ВЫСТУПЛЕНИЕ ДЕПУТАТА ГАМКРЕЛИДЗЕ Т. В.
НА СЪЕЗДЕ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР ПО
ВОПРОСУ ТРАГИЧЕСКИХ
СОБЫТИЙ 9 АПРЕЛЯ 1989 Г. В ТБИЛИСИ
(Москва, 30 мая 1989 г.)*
Уважаемые товарищи депутаты!
В своем выступлении я хочу коснуться событий, вопрос о
которых в той или иной форме неоднократно ставился на нашем
Съезде. Съезд, собственно, и начался с того, что почтил память
невинных жертв событий 9 апреля 1989 года в Тбилиси. И это
не случайно. Тбилисская трагедия потрясла всех и явилась
страшным ударом по общечеловеческим ценностям, о которых
так много говорится на нынешнем Съезде, ударом, социальные
и политические последствия которого трудно сейчас предугадать.
Я коснусь вопросов, которые затрагивают саму основу того
нового курса нашего государства, называемого “перестройкой”,
“обновлением”, “демократизацией”, “гласностью”, от осуществления которого в конечном счете зависят форма и характер
дальнейшего существования нашей многонациональной страны
и, возможно, всей нашей планеты.
Я коснусь трагических событий 9 апреля в Тбилиси и
постараюсь дать толкование этим событиям с точки зрения
функционирования правового механизма в нашем государстве,
с точки зрения действующего конституционного права.
Нужно выявить всю правду и сказать ее до конца. Только в
таких условиях можно получить некоторую правовую гарантию
неповторения где бы то ни было подобных трагических
событий в будущем.
Стране и всей международной общественности стало
известно, что 9 апреля текущего года в 4 часа утра под предлогом
разгона несанкционированного митинга и мирной демонстрации в Тбилиси было совершено беспрецедентное по
сво ей жестокости массовое избиение невинных людей,
повлекшее за собой человеческие жертвы. Митинг, на который
собралось до десяти тысяч человек, был мирным, без
применения насилия и без призывов к насилию. Когда на
площади перед Домом правительства без всякого предупреждения появились танки и бронетранспортеры, предчувствовавшие опасность люди стояли с зажженными свечами,
пели старинные песни, молились. Всю эту картину можно точно
и во всех деталях восстановить по имеющимся видео- и
фотоматериалам, по многочисленным свидетельским показаниям пострадавших и других участников митинга. (Насколько
мне известно, эти видеоматериалы будут сегодня показаны здесь
в семь часов).
СЪЕЗД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР. БЮЛЛЕТЕНЬ № 6, Часть
II, Москва, 30 мая 1989 г. «Первый Съезд Народных Депутатов СССР, 25
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Воинскими частями наряду с дубинками были применены
саперные лопаты и отравляющие химические вещества, о чем
было официально заявлено на специальной комиссии
Министерства здравоохранения Грузинской ССР, в работе
которой принимали участие и эксперты из Москвы и
Ленинграда, а позднее также и приглашенные к нам
международные эксперты, врачи и токсикологи из Швейцарии,
ФРГ, Франции, Соединенных Штатов Америки.
Эта военная операция, которой руководил командующий
войсками Закавказского военного округа генерал-полковник
Родионов, задумывалась, очевидно, не как операция по разгону
мирного митинга, а как заранее запланированная карательная
операция по уничтожению людей, ибо перед началом операции
не было предупреждающих призывов или действий со стороны
карателей. Солдаты блокировали проходы, окружали граждан
и наносили им удары дубинками и саперными лопатами, не
щадили лежавших там голодающих, девушек и престарелых
женщин, врачей и работников Красного Креста, преследовали
убегающих, добивали раненых, вырывая их из рук медицинского
персонала, наносили удары и работникам местной милиции,
которые, выполняя свой служебный долг, спасали жизнь
граждан.
По официальным сведениям, на месте трагедии погибло
шестнадцать человек, четырнадцать из которых – женщины.
