варднадзе. Кратко – потому что изучение 

столь масштабной личности является 

предметом гораздо более солидное иссле-

дования. Тем не менее, автор попыталась 

указать на наиболее важные моменты, 

сыгравшие ключевую роль в формирова-

нии личности Э.А. Шеварднадзе и его по-

литической карьеры, в частности. Основ-

ные методы, использованные автором в 

рамках исследования - историко-

биографический и аналитический. 

Ключевые слова: Шеварднадзе, Грузия, 

СССР, политика, дипломатия, психология. 
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Abstract. E.A. Shevardnadze was one of 

the most iconic political figures of the era of 

the decline of the Soviet Union, who later 

wrote his name in the chronicle of the inde-

pendent statehood of his historic homeland. 

Shevardnadze's outstanding role in shaping 

the new image of the South Caucasus at the 

turn of the millennia is also undoubtedly a 

process determined by the strategic alliance of 

Georgia with Azerbaijan as the leading re-

gional state. Not only historians, but also po-

litical scientists, and perhaps even psycholo-

gists, have yet to comprehensively and in de-

tail study the political portrait of E. Shevard-

nadze whose earthly path was committed on 

July 7, 2014 in his native Tbilisi. Within the 

framework of this article, we will only try to 

briefly consider one of the basic human and 

professional qualities that allowed politics to 

occupy certain peaks of the political Olym-

pus. This quality is the ability to negotiate and 

show flexibility according to the circumstanc-

es. 

Eduard Shevardnadze made a phenome-

nal political career during the Soviet period. 

Significant stages in his formation as a high-

ranking Communist functionary were works 

on the posts of the first secretary of the Cen-

tral Committee of the Komsomol of Georgia 

and the first secretary of the Central Commit-

tee of the Communist Party of Georgia. But 

he was also an emigrant from the KGB 

school, whose involvement in it played an 

important role in the development of She-

vardnadze as a politician who possessed not 

only the qualities of a leader, but also an 

amazing political calculation, the ability to 

find a way out of difficult situations in the 

context of political expediency, flexibility, the 

ability to successfully integrate into new po-

litical realities. These qualities were especial-

ly evident in the second half of the 1980s, 

when Gorbachev's perestroika began, which 

played a fatal role in the fate of the USSR. 

 In 1972 he headed the Central Commit-

tee of the Communist Party of Georgia and in 

44 years became the first person in the repub-

lic. In 1985, Mikhail Gorbachev offered him 

the post of Minister of Foreign Affairs of the 

USSR. But already in the 90th from the tri-

buny of the Fourth Congress of People's Dep-

uties of the USSR Shevardnadze announced 

his resignation "in protest against the impend-

ing dictatorship" and soon left the ranks of the 

CPSU. 

After the collapse of the Union, Shevard-

nadze showed himself worthily in his new 

career, returning to his native Georgia, where 

after the overthrow Gamsakhurdia became 

chairman of the republic's parliament, and 

then twice - in 1995 and 2000 - the country 

elected him president. In 2003, during the 

Rose Revolution, which was held in Georgia 

against the backdrop of disagreement with the 

results of the parliamentary elections, She-

vardnadze was asked to leave the presidential 

post. After the refusal of the parliament to 

support the president's initiative to introduce 

an emergency situation in the country, the 

Georgian leader was forced to resign. Thus, 

during the presidency he was especially re-

membered by the fact that he left his post in a 

timely and practically painless manner, which 

neither his predecessor Gamsakhurdia nor, in 

principle, most of the world leaders who were 

in a similar situation could demonstrate. 

Eduard Shevardnadze is now remembered 

by many as a policy that could and was able 

to agree with all. Within the framework of the 

article, the political and partly - psychological 

portrait of E. Shevardnadze is briefly consid-

ered. Briefly - because studying such a large-

scale personality is the subject of a much 

more solid study. Nevertheless, the author 

tried to point out the most important points 

that played a key role in the formation of the 

personality of E.A. Shevardnadze and his po-

litical career in particular. The main methods 

used by the author in the framework of the 

research are historical and biographical and 

analytical. 

Key words: Shevardnadze, Georgia, 

USSR, politics, diplomacy, psychology. 

Удивительно, но такая наука как поли-

тическая психология не пользуется в Гру-

зии популярностью. Хотя опрос за март 

2018г. показал: 46% респондентов в ответ 
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на вопрос «Считаете ли вы грузинское об-

щество политизированным»? заявили: 

«Однозначно да». 39% выбрало формули-

ровку «Скорее да, чем нет» (важно отме-

тить, что 78% участников опроса были ли-

бо гражданами, либо резидентами страны). 

