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T e o r i a 
 

daviT pipinaSvili 

indoeTis sagareo politikis mTavari amocanebi da 

geostrategiuli dominireba samxreT aziis 

subkontinentze 

 
21-e saukunis indoeTis sagareo politika emsaxureba 

xuTi ZiriTadi amocanis Sesrulebas, rogoricaa: samxreT 
aziis subkontinentze mSvidobisa da aRorZinebis 
stabiluri zonis Seqmna; monawileoba aziis mSvidobisa 
da TanamSromlobis arqiteqturis formirebaSi; aziis 
sazRvao simdidreebis usafrTxoebis uzrunvelyofa; 
indoeTis  axali  saerTaSoriso rolis  zrda,  rac 
damokidebuli iqneba msoflio ekonomikaSi misi 
integraciis xarisxze da, aseve, mis unarze sakuTari 
wvlili Seitanos globaluri problemebis marTvaSi; 
indoeTis demokratiuli principebis da faseulobebis 
aqcentireba saerTaSoriso asparezze. 

samxreT aziaSi mSvidobis da  aRorZinebis myari 
zonis  Seqmna  indoeTis sagareo politikis yvelaze 
mTavari amocanaa. politikur-geografiuli 
TvalsazrisiT, samxreT azia moicavs indoeTs, 
bangladeSs, butans, maldivebs, nepals, pakistansa da 
Sri-lankas (zogi ganmartebis Tanaxmad, samxreT aziaSi 
moiazreba avRaneTic). regionis centrSia indoeTi, xolo 
danarCenebi subkontinentis periferiebze arian 
ganlagebuli. mxolod indoeTs aqvs saerTo saxmeleTo 
da/an sazRvao sazRvari regionis yvela saxelmwifosTan. 
arsebuli geopolitikuri realoba did rols TamaSobs 
samxreT aziis regionis saxelmwifoTaSoris 
urTierTobaTa sistemaSi. am  faqtoridan gamomdinare, 
indoeTi Tanmimdevrulad anviTarebs stabilur 
politikur, ekonomikur urTierTobebs subkontinentis 
mcire qveynebTan. rac Seexeba avRaneTs, indoeTis 
interesma am  qveynis mimarT asaxva hpova 2011 wels 
xelmoweril SeTanxmebaSi strategiuli partniorobis 
Sesaxeb. 

indoeTis dominirebuli regionaluri mdgomareoba 
mis mezoblebSi undoblobis gancdas badebs, ris gamoc
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samxreT aziaSi sakmaod aqtiuria centridanuli 
tendenciebi. kerZod, qveynebi SiSoben, rom 
subkontinentze indoeTis gavlenis zrda, gamoiwvevs mis 
gadaqcevas “regionul hegemonad”. es, Tavis mxriv, iwvevs 
maT  mcdelobebs ganimtkicon poziciebi sxva  Zlier 
saxelmwifoebTan urTierTobebis ganviTarebiT. indoeTi 
ki kategoriuli winaaRmdegia samxreT aziis saqmeebSi 
gare Zalebis Carevisa. aRsaniSnavia, rom indoeTi qveynis 
usafrTxoebis uzrunvelyofis problemas ganixilavs 
samxreT aziis mTeli regionis usafrTxoebis konteqstSi. 

samxreT aziis saxelmwifoTaSoris urTierTobaTa 
sistemaSi yvelaze problemuria indur-pakistanuri 
urTierTobebi. gansakuTrebuli simwvaviT gamoirCeva maT 
Soris arsebuli dava qaSmiris kuTvnilebis gamo. 

indur-pakistanuri     dapirispireba,     avRaneTSi 
globaluri terorizmis zrda,  regionSi  birTvuli 
iaraRis  arseboba,  aseve  negatiuri  procesebi, rac 
dakavSirebulia  sasazRvro   da   religiur-eTnikur 
problemebTan, safrTxes uqmnis mSvidobas samxreT aziaSi. 

amis    sapirispirod,   warmatebul   ekonomikur 
TanamSromlobas SeuZlia sagrZnobi sargeblis motana 
keTildReobis    zrdis    TvalsazrisiT,    rogorc 
indoeTisTvis, ise samxreT aziis mTeli regionisTvis. 

 

sakvanZo sityvebi: indoeTi, samxreT azia, sagareo 
politika, pakistani, geostrategiuli dominireba. 

 
damoukideblobis  mopovebis  (1947)  pirvelive 

dReebidan, indoeTis sagareo politikis mTavari 
strategiuli mizani iyo indoeTis respublikis gadaqceva 
Zlier da angariSgasawev saxelmwifod. 