Старшей из них семьдесят, младшей – пятнадцать лет. Трое
скончались в больнице.
Позднее центральная и военная пресса и даже “Пионерская
правда” писали об этом, что грузинские мужчины-де убивали
своих собственных женщин и детей, а солдаты их, видите ли,
старались спасти и защитить от нападения их же разъяренных
мужчин. Вообще возмутительно то, что средства массовой
информации, в особенности центральная пресса и телевидение,
программа “Время”, освещали события ложно и тенденциозно,
утверждая, что люди стали якобы жертвой непонятно каким
образом “возникшей давки”. Все это поражает своей некомпетентностью и примитивностью.
Особо потрясает факт применения против демонстрантов
отравляющих химических веществ. Все это несовместимо с
моральными и правовыми нормами, принятыми в цивилизованном обществе, и должно рассматриваться как преступление по отношению к собственному народу и человечности
вообще. Преступлением было применение отравляющих
химических веществ, но не меньшим преступлением – сокрытие
этого факта в течение длительного времени, что повлекло за
собой осложнение состояния или гибель отравленных газом
жертв, которым не могла быть своевременно оказана
соответствующая медицинская помощь. Более того, скрыв факт
применения отравляющих химических веществ и не проведя
своевременно дегазацию района действия карательных отрядов,
военные власти способствовали тем самым дальнейшему

массовому отравлению людей, в особенности детей и
подростков, в течение двух-трех недель после трагических
событий 9 апреля. Военные власти по понятной причине долго
и упорно отказывались признать факт применения отравляющих
химических веществ. Применение так называемой “Черемухи”
– слезоточивое вещество хлорацетофенон – было признано
только 14 апреля, а использование печально известного по
Вьетнаму сильнодействующего отравляющего вещества Си-Эс
– лишь к концу месяца, и то под настойчивым давлением
общественности и народных депутатов из Москвы, Киева,
Саратова.
Зарубежными экспертами-токсикологами недавно
установлено наличие среди примененных химических
отравляющих веществ еще одного сильнодействующего
удушающего яда – хлорпикрина, который применялся в первую
мировую войну.
Отсутствие с самого начала у врачей информации о составе
и структуре отравляющих веществ крайне затруднило лечение,
вызвало всеобщее возмущение и негодование среди населения.
Большая группа пострадавших объявила по этому поводу
голодовку.
В результате расследования выяснилось, что химические
отравляющие вещества были применены не только на площади
перед Домом правительства, но и на прилегающих территориях.
Солдаты забрасывали ядовые капсулы в здания, где люди
скрывались от преследования.
На сегодняшний день с признаками отравления в
медицинские учреждения обратилось свыше 3.500 человек, из
которых на стационарном лечении находится до 500, некоторые
все еще в тяжелом состоянии. Эти данные подтверждаются
представителями международного Красного Креста, группой
экспертов из США – “Врачи за права человека”, экспертов из
Франции – “Врачи без границ”.
Не менее трагично развивались события и после 9 апреля.
Введение в Тбилиси комендантского часа, о чем населению
города было сообщено за несколько минут до его вступления в
силу, повлекло за собой тяжкие последствия. Через полчаса
после объявления комендантского часа молодой человек был
убит выстрелом в упор через ветровое стекло в машине,
несколько человек было ранено, в том числе двенадцатилетний
мальчик, катавшийся на велосипеде.
Отрицательные последствия трагических событий 9 апреля
отмечаются и по сей день, в особенности среди детей и
подростков, у которых зарубежными экспертами зафиксирован
синдром так называемой “массовой психогенной реакции на
катастрофу”.
Мы констатируем исключительно высокий уровень
напряженности в республике, которая в любой момент может
вылиться в различные непредсказуемые действия. Только
полная гласность и наказание виновных могут предотвратить
катастрофическое воздействие этой трагедии на поведение и

моральное состояние наших сограждан на всей территории
страны.