[Курманова, 2018]. Да и в эпоху СССР в 

Грузии психология была одной из самых 

успешных дисциплин.  

Как известно, в советское время гру-

зинский центр психологии завоевал меж-

дународное признание в области социаль-

ных исследований: Д. Узнадзе разработал 

теорию установок, Н. Имедадзе изучала 

роль эмоций в процессе восприятия ин-

формации обществом, в то время как В. 

Норакидзе анализировал мотивационно-

содержательный фундамент личности, что 

является важным направлением в полити-

ческой психологии. Вспомним утвержде-

ние А.Н. Леонтьева, что с точки зрения 

политической психологии личностью мо-

жет быть не каждый. По его мнению, обы-

ватель – это индивид по праву рождения, 

также он вправе называться индивидуаль-

ностью, если благодаря определнным 

навыкам и качествам выделяется из своей 

когорты. Но личность – это понятие оце-

ночное, а оценку надо заслужить. Поэтому 

общество не может испытывать равноду-

шие по отношению к политическим лиде-

рам – в восприятии политиков обычно нет 

баланса, их либо уважают и превозносят, 

либо ненавидят.  

Если анализировать психотипы гру-

зинских политиков, можно смело утвер-

ждать: каждый из них – личность, вызы-

вающая яростные споры вокруг своего 

имени. За рубежом исследовать законо-

мерности поведения грузинских политиче-

ских деятелей – популярное дело. Амери-

канский политолог Р. Такер посвятил пси-

хологии Иосифа Сталина две книги. Ко-

лумнист британского Телеграф Ник Аллен 

в 2008г. писал о неизвестно откуда по-

явившемся в интернете исследовании 

«Михаил Саакашвили: психологический 

анализ». Описывала психологический 

портрет М. Саакашвили, и К. Райс в своих 

мемуарах «Нет высшей чести. Воспомина-

ния моих лет в Вашингтоне». Американ-

ский политолог Э. Найт изучала личность 

Лаврентия Берия, а грузинист Д. Рэйфилд 

дает оценку повенедию первого президен-

та Грузии Звиада Гамсахурдия. И есть 

лишь один политик, чьему психологиче-

скому портрету до сих пор не уделялось 

должного внимания – это Эдуард Амвро-

сиевич Шеварднадзе.  

Тем актуальнее изучить его биографию 

сквозь призму политической психологии, 

особенно если учесть два фактора: как со-

общила президент Ассоциации психологов 

и психотерапевтов Грузии С. Верулашви-

ли, политическая психология отличается 

своей новизной для Грузии [Курманова, 

2018]. Специальных масштабных исследо-

ваний на эту тему по стране не проводи-

лось, есть только группы экспертов, кото-

рые работают во время президентских и 

парламентских выборов. Во-вторых порт-

рет Э. Шеварднадзе достоин детального 

анализа – один из самых знаменитых со-

ветских и грузинских политиков, из перво-

го секретаря комсомола Грузии он дорос 

сначала до должности первого секретаря 

ЦК КП Грузии, затем стал министром ино-

странных дел СССР, а завершил карьеру в 

роли грузинского президента. Утвержде-

ние, что личность – это оценочный термин, 

можно было на его примере. В 2014 г., ко-

гда Э. Шеварднадзе не стало, комментарии 

в социальных сетях продемонстрировали 

всю неоднозначность как грузинского, так 

и международного сообщетсва по отноше-

нию к нему. Впрочем, еще при жизни Эду-

арда Амвросиевича прозвали Белым Ли-

сом, оценивая его осторожность и ум.  

Что делает политика яркой личностью 

и лидером? Пытаясь ответить на данный 

вопрос в случае с Э. Шеварднадзе, автор 

статьи специально изучил все его интер-

вью с 1980 по 2013 гг. Как известно, мно-

гие психологи, изучая формирование лич-

ности, акцентируют внимание на детстве. 

Еще З. Фрейд отмечал роль детских пере-

живаний в становлении психики, а К. Хор-

ни считала, что характер и поведение че-

ловека обусловлены социальной средой, в 

которой он рос. В своих многочисленных 

интервью Эдуард Шеварднадзе не раз ка-

сался темы детства. Из его рассказов ста-

новится ясно, что он воспитывался в ин-

теллигентной семье, где поощрялась тяга к 
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знаниям – отец был директором школы, 

дядя преподавал в той же школе грузин-

ский, а мать происходила из княжеского 

рода Бережиани. Вспоминая детство в ин-

тервью газете «Факты» от 25.01.2008 г., Э. 

