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23.	Найдём-ли
другую ГРУЗИЮ?
Грузию?
23о НАЙДЁМ-ЛИ ДРУПЛЕО
		Эмиграция
в 1990-ы©
1990-ые ГОДЫ
годы
ЭМИГРАЦИЯ В
Ключевой вопрос: Почему граждане Грузии покидали родину в начале
1990-ых
годов?
1990-ых годов?

миграция

Источник L
1. Национальный
Национальный состав
состав эмиг]р)антов
эмигрантов
ИСТОЧНИК
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Большую часть покинувших Грузию эмигрантов cоставляют представители
национальых меньшинств. Для примера приведём данные 1992 года. Этот период
отличался особой интенсивностью эмиграции. 60% выехавших из Грузии составляли
русские и украинцы. Большинство из них городские жители. А большинство из числа
уехавших азербайджанцев – сельские жители [...] Значительная часть эмигрировших
армян выехали или в Россию, или в другие страны дальнего зарубежья. Активная
миграция осетин происходила в 1992 году и была обусловлена экскалацией грузиноосетинского конфликта.
Гурам Сванидзе «Эмиграция из Грузии и её причины.
(Результаты социологического опроса)», Юридический журнал, 1998, №1, с. 71-73.

Задание 1:
1:
ЗАДАНИЕ
1. Обсудите, какие события произошли в 1991-1992 годах, вынудившие людей
покинуть Грузию.
2. Установите их последовательность.

Источник 2о
2. Курс
Курс иностранных
иностранных валют
валют по
по отношению
отношению кк грузинскому
грузинскому купону.
купону.
ИСТОЧНИК
Иностранная
валюта

На 23 сентября
1993 г.

На 27 января
1994 г.

Английский фунт
стерлинга

18,468.07 купонов

227,119.58 купонов

Немецкая марка

7,489.61 купон

106,949.09 купонов

Доллар США

12,047.00 купонов

185,675.00 купонов

Французский франк

2,146.48 купонов

31,428.33 купона

100 Российских рублей

1,140.00 купонов

1,110.00 купонов

Курс иностранных валют по отношению к грузинскому купону, установленный
Национальным банком Грузии. (23 сентября 1993 года и 27 января 1994 года).

Постановление правления
правления Нациоанальног©
Нациоанального Банка
Банка Грузии
Грузии оо
Источник 3.
3. Постановление
ИСТОЧНИК
выпуске
в
обращение
банковской
банкноты
в
номинальную
стоимость
выпуске в обращение банковской банкноты в номинальную стоимость
100 000 купонов:
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Выпустить в обращение банковсую банкноту номинальной стоимостью в 100 000
купонов.
Н. Джавахишвили - Председатель Национального банка Грузии. Тбилиси, 25 февраля 1994 года

Источник 4.
4. Объявление
Объявление вв газете
газете оо прекращении
прекращении подали
подачи света
света
ИСТОЧНИК
Дорогой читатель! В прошлую субботу, 5-ого марта, наша газета не смогла выйти вновь
по причине прекращения подачи электроэнергии. Ещё раз (уже в который раз) мы приносим
наши извенения и искренне сожалеем, что мы не в состоянии исправить положение из-за
неумелой, непродуктивной работы Грузэнерго! Может, хоть с сегодншнего дня...
Газ. «Сакартвелос Республика», №35 (838), 1994 г., 8 марта.

Место

Страна

Уровнь жизни
(из 10 баллов)

1

Ирландия

8.333

22

Греция

7.163

85

Армения

5.422

86

Азербайджан

5.377

87

Грузия

5.365

111

Зимбабве

3.692
http://en.wikipedia.org/wiki/Quality-of-life_index

Задание 2:
2:
ЗАДАНИЕ
Опираясь на иформацию из источников 2-5, оцените существующую в стране
экономическую ситуацию.

Источник 6=
6. Конституция
Конституция Республики
Республики А6хазия?
Абхазия, 26
26 ноября
ноября 1994
1994 год
год
ИСТОЧНИК
Мы, народ Абхазии, пользуясь правом на самоопределение , торжественно
провозглашаем и утверждаем эту конституцию (...)
Статья 1.
Республика Абхазия (Апсны) является суверенным, демократическим правовым
государством, созданным на основе свободного права на самоопределение (...)
Региональные конфликты в Грузии – Юго-Осетинская автономная область, Абхазская
АССР (1989 – 2005 г.г.). сборник политическо-правовых актов, Тб., 2005, с. 194–195.