Трагедия 9 апреля в городе Тбилиси и ее последствия
воспринимаются всем грузинским народом как всеобщее
национальное бедствие, значение которого выходит за
национальные рамки и затрагивает общечеловеческие
принципы прав и свобод народов.
Как это могло случиться, что в правовом социалистическом
государстве разыгрываются трагические события в нарушение
основных конституционных прав народа и общепризнанных
принципов человечности? В трагедии 9 апреля в Тбилиси
проявилась полная несостоятельность ныне действующего в
СССР правового механизма, при котором не только судьбы
людей, но и судьба всей республики может оказаться под ударом
безответственных реакционных сил, враждебных процессу демократизации и прогресса. Понимают ли люди, дающие приказ
об использовании отточенных лопат и отравляющих химических веществ против мирных демонстрантов, что они убивают
тем самым душу целого поколения, всего народа и наносят
непоправимый удар по межнациональным отношениям, удар,
отрицательные последствия которого трудно переоценить?
Правовой анализ законности принятых партийными,
советскими и военными ведомствами решений по событиям в
Тбилиси 9 апреля не оставляет сомнения в том, что у нас
зачастую безответственно нарушаются суверенные
конституционные права народов и что процесс формирования
правового государства в нашей стране все еще находится в
зачаточном состоянии. Мы призываем к открытому, гласному и
ответственному расследованию этой кровавой бойни в
Тбилиси, последствий этого “кровавого воскресенья” 9 апреля
1989 года, к выявлению истинных виновников этого
преступления и их наказанию, даже если они относятся к
высшим эшелонам военной и политической власти.
Безнаказанность виновных будет воспринята всей
общественностью как всевластие высшего партийного аппарата
и военного командования. Нужно дать политическую оценку
имевшим место событиям. Планируемая акция такого масштаба,
с такими политическими последствиями, должна была быть
заранее известна высшему руководству страны.
Генерал-полковник Родионов в оправдание проведенной
карательной операции 9 апреля в Тбилиси ссылается на
печально известный Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 28 июля 1988 года “Об обязанностях и правах внутренних
войск МВД СССР при охране общественного порядка”.
Трагические события в Тбилиси воочию показали, насколько
опасен этот “Указ” при его произвольном толковании, и
поставили в порядок дня насущную необходимость его
пересмотра или даже полной отмены, как, впрочем, и некоторых
других законодательных актов, например, от 8 апреля,
поразительным образом совпадающего по времени с
трагическими событиями 9 апреля в Тбилиси. С этим, в

частности, связан и вопрос о правовом статусе так называемых
частей “особого назначения”, а фактически специализированных
частей, как их называют в народе, профессиональных убийц,
которые при проведении тбилисской операции выделялись
особой жестокостью и бесчеловечностью.
В процессе расследования трагедии 9 апреля и
последующего периода проявилась и неблаговидная роль в этих
событиях второго секретаря Центрального Комитета Компартии
Грузии Бориса Никольского, даже не явившегося на комиссию
Верховного Совета Грузинской ССР по расследованию событий
9 апреля. В связи с этим мне представляется целесообразным
поставить здесь, на Съезде народных депутатов СССР, и вопрос
о роли и функциях вообще так называемого “второго секретаря”
в союзных республиках, посылаемого и назначаемого из центра.
Практика создания подобного института “наместничества”
связана со временем “застоя” или даже с предшествующим
периодом и не может быть оправдана в нынешних условиях
политических реформ и возрастания суверенности в союзных
республиках. Эти люди, как правило , не знакомы с
национальными традициями, культурой и языком коренного
населения республики, что вызывает недовольство широкой
общественности и недоверие народа к такому руководителю.
Представляется, что подобный институт “наместников”
является анахронизмом в нынешних условиях и он должен быть
упразднен. Все руководство союзной республики должно
избираться исключительно из местного населения, с учетом
национальных чувств и национального достоинства
населяющих республику народов.