Шеварднадзе рассказывает о большой до-

машней библиотеке, начитанной бабушке 

и атмосфере любви в семье, где все его ба-

ловали. Чтобы радовать близких, будущий 

президент Грузии хорошо учился, много 

читал и знания, почерпнутые из книг, по-

могали ему красиво выступать на публике 

в школе, где он сразу стал активистом и 

оратором1. То есть мы видим, что в соци-

альной среде, где формировался характер 

Э. Шеварднадзе, были все предпосылки 

для публичной профессии и лидерства.  

О многом говорит и первое образова-

ние Э. Шеварднадзе – перед тем, как по-

ступить в партшколу, будущий политик 

окончил медицинский техникум, где ему 

прочили блестящую карьеру врача. Здесь 

надо отметить, в 1949 г. А.П. Зильбер ввел 

понятие «медицинский труэнтизм», изучив 

биографии 150 врачей, преуспевших в по-

литике, и придя к выводу, что медицина 

воспитывает в людях важные качества для 

политической карьеры. [Зильбер, 2013]. 

Это способность быстро воспринимать 

информацию и запоминать ее в больших 

объемах, умение быстро принимать реше-

ния, деонтология, выдержка и самооблада-

ние, аналитический ум.  

Всеми этими качествами обладал Э. 

Шеварднадзе. Убедиться в его аналитиче-

ских способностях можно в интервью для 

телеканала BBC от 18.04.2011 г. На во-

прос, почему он считал, что советская им-

перия распадется, Э. Шеварднадзе отвеча-

ет, что читал много исторических книг и 

проводил параллели: «Все империи распа-

лись2. 
                                                           
1 Василь Р. «Шеварднадзе: Сталин был гениальным 

мыслителем». Газета «Факты», Украина, Киев. 

25.01.2008г. http://fakty.ua/25433-eduard-

shevardnadze-quot-stalin-byl-genialnym-myslitelem-

pravda-zhestokim-ili-skoree-zhestkim-ya-i-sejchas-s-

interesom-izuchayu-ego-trudy-i-biografiyu-quot  
2 Имнаишвили И. «Я не доверял Горбачеву». 

Портал ВВС, 18.04.2011г. 

https://www.bbc.com/russian/international/2011/04/11

0407_shevardnadze_interview_text 

В интервью Б. Пипия за декабрь 2007 

г. Шеварднадзе делает прогноз, что прези-

дентом РФ после Дм. Медведева станет 

вновь В. Путин в связи с обостренной по-

литической ситуацией в мире.3 Не менее 

интересным в плане аналитики является 

статья «Колесо истории было не остано-

вить», подготовленная на основе мемуаров 

Э. Шеварднадзе, для газеты «Коммер-

сантъ» в июне 2006 г., где он объясняет 

причины быстрого прогресса Германии. 

[Шеварднадзе, 2006] 

Способность работать с большими 

объемами информации была также прису-

ща Э. Шеварднадзе. Издание «Спутник-

Грузия» в январе 2018г. выпустило мате-

риал «Три ипостаси белого лиса», где рас-

сказывается о том, что, будучи первым 

секретарем ЦК КП Грузии, Э. Шеварднад-

зе работал до 20 часов в сутки, и по словам 

очевидцев, очень быстро читал и сразу вы-

писывал тезисы4. О выдержке Э. Шевард-

надзе же свидетельствуют телепрограммы 

с его участием за 1987-1990гг., когда он 

уже стал министром – темп речи во время 

интервью у него всегда ровный, жестику-

ляция спокойная. Максимум, что позволя-

ет себе политик – поднять вверх указа-

тельный руку, чтобы акцентировать вни-

мание публики на словах, произносимых в 

данный момент, или сомкнуть пальцы. Его 

племянник Г. Шеварднадзе охарактеризо-

вал личность Э. Шеварднадзе для газеты 

«Информатор» от 29.08.2017 следующим 

образом: «Он был очень мудрый. Он ис-

тинный пример настоящего дипломата. 

Всегда был очень спокойный».5 

Интересно, что пресс-секретарем Э. 

