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Abstract 

Over the centuries Georgian people constantly had to fight against the foreign invaders. From 

south the Islamic states that were gaining power caused a permanent threat to the country. From 

XIX century in Georgia a new phase of political revival began. Intelligentsia and the newly formed 

political parties aspired to strengthen the country's statehood. Although Georgian society had to 

overcome a variety of obstacles, eventually it reached the goal and in Georgia the statehood was 

restored. 
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 Вступление: Грузию в течении многих веков разрывали граничащие с ней империи, поэтому она была предметом постоянного соперничества и противостояния. Завоеватели, имеющие другое вероисповедание, создавали стране угрозу духовного перерождения. Именно это обусловило в XVIII веке выбор грузинских царей – попросить покровительство единоверной России и принять от православного союзника гарантию защиты культурно-духовных достижений и физического существования. Прошло время и Грузия выразила своё политическое стремление – получить полную независимость и упрочить государственность.  Содержание: Во второй половине XIX века определённая часть интеллигенции в Грузии начинает борьбу за изменение политического положения страны. Во главе интеллигенции стоял истинный сын отчизны - Илья Чавчавадзе. Онпризвал «сословное самоуправление грузинских дворян, предводителей и депутатов возбудить ходатайство против высшего правительстваРоссии по поводу присвоения Грузии политической автономии». [6, 1956, 130]. «Газета «Иверия», выходящая под редакторством Ильи Чавчавадзе, данному вопросу также уделяла весомое место, а также и газета «Грузия», выходящая в 1903 году в Париже, под руководством Арчила Джорджадзе». [8, 2012, 270].  В конце девятнадцатого века была сформирована тайная организация – «Лига свободы Грузии», которая своей целью поставила бескорыстную службу перед страной и взяла на себя ношу лидера национального движения. Была создана программа действия лигы, в которой были сформулированы цели и причины. В программе написано - «Лига свободы» ставит своей целью помочь Грузии встать на широкий путь социально-экономического и политического развития и сплотить грузинский народ для борьбы за свободу». [1, 2008, 346]. К началу ХХ века в Грузии вновь начался политический подъём. Были организованы такие политические партии, главной целью которых было восстановление независимости страны. Грузинская интеллигенция и большая часть патриотовявления, происходящие запределами Грузии, связывали с национальными интересами. В 1913 году в Женеве грузинские патриоты образовали национально-демократическую организацию – «Свободная Грузия», активными членами которой были: Георгий Мачабели, Лео Кереселидзе, Геронтий Кикодзе, Михаил (Михако) Церетели, Пётр Сургуладзе, Варлам Черкезишвили. В 1914 году, сразу же после начала Первой Мировой Войны, на основании организации «Свободная Грузия» был сформирован «Независимый комитет Грузии». Вскоре эта организация была перенесена в Берлин и там развернула активную 
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деятельность. Главной целью представителей данной организации былоустановление хороших отношений с немецким правительством. Члены организации сумели завязать тесные взаимоотношения с Министерством Внешних Дел. Важным было как закончится мировая война и какой политический курс выберет Грузия. Это, конечно, очень интересовало Германию. В грузинских политических кругах хорошо был осознан вопрос политической связи Грузии с Германией. Сейчас важными были правильные действия эмигрантов патриотов и получить надежду о помощи со стороны Германии. Члены комитета независимости – Михако Церетели и Георгий Мачабели встретились с представителями немецкого правительства. Они должны были выяснить – в случае победы Германии, могли ли надеяться на их помощь. После встречи членов комитета независимости последовало оформление договора: «в котором были зафиксированы статьи о том, что Геормания, победив в войне, помогла бы Грузии в восстановлении независимости и защите государственного суверенитета». [3, 1995, 6] Это соглашение для грузинской стороны считалось успешным политическим шагом.  Патриотическое движение эмигрантов из Германии переместилось в Турцию. При помощи посла Германии в Стамбуле и грузинских мусульман стало возможным связаться с правительством Османской империи. Османы были союзниками немцев и историческим соседом Грузии. Для грузинской стороны главным было признание Османской империей Грузии, как независимого государства и установление новых границ. Переговоры завершились военно-политическим союзом, оформленным грузино-османским договором. «Османское правительство признаёт независимость Грузии в пределах его реально-исторической территории». [2, 1997, 13]За чтоосманская сторона требовала определённые льготы, которые были зафиксированы в 9-ом пункте договора между Грузией и Османией. «Во время войны Османия должна была пользоваться дорогами Грузии, в том числе и железной дорогой. После завершения войны правительство Османии незамедлительно вывело бы свои войска с территории Грузии». [2, 1997, 13] Обещания и сочувствия были важными, но для успешного завершения национального движения необходимостью являлось объединение и сотрудничество организаций, находящихся и в Грузии и за её пределами. Именно с этой целью приехали из Германиив Грузию Михако Церетели и Георгий Мачабели. В это время в результате буржуазной революции 1917 года в Росии была свергнута царская династия. «Главные и решающие события разворачивались в Петербурге. Николай IIдобровольно отрёкся от трона. Победила демократическая революция». [4, 