Проявлением высшего цинизма, оскорбляющего
национальное чувство всего населения нашей республики,
является, например, то, что генерал-полковник Родионов все
еще восседает на Съезде народных депутатов СССР как
избранник и представитель грузинского народа, несмотря на
то, что его избиратели уже выразили ему как депутату недоверие
и отозвали его в соответствии с действующей Конституцией.
(Шум в зале). Генерал-полковник Родионов не имеет ни
морального, ни юридического права оставаться народным
депутатом СССР от Грузии. Народный депутат СССР должен
все же осознавать, что он избранник народа и защитник его
интересов, а не его каратель. (Аплодисменты).
Заканчивая свое выступление по поводу трагических
событий в Тбилиси и их тяжких последствий для всего
грузинского народа, я хочу привести слова Католикоса
Патриарха Всея Грузии святейшего и блаженнейшего Ильи II,
сказанные им в беседе с членом комиссии по расследованию
событий 9 апреля академиком А. Д. Сахаровым: “Случилось так,
что именно грузинский народ взвалил на себя этот тяжелый
крест и избавил тем самым другие народы от подобных тяжких
испытаний. Такое нигде и никогда не должно больше
повториться”. (Аплодисменты, часть депутатов встает).

deputat T. v. gamyreliZis gamosvla ssr
kavSiris saxalxo deputatTa yrilobaze 1989
wlis 30 maiss∗
pativcemulo amxanago deputatebo!
Cems gamosvlaSi minda Sevexo movlenebs, romelTa Sesaxeb
sakiTxi ama Tu im formiT araerTgzis dasmula Cvens
yrilobaze. yriloba, arsebiTad, swored imiT daiwyo, rom
pativi sca TbilisSi 1989 wlis 9 aprilis ambebis
udanaSaulo msxverplTa xsovnas. es SemTxveviTi ar aris.
Tbilisis tragediam SeZra yvela da laxvari Casca
zogadsakacobrio Rirebulebebs, romlebzec amdens
vlaparakobT axlandel yrilobaze, Casca laxvari, romlis
socialuri da politikuri Sedegebis ganWvreta axla
Znelia.
me Sevexebi sakiTxebs, romlebic ukavSirdeba Cveni
saxelmwifos im axali kursis TviT safuZvels, romelsac
ewodeba “gardaqmna~, “ganaxleba~, “demokratizacia~,
“sajarooba~, romlis ganxorcielebaze, saboloo angariSiT,
damokidebulia Cveni mravalerovani qveynis da, SesaZloa,
mTeli Cveni planetis Semdgomi arsebobis forma da xasiaTi.
me Sevexebi TbilisSi 9 aprils momxdar tragikul ambebs
da Sevecdebi ganvmarto es ambebi Cvens saxelmwifoSi
samarTlebrivi meqanizmis funqcionirebis TvalsazrisiT,
moqmedi konstituciuri samarTlis TvalsazrisiT.
unda gamovaaSkaraoT mTeli simarTle da vTqvaT igi
bolomde. mxolod aseT pirobebSi SeiZleba miviRoT
erTgvari samarTlebrivi garantia imisa, rom momavalSi
amgvari tragikuli movlenebi aRarsad ganmeordeba.
Cvenma qveyanam da mTelma saerTaSoriso sazogadoebriobam
Seityo, rom mimdinare wlis cxra aprils dilis 4 saaTze
TbilisSi usanqcio mitingisa da mSvidobiani demonstraciis
garekvis sababiT moxda udanaSaulo adamianTa uprecedentod
sastiki masobrivi darbeva, romelsac msxverpli mohyva.
mitingi, romelzec aTi aTasamde kaci Seikriba, iyo
mSvidobiani, sadac ar gamouyenebiaT Zaladoba da ar yofila
Zaladobis niSnebi, roca mTavrobis saxlis win mdebare
moedanze sruliad gaufrTxileblad gamoCndnen tankebi da
javSantransportiorebi. xalxi, romelic grZnobda
saSiSroebas, anTebuli sanTlebiT idga, mReroda Zvel
simRerebs da loculobda. mTeli am suraTis zustad,
zedmiwevniT detalurad aRdgena SeiZleba arsebuli videoda fotomasalebiT, dazaralebulTa da mitingis sxva
monawileTa, mravalricxovan mowmeTa CvenebebiT (ramdenadac
vici, am videomasalebs uCveneben dRes Svid saaTze).