Шеварднадзе был доктор психологических 

наук Рамаз Сакварелидзе, который специ-

ально для этой статьи рассказал о своем 

                                                           
3 Телеканал Бесика Пипия на Youtube 

https://www.youtube.com/channel/UCQsmAOL2J4Wf

ZBFHmZXTPrA  
4 «Три ипостаси белого лиса». ИА «Спутник-

Грузия», Грузия, Тбилиси. 25.01.2018г. 

https://sputnik-

georgia.ru/reviews/20180125/239037026/Jeduard-

Shevardnadze-tri-ipostasi-Belogo-lisa.html  
5 Кулеш Л. Интервью с Г. Шеварднадзе. Украина, 

Киев, газета «Информатор». 29.08.2017г. 

https://informator.news/temnaya-storona-saakashvyly-

eksklyuzyvnoe-yntervyu-s-shevardnadze/  
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опыте работы с Эдуардом Амвросиевичем. 

«Шеварднадзе нельзя было назвать спо-

койным человеком, - говорит он. – Как и 

все люди, он поддавался эмоциям, но в от-

личие от многих, переживал их глубоко 

внутри, контролируя себя внешне. Даже 

если ему было что-то неприятно, он не 

экстраполировал этот случай на другие си-

туации». Это доказывает статья И. Обо-

ленского «Последняя тайна белого лиса» в 

газете «Совершенно секретно», где описан 

случай с певицей Н. Брегвадзе. В 2003г. 

Брегвадзе поддержала оппозицию, а вско-

ре Э. Шеварднадзе пригласил ее на тради-

ционную встречу президента с творческой 

интеллигенцией. Более того, увидев Брег-

вадзе, президент обнял ее. [9] «Он разгра-

ничивал ситуации, - рассказывает Рамаз 

Сакварелидзе. – Вообще, говоря о Ше-

варднадзе, нужно ставить в пример его 

способность меняться. Когда он стал пре-

зидентом, ему пришлось нелегко. Он при-

вык к партийной прессе и столкнулся с не-

зависимой журналистикой, где его могли 

раскритиковать. Тем не менее, он устано-

вил правило – принимать все СМИ. При-

чем президент не требовал от них готовить 

вопросы и присылать их заранее, практики 

согласования текста у нас тоже не было, 

поэтому, как респондента Э. Шеварднадзе 

можно назвать идеальным. Правки соб-

ственных интервью он считал лишней тра-

той времени, поэтому формулировал мыс-

ли как можно четче, а еще, если вы по-

смотрите его интервью, увидите – на мно-

гих из них он сидит за столом, держа бу-

магу и ручку. Слушая вопрос, президент 

уже набрасывал на листке схему ответа. 

Общение с журналистами Эдуард Амвро-

сиевич считал отдельным видом интеллек-

туальной работы»1  

Не менее интересно в отношении Ше-

варднадзе рассмотреть теорию Г. Авцино-

вой, где под психологическим портретом 

политика понимаются специфические осо-

бенности характера и методы руководства. 

                                                           
1 Василь Р. «Шеварднадзе: Сталин был гениальным 

мыслителем». Газета «Факты», Украина, Киев. 

25.01.2008г. http://fakty.ua/25433-eduard-

shevardnadze-quot-stalin-byl-genialnym-myslitelem-

pravda-zhestokim-ili-skoree-zhestkim-ya-i-sejchas-s-

interesom-izuchayu-ego-trudy-i-biografiyu-quot  

В данной теории есть образ политика-

лисы, осторожного и способного предуга-

дывать реакцию противников, а потому не 

идти на открытую войну, а лавировать 

между ними, упрямо достигая своей цели. 

[Авцинова, 1993] Вспомним, что Э. Ше-

варднадзе сравнивали именно с лисом – 

заголовки многих статей о нем содержат 

слово «лис». Сам Эдуард Амвросиевич со-

глашался со своим прозвищем. Благодаря 

умению Шеварднадзе лавировать увидел 

свет фильм Т. Абуладзе «Покаяние», по-

священный репрессиям. Э. Шеварднадзе 

лично советовал создателям фильма сни-

мать его как можно более обобщенным и 

указать в заявке, что лента – телевизион-

ная, поскольку на грузинском телевидении 

были два часа, свободных от цензуры. 

Комментируя это в интервью Игорю Обо-

ленскому, Шеварднадзе подчеркнул, что 

для достижения цели не всегда нужна си-

ла, куда важнее креативность, поэтому он 

обожает кино и театр. «Главное – это мозг, 

который работает».2  

С фантазией Э. Шеварднадзе решал и 

намечающиеся конфликты с Л.И. Брежне-

вым, о чем рассказал газете «Факты»: 

«Леонид Ильич не выносил конкурентов. 

Чтобы не вызывать раздражения, я произ-

носил много хвалебных слов о Брежневе. 