ы
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Источник 5. Индекс уровня жизни, 2005
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и

104

Источник 7. Конституция (основной закон) Юго-Осетинской Республики. 2
ноября 1993
года.
1993 года.
ноября
Народ Юго-Осетии, выражая стремление к свободе и демократии, ... объявляет
Юго-Осетинскую республику суверенным государством и полоноправным субъектом
содружества народов, принимает данную конституцию, основной закон нашего народа
и нашего государства...
Газ. “Южная Осетия”, №132, от8 Декабря, 1993 года

Постановление Парламента
Парламента Грузии
Грузии оо мероприятиях
мероприятиях по
по
Источник 8.
8. Постановление
ИСТОЧНИК
регулированию конфликта в Абхазии. 17 апреля 1996 год.
«...Жертвами террора и апартеида, организованного сепаратистами, стали также
абхазские греки, евреи, русские, украинцы, армяне и сами же абхазцы, одна часть
которх была вынуждена покинуть свои дома и найти укрытие в городах и районах
Грузии, иностранных государств».

миграция
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Вестник Парламента. Еженедельный журнал Парламента Грузии, 1996, №5-6, с. 56.

Задание 3:
3:
ЗАДАВИВ
Опираясь на иформацию из источников 6-8 оцените существующую в стране
политическую ситуацию.

ш

Источник 9. В республике введены чрезвычайные меры

U

... Относительно той тяжелой криминногенной ситуации, из-за которой стало
необходимым введение чрезвычайного положения. За 8 месяцев зарегистрированно 12
850 уголовных преступлений, произошло 573 умышленных убийств, болле двухсот
умышленных тяжёлых телесных повреждений, совершенно около 2000 грабежей, на
автомобильных и железнодорожных магистралях в разных районах Грузии орудуют
вооружённые банды, среди которых особой активностью отличаются различные незаконные
вооружённые формирования... Более 60% процентов совершено огнестрельным оружием.
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Интервью с министром внутренних дел Грузии, с генралом-майором полиции
Джемалом Микеладзе.Газ. «сакартвелос республика», 1993 г. 21 сентября, № 207, с. 3

Источник 10.
10. Положение
Положение эмигрантов
эмигрантов за
за границей
границей
ИСТОЧНИК
[...] По истечении сроков у виз, эммигранты живущие в Греции основном содержащие
семьи женщины, становились пленницами людей разного возраста. Самым тяжелым
был уход за детьми и за лежачими больными стариками, хотя бывали и исключения.
Женщины эммигранты в основном осознанно идут на этот шаг, хотя иногда остаются
без денег, без паспорта, без знания языка, под открытым небом на произвол судьбы.
Более высоко ценятся те, которые владеют язиком и тем самым, не терпят оскорблений.
Новичкам, которых из за языкового барьера называют «немыми» приходится долго
ждать, пока найдется приемлемая для них работа. Поэтому вместо денег посылаемых
домой, они набирают долги.
Нино Цхобадзе, Богатые греки больше других доверяют грузинским женщинам. Трефикинг,
или вынужденное рабство?!, Журнал «Эммигрант», 5-19 Июля, 2004 года.
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Газеты, о
о культурной
культурной и
и спортивной
спортивной жизни
жизни Грузии
Грузии середины
середины
Источник 1L
11. Газеты,
ИСТОЧНИК
90-х годов
годов XX
ХХ века
века
90=х
а) После тринадцатилетней разлуки в родном Тбилиси, тбилисский музыкальный
центр и симфонический оркестр принимают известного грузинского дирижера,
единственного грузинского лауреата конкурса Герберта Фон Караяна, главного
дирежера известного оркестра северной Кореи и Национального Оперного Театра,
Вахтанга Жордания.
Газета «Сакартвелос республика», 89, 25 Июля, 1995 года

б) Грузинские мастера традиционного карате, на открытом чемпионате Америки
получают 20 медалей, их сен-сей Паата Челидзе Большую золотую медаль лучшего
тренера чемпионата.
Газета «Сакартвелос республика», 89, 25 Июля, 1995 года

Задание 4:
4:
ЗАДАНИЕ

миграция

1. Разделитесь на группы и по данным источников 1-9 заполните лист записей 1.

Ы

Лист записей №1
Какие значительные события происходили в Грузии в 1990-2002 годах?
Дата

Политические
события

Экономические
события

Социлььные
события

Повседневность

<

и

2. В каждой группе назовите по пять причин, из-за которой можно было уехать из
Грузии или остаться в ней;
Запишите эти причины на листе записей №2
Лист записей №2
Почему покидали Грузию в 1992-1993 годах?

-5

+5

-4.

+4
+3

-3
-2

-1
- Пять причин выезда из Грузии			

г

L

+2
+1
+ Пять причин остатся на родине

эмигранты 1990-х
1990-х годов
годов найти
найти
Обобщающий ВОПРОС:
вопрос: Смогли-ли
€мопш-ли эмигранты
ОБОБЩАЮЩЕЙ
«другую»
Грузию?
«другую» Грузию?
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