, 1989 w. 1 ivnisi;
, 1989 w., 1 ivnisi.

jaris nawilebma xelketebTan erTad gamoiyenes mesangris
xelbarebi da momwamvleli qimiuri nivTierebani, rac
oficialurad ganacxades saqarTvelos ssr janmrTelobis
dacvis saministros specialur komisiaze, romlis muSaobaSi
monawileobdnen moskoveli da leningradeli eqspertebic,
xolo mogvianebiT agreTve Sveicariidan, germaniis
federaciuli respublikidan, safrangeTidan, amerikis
SeerTebuli Statebidan CvenTan mowveuli saerTaSoriso
eqspertebi, eqimebi da toqsikologebi.
es samxedro operacia, romelsac xelmZRvanelobda
amierkavkasiis samxedro olqis jarebis sardali, generalpolkovniki rodionovi, rogorc Cans, Cafiqrebuli iyo ara
rogorc mSvidobiani mitingis garekvis operacia, aramed
winaswar dagegmili sadamsjelo operacia xalxis
gasaJletad, radgan operaciis dawyebis win ar yofila
damsjelTa mxriv gamafrTxilebeli mowodebebi an moqmedeba.
jariskacebma Caketes gasasvlelebi, alyaSi moaqcies
moqalaqeebi da xelketebsa da mesangris xelbarebs
urtyamdnen maT, ar indobdnen iq mwoliare moSimSileebs,
qaliSvilebsa da xanSi Sesul qalebs, eqimebsa da wiTeli
jvris muSakebs, misdevdnen gaqceulebs, xocavdnen
daWrilebs, romlebsac xelidan glejdnen samedicino
personals, urtyamdnen adgilobrivi miliciis muSakebsac,
romlebic, asrulebdnen ra TavianT samsaxurebriv
movaleobas, cdilobdnen gadaerCinaT moqalaqeebi.
oficialuri monacemebiT, tragediis adgilas daiRupa
Teqvsmeti adamiani, romelTagan ToTxmeti qalia, maT Soris
ufrosi – samocdaaTi, umcrosi – 15 wlisa. sami
saavadmyofoSi gardaicvala.
mogvianebiT centraluri da samxedro presa da
,,pionerskaia pravdac~ ki werdnen, qarTveli mamakacebi
TavianT sakuTar qalebsa da bavSvebs xocavdneno, xolo
jariskacebi Turme cdilobdnen gadaerCinaT da daecvaT
isini TavianTi gaafTrebuli mamakacebis Tavdasxmebisagan.
saerTod, aRmaSfoTebelia, rom masobrivi informaciis
saSualebebi, gansakuTrebiT centraluri presa da
televizia, programa “vremia~ movlenebs yalbad da
tendenciurad aSuqebdnen da amtkicebdnen, TiTqos xalxi
sruliad gaugebrad “warmoSobilma Wyletam~ imsxverpla.
yovelive es gvaocebs Tavisi arakompetenturobiTa da
primitiulobiT.
gansakuTrebiT gvzaravs demonstrantTa winaaRmdeg
momwamvleli qimiuri nivTierebebis gamoyenebis faqti.