И он хорошо ко мне относился»3. 

В том же интервью Э. Шеварднадзе 

вспоминает тактику внедрения знаменито-

го Абашского эксперимента, когда в гру-

зинском селе Абаша на базе колхоза была 

создана мини-версия рыночного общества. 

Э. Шеварднадзе стал единственным поли-

тиком в истории СССР, который не ли-

шился должности за подобные экспери-

менты, поскольку, по его словам, «люди 

хорошо ко мне относились». Здесь мы ви-

дим элементы культуральной  

психологии, когда для установления 

контакта используются позитивные тради-

                                                           
2 Оболенский И. «Последняя тайна белого лиса», 

газета «Совершенно секретно», 15.07.2014г. 

https://www.so vsekretno.ru/articles/id/4198 
3 Василь Р. «Шеварднадзе: Сталин был гениальным 

мыслителем». Газета «Факты», Украина, Киев. 

25.01.2008г. http://fakty.ua/25433-eduard-

shevardnadze-quot-stalin-byl-genialnym-myslitelem-

pravda-zhestokim-ili-skoree-zhestkim-ya-i-sejchas-s-

interesom-izuchayu-ego-trudy-i-biografiyu-quot  
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ции, обычаи и стереотипы родной культу-

ры. В программе «В гостях у Гордона» Э. 

Шеварднадзе рассказывает, как ему уда-

лось улучшить отношения с Брежневым во 

время его визита в Грузию. Узнав о том, 

что Л.И. Брежневу будет трудно подни-

маться по высоким ступенькам резиден-

ции, в которой ему предстоит жить, Э Ше-

варднадзе организует пристройку типич-

ной грузинской террасы ко второму этажу, 

что генсек ЦК КПСС расценил как кавказ-

ское гостеприимство. Умело использовал 

стереотипы о Грузии Э. Шеварднадзе и во 

время встречи с госсекретарем США Дж. 

Шульцем, будучи министром иностранных 

дел – подарил ему грузинский кинжал и 

пошутил: «Я разоружился, теперь ваша 

очередь»1. 

Вообще, Э. Шеварднадзе стал первым 

министром иностранных дел в истории 

СССР, который не знал ни одного ино-

странного языка. Тем не менее, газета 

Нью-Йорк Таймс назвала его лучшим ми-

нистром за все время существования Со-

ветского Союза. М. Вебер объясняет такое 

восприятие политиков феноменом хариз-

мы. Р. Сакварелидзе отчасти согалашется с 

этой теорией: «Харизма бывает двух ти-

пов. Обычно политики обладают харизмой 

первого типа, которая просыпается и под-

питывается у микрофона, в окружении 

масс. Намного реже встречается камерная 

харизма, или как называют ее еще, каби-

нетная. Именно ею обладал Э. Шеварднад-

зе. Поэтому он столь успешно вел перего-

воры по прекращению ядерных испытаний 

США, выводу советских войск из Афгани-

стана или объединению Германии. И он 

знал себе цену. При этом Э. Шеварднадзе 

был лишен нарциссизма, комплименты в 

свой адрес воспринимал спокойно и не бо-

ялся выглядеть в прессе неудачно. Наобо-

рот, однажды он использовал это себе на 

пользу. Вспомним его знаменитое фото 

сразу после покушения, когда Э. Шевард-

надзе сидит в майке, весь в крови. До при-

хода журналистов у Эдуарда Амвросиеви-

ча была минута, чтобы надеть чистую ру-

башку – об этом всегда заботилась первая 

                                                           
1 Гордон Д. «В гостях у Дмитрия Гордона», теле-

программа портала «Гордон». 2008г. 

http://gordonua.com/heroes/eduard-shevarnadze.html 

леди. Однако президент отказался и встре-

тил репортеров как есть. В результате по-

лучилась сильная фотография, которая, 

впрочем, соответствовала действительно-

сти – во время бомбежек в Абхазии прези-

дент ни разу не позволил себе бежать, счи-

тая это недостойным для своего образа»2. 

В биографии Э. Шеварднадзе остается 

еще немало моментов, требующих изуче-

ния, а потому он еще долго будет интере-

сен с точки зрения политологии, истории и 

политической психологии. Отдельного 

разговора требует закат его карьеры, труд-

но оценивать однозначно роль Э. Шевард-

надзе как президента Грузии, но в истории 

СССР данная фигура – поведенческий об-

разец настоящего дипломата, умевшего 

избегать острых углов и достигать желае-

мого путем компромисса. 
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