2012, 167] После Российской буржуазной революции, в значительной мере изменилась и позиция действующих политических партий в Грузии. Они будущее страны связали с происходящими в России процессами и идея автономии вновь стала актуальной. Многие национальные деятели разделяли эту позицию. В июне 1917 года национально-демократическая партия, на собрании основателей партии, сделала доклад о политической автономии страны, собираясь в последствии выступить уже на собрании российских основателей с требованием присвоения Грузии политической автономии. Национальные силы активизировали свою работу и в ноябре 1917 года созвали Национальныйсъезд, главной целью которого было восстановление государственной независимости. «Форма и содержание съезда, широкий спектр рассматриваемых вопросов явствуют, что целью данного форума была подготовка прочных основ для восстановления национального государства». [1, 2008, 

358]. Вскоре было организовано и Закавказское федеральное объединение, существование которого удовлетворяло социал-демократическую партию и на данном этапе главной задачей объявили создание Закавказского сейма как Закавказского законодательного органа.  Несмотря на то, что в Грузии для объявления независимости была хорошая политическая среда, определённые угрозы всё же существовали. С юга исламская Османская империя думала о вторжении и присвоении территорий. «31 марта 1918 года турки вошли в Батуми, завоёванными оказались не только спорные территории, но Ахалцихе-Ахалкалаки до Абастумани и часть Гурии. Турки в Аджарии упразднили грузинскую администрацию, переименовали даже улицы». [7, 2003, 115] Правительство Закавказья, грузинская сторона искала реальный выход, стране грозила серьёзная опасность.Османы не собирались уступить и не скрывали своих агрессивных планов. «Мировая война ещё не была закончена и она не могла предопределить где и когда могла понадобиться помощь Германии». [5, 2003, 576] 
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Грузия оказалась в тяжёлом положении. Судьба страны зависела от правильного выбора, который долджны были принятьлидеры независимости Грузии. «Грузия должна была или объявить независимость, или передать османам запрошенные территории, или начать войну с ними, что само собой обозначало катастрофу . . . Грузия в надежде на Германию выбирала лучший путь». [7, 2003, 116] В принятии решения помогала немецкая ориентация, она была единственной надеждой, которую можно было серьёзно рассмотреть в национальных кругах. 26 мая 1918 года Закавказский сейм принял декрет о роспуске Закавказской федерации и ликвидации сейма. В тот же день к пяти часам вечера, была объявлена декларация независимости Грузии и восстановилась государственная независимость. Для страны начался новый этап, в новейшей истории Грузии открыли новую страницу. Грузия была объявлена независимой, демократической республикой, всему населению страны, несмотря на национальность, присвоили суверенные права. 
 

  Основные выводы: 
1. В течении веков грузинский народ боролся ради спасения родной земли, самобытности и веры. Народ, находящийся под вражеским прицелом, часто терпел поражение, но всегда собирался с силами, чтобы враг окончательно не мог его сломить и уничтожить; 
2. Грузинский народ для достижения политической независимости прошёл сложный и длинный путь. Многие грузины пожертвовали собой ради этой цели. 
3. С первого же дня объявления независимости молодая республика должна была решить множество проблем и уладить внешние взаимоотношения; 
4. Нужны были серьёзные политическиешаги, чтобыу молодой республики не возникало каких-либо непредвиденных ситуаций; 
5. Народ, обрадованный приобретённой независимостью, действительно не думал о том, что могло его ждать и через какие сложности ему придётся пройти на пути развития своей страны. 
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