yovelive es SeuTavsebelia civilizebul sazogadoebaSi
miRebul moralur da samarTlebriv normebTan, unda
miviCnioT danaSaulad sakuTari xalxisa da, saerTod,
adamianobis winaSe. danaSauli iyo momwamvleli qimiuri
nivTierebis gamoyeneba, magram aranaklebi danaSauli iyo
isic, rom didi xnis ganmavlobaSi am faqts malavdnen, rasac
mohyva gaziT mowamlul msxverplTa mdgomareobis garTuleba

an daRupva, romlebsac droulad ver gaewia Sesabamisi
samedicino daxmareba. ufro metic, samxedro xelisuflebma,
romlebmac damales momwamvleli qimiuri nivTierebebis
gamoyenebis faqti da droulad ar ganaxorcieles damsjeli
razmebis moqmedebis raionis degazacia, amiT xeli Seuwyves
adamianTa, gansakuTrebiT bavSvTa da mozardTa Semdgom
masobriv mowamvlas 9 aprilis tragikuli ambebidan orisami kviris manZilze. samxedro xelisufalni gasagebi
mizezebis gamo didxans jiutad uars ambobdnen ecnoT
momwamvleli qimiuri nivTierebebis gamoyenebis faqti. egreT
wodebuli “Ceriomuxas~ – cremlsadeni nivTierebis
qloracetofenonis – gamoyeneba cnes mxolod 14 aprils,
xolo vietnamSi saZraxisad cnobili Zliermoqmedi
momwamvleli nivTierebis si-es-is gamoeyeneba – mxolod Tvis
damlevs, isic sazogadoebriobisa da moskovis, kievis,
saratovis saxalxo deputatTa mtkice zemoqmedebiT.
axlaxan ucxoelma toqsikologma eqspertebma daadgines
gamoyenebul qimiur momwamvlel nivTierebebs Soris kidev
erTi Zliermoqmedi mxuTavi Sxamis – qlorpikrinis arseboba,
romelic gamoyenebuli iyo pirvel msoflio omSi.
iman, rom eqimebs Tavidanve ar hqondaT informacia
momwamvleli nivTierebebis Sedgenilobisa da struqturis
Sesaxeb, uaRresad gaaZnela mkurnaloba, gamoiwvia
sayovelTao aRSfoTeba da guliswyroma mosaxleobaSi.
mowamlulTa didma jgufma amis gamo SimSiloba gamoacxada.
gamoZiebis Sedegad gamoirkva, rom qimiuri momwamvleli
nivTierebani gamouyenebiaT ara marto mTavrobis saxlis win
mdebare moedanze, aramed axlo-maxlo teritoriebzec.
jariskacebi Sxamian kafsulebs isrodnen SenobebSi, sadac
devnili xalxi Tavs afarebda. dReisaTvis mowamvlis
niSnebiT samedicino dawesebulebebs mimarTa 3.500-ze metma
kacma, romelTagan stacionarul mkurnalobas gadis 500mde kaci, zogierTis mdgomareoba jer isev mZimea. es
monacemebi daadastures saerTaSoriso wiTeli jvris
warmomadgenlebma, amerikel eqspertTa jgufma _ “adamianis
uflebebisaTvis mebrZolma eqimebma~, frangma eqspertebma
_ `eqimebma sazRvrebis gareSe~.
aranakleb tragikulad viTardeboda ambebi 9 aprilis
Semdegac. TbilisSi komendantis saaTis SemoRebas, rac
qalaqis mosaxleobas euwya ZalaSi Sesvlamde sul
ramdenime wuTiT adre, mZime Sedegebi mohyva. komendantis
saaTis gamocxadebidan naxevari saaTis Semdeg axalgazrda
kacs tyvia daaxales da mokles manqanaSi; ramdenime kaci
daiWra, maT Soris Tormeti wlis biWuna, romelic
velosipediT daseirnobda.
9 aprilis tragikuli ambebis uaryofiTi Sedegebi dResac
SeiniSneba, gansakuTrebiT bavSvebsa da mozardebs Soris,
romlebsac ucxoelma eqspertebma daudgines egreT
wodebuli “katastrofaze masobrivi fsiqogenuri reaqciis~
sindromi.

Cven aRvniSnavT respublikaSi daZabulobis gansakuTrebiT
maRal dones, romelic yovel wuTs SeiZleba gadaiqces
sxvadasxvagvar ganuWvretel moqmedebad. mxolod srul
sajaroobasa da damnaSaveTa dasjas SeuZlia Tavidan
agvacilos am tragediis katastrofuli zemoqmedeba Cveni
Tanamoqalaqeebis qcevasa da moralur mdgomareobaze qveynis
mTel teritoriaze.
9 aprils qalaq TbilisSi momxdar tragedias da mis
Sedegebs mTeli qarTveli eri aRiqvams rogorc sayovelTao
erovnul ubedurebas, romlis mniSvneloba scildeba
erovnul farglebs da exeba xalxTa uflebebisa da
Tavisuflebebis zogadsakacobrio principebs.
rogor moxda, rom samarTlebriv socialistur
saxelmwifoSi datrialda tragikuli ambebi xalxis
ZiriTadi konstituciuri uflebebisa da adamianurobis
sayovelTaod aRiarebuli principebis darRveviT? TbilisSi
9 aprils momxdarma tragediam gamoavlina amJamad ssr
kavSirSi moqmedi samarTlebrivi meqanizmis sruli
ususuroba, romlis drosac ara marto adamianebis, aramed
mTeli respublikis bedsac ki SeiZleba demokratizaciisa
da progresis procesisadmi mtrulma, upasuxismgeblo
reaqciulma Zalebma safrTxe Seuqmnas. esmiT Tu ara im
adamianebs, romlebic mSvidobian demonstrantTa winaaRmdeg
orlesuli xe lbarebisa da momwamvl eli qimiuri
nivTierebebis gamoyenebis brZanebas iZlevian, rom amiT klaven
mTeli Taobis, mTeli xalxis suls da gamousworebel zians
ayeneben erovnebaTSoris urTierTobas, zians, romlis
uaryofiTi Sedegebi Znelia gadaWarbebiT Seafaso.
9 aprils TbilisSi momxdari ambebis Sesaxeb partiuli,
sabWoTa da samxedr o uwyebebis mier miRe bul
gadawyvetilebaTa kanonierebis samarTlebrivi analizi
eWvmiu tanl ad cxadyofs, r om Cve nSi xSir ad
upa suxismge blod arR veve n xa lxTa suveren ul
ko nstituciur u flebebs da r om Cvens qveyana Si
samarTlebrivi saxelmwifos Camoyalibebis procesi jer
kidev Canasaxis mdgomareobaSia. Cven mogiwodebT –
daufaravad, sajarod da pasuxismgeblobis grZnobiT
gamoiZioT TbilisSi momxdari es sisxliani darbeva, 1989
wlis 9 aprilis am “sisxliani kviris~ Sedegebi, gamoavlinoT
am danaSaulis namdvili braleulni da dasajoT isini,
Tundac samxedro da politikuri xelisuflebis umaRles
eSelonebs ganekuTvnebodnen.
damnaSaveTa dausjelobas mTeli sazogadoebrioba
aRiqvams umaRlesi partiuli aparatisa da samxedro
sardlobis yovlisSemZleobad. politikuri Sefaseba unda
mieces momxdar ambebs. aseTi masStabis dagegmili aqcia,
romelsac aseTi politikuri Sedegebi mohyva, winaswar unda
scodnoda qveynis umaRles xelmZRvanelobas.
general-polkovnikma rodionovma 9 aprils TbilisSi
ganxorcielebuli sadamsjelo operaciis gasamarTleblad

daimowma ssr kavSiris umaRlesi sabWos prezidiumis 1988
wlis 28 ivl isis saxelga texili brZan ebul eba
“sazogadoebrivi wesrigis dacvis dros ssr kavSiris Sinagan
saqmeTa saministros Sinagani jarebis movaleobebisa da
uflebebis Sesaxeb~. TbilisSi momxdarma tragikulma
ambebma TvalnaTliv dagvanaxa, raoden saSiSia es
“brZanebuleba~ TviTneburad gagebis SemTxvevaSi, da dRis
wesrigSi daayena imis aucilebloba, rom igi gadaisinjos
an saerTod gauqmdes, iseve rogorc, sxvaTa Soris, zogierTi
sxva sakanonmdeblo aqtic, magaliTad, 8 aprilisa, romelic
ucnaurad daemTxva drois mxriv TbilisSi 9 aprils momxdar
tragikul ambebs. amas ukavSirdeba, kerZod, egreT wodebuli
“sagangebo daniSnulebis~ nawilebis, faqtobrivad ki
specializebuli nawilebis, rogorc xalxSi uwodeben _
profesiuli mkvlelebis samarTlebrivi statusis sakiTxi,
romlebic Tbilisis operaciis dros gamoirCeodnen
gansakuTrebuli sisastikiTa da mxecobiT.
9 aprilis tragediis da momdevno periodis gamoZiebis
procesSi gamovlinda am ambebSi saqarTvelos kompartiis
centraluri komitetis meore mdivnis boris nikolskis
saZraxisi rolic, romelic arc ki gamocxadebula
saqarTvelos ssr umaRlesi sabWos 9 aprilis ambebis
gamomZiebel komisiaSi. amasTan dakavSirebiT mizanSewonilad
mimaCnia aq, ssr kavSiris saxalxo deputatTa yrilobaze,
aRvZra sakiTxi mokavSire respublikebSi saerTod egreT
wodebuli “meore mdivnis~ rolisa da funqciebis Sesaxeb,
romelic centridan igzavneba da iniSneba.
“mefisnacvlobis~ aseTi institutis Seqmnis praqtika
`uZraobis~ xanas da wina periodsac ki ukavSirdeba da ar
SeiZleba gamarTlebuli iyos mokavSire respublikebSi
politikuri reformebisa da suverenitetis zrdis
axlandel pirobebSi. es adamianebi, Cveulebriv, ar icnoben
erovnul tradiciebs, respublikis mkvidri mosaxleobis
kulturasa da enas, rac farTo sazogadoebriobis
ukmayofilebas da aseTi xelmZRvanelisadmi xalxis
undoblobas iwvevs. Cemi azriT, “mefisnacvlobis~ aseTi
instituti anaqronizmia axlandel pirobebSi da unda
gauqmdes. mokavSire respublikis mTel xelmZRvanelobas
unda irCevdnen mxolod da mxolod adgilobrivi
mosaxleobidan, respublikis mosaxle xalxebis erovnuli
grZnobebisa da erovnuli Rirsebis gaTvaliswinebiT.
Cveni respublikis mTeli mosaxleobis erovnuli
grZnobebis Seuracxmyofeli udidesi cinizmis gamovlinebaa,
magaliTad, is, rom general-polkovniki rodionovi jer kidev
zis ssr kavSiris saxalxo deputatTa yrilobaze rogorc
qarTveli eris rCeuli da warmomadgeneli, miuxedavad imisa,
rom mas amomrCevlebma ukve gamoucxades undobloba rogorc
deputats, da gaiwvies moqmedi konstituciis Sesabamisad.
(xmauri darbazSi).

general-polkovnik rodionovs ara aqvs arc moraluri,
arc iuridiuli ufleba darCes ssr kavSiris saxalxo
deputatad saqarTvelosagan. ssr kavSiris saxalxo
deputats mainc unda esmodes, rom igi xalxis rCeuli da
misi interesebis damcvelia, da ara misi damsjeli. (taSi).
Tbilisis tragikuli ambebis da mTeli qarTveli
erisaTvis maTi mZime Sedegebis gamo Cemi gamosvlis
dasasruls minda moviyvano sruliad saqarTvelos
kaTolikos-patriarqis, uwmidesi da unetaresi ilia meoris
sityvebi, naTqvami 9 aprilis ambebis gamomZiebeli komisiis
wevrTan, akademikos a. d. saxarovTan saubarSi: “moxda ise,

rom swored qarTvelma erma itvirTa es mZime jvari da amiT
ixsna sxva erebi aseTive didi ubedurebisagan. aseTi ram arsad
da arasodes aRar unda ganmeordes~. (taSi, deputatTa

nawili fexze dgeba).