Tanamedrove      induri      diplomatia      aris 
mravalveqtoruli da orientirebulia sagareo kavSirebis 
diversifikaciaze. am miznis misaRwevad, indoeTi, 
aTwleulebis manZilze, anviTarebs urTierTobebs 
msoflios globaluri da regionuli masStabis 
saxelmwifoebTan (CineTi, ruseTi, aSS, iaponia da a.S.), 
aZlierebs kavSirebs samxreT-aRmosavleT aziis 
ganviTarebad qveynebTan (es politika cnobilia 
saxelwodebiT „mzera aRmosavleTisken“ (Look  East  Policy))
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da cdilobs ganimtkicos dominanturi mdgomareoba 
samxreT aziis subkontinentze. didi mniSvneloba eniWeba 
saerTaSoriso terorizmTan da religiur eqstremizmTan 
brZolas. 

indoeTi   miumxroblobis   moZraobis   (Non-Aligned 

Movement)    erT-erTi  damfuZnebeli  da  aqtiuri  wevri 
qveyanaa. rac Seexeba niu delis dialogs evropis 
kavSirTan, romelic indoeTis wamyvani savaWro da 
sainvesticio partnioria, am mimarTulebiT wina planzea 
ekonomikuri Tematika. 

viTardeba  TanamSromloba  sxvadasxva  regionuli 
organizaciebisa da gaerTianebebis farglebSic, 
rogorebicaa: samxreT aziis regionuli TanamSromlobis 
asociacia (SAARC); samxreT–aRmosavleT aziis qveynebis 
asociacia (ASEAN); bengalis yuris iniciativa 
mravalseqtoruli teqnikuri/ekonomikuri 
TanamSromlobisTvis (BIMSTEC); „indoeTi–brazilia– 
samxreT afrikis“ dialogis furumi (IBSA Dialogue Forum) 

da a.S. 
zemoaRniSnulTan erTad, indoeTi miiswrafvis miiRos 

mudmivi wevris statusi gaeros uSiSroebis sabWoSi. 
indoeTi aseve momxrea „didi oceulis“ 
institucionalizaciis. delis ukavia sakmaod xisti 
pozicia  vaWrobis  msoflio  organizaciis 
molaparakebebSi, brals sdebs ra ganviTarebul qveynebs 
proteqcionizmis  gaZlierebaSi.  indoeTis  respublika 
mxars uWers urTierTqmedebis donis amaRlebas „BRICS“-is 
farglebSi. delis interesi sul ufro izrdeba Sanhais 
TanamSromlobis organizaciis mimarT da a.S. 

indoeTis Tanamedrove sagareo politika emsaxureba 
xuTi ZiriTadi amocanis Sesrulebas. kerZod, es amocanebia: 
samxreT aziis subkontinentze mSvidobisa da aRorZinebis 
stabiluri zonis Seqmna; monawileoba aziis mSvidobisa  da  
TanamSromlobis  arqiteqturis formirebaSi; aziis 
sazRvao simdidreebis usafrTxoebis uzrunvelyofa; 
indoeTis  axali  saerTaSoriso rolis gaZliereba, rac 
damokidebuli iqneba msoflio ekonomikaSi indoeTis 
integraciis xarisxze da, aseve, mis unarze sakuTari 
wvlili Seitanos globaluri problemebis    marTvaSi;    
indoeTis    demokratiuli
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principebisa da faseulobebis aqcentireba saerTaSoriso 
asparezze. 

indoeTis respublikis upirvelesi amocana 
mdgomareobs samxreT aziis subkontinentze mSvidobisa 
da aRorZinebis stabiluri zonis SeqmnaSi. gasuli 
saukunis   70-iani   wlebis   bolodan,   subkontinentis 
Crdilo-dasavleT nawilSi adgili qonda araulobebs da 
Zaladobriv konfliqtebs. indoeTis mcdelobebs 
gamklaveboda am ryevebs, xeli SeuSala pakistanTan 
urTierTobebis daZabvam. Tumca, bolo aTwleulis 
ganmavlobaSi, indoeTma da pakistanma mimarTes araerT 
mcdelobas (diplomatiuri da politikuri Zalisxmevis 
CaTvliT), rac or qveyanas Soris urTierTobebis 
normalizebas isaxavda miznad. 

viTardeba TanamSromloba avRaneTTan. indoeTi mxars 
uWers avRaneli xalxis Zalisxmevas, omiT dangreuli 
ekonomikis aRdgenis saqmeSi. indoeTis mzardma interesma 
avRaneTisadmi Tavisi asaxva hpova 2011 wels or qveyanas 
Soris xelmoweril SeTanxmebaSi strategiuli 
partniorobis Sesaxeb. 

indoeTi anviTarebs urTierTobebs samxreT aziis 
subkontinentis sxva qveynebTanac, calmxrivi wesiT xsnis 
Tavis   bazrebs   bangladeSTan,   nepalTan,   butanTan, 
maldivis kunZulebTan, Sri-lankasTan, rac xels uwyobs 
am ukanasknelTa Sida stabilurobasa da ekonomikur 
winsvlas. 

samxreT   aziis   regionis   did   mniSvnelobaze 
metyvelebs is faqtic, rom, indoeTis iniciativiT, 
Camoyalibda samxreT aziis forumi (South  Asian  Forum), 
romlis pirveli Sexvedrac q. niu deliSi, 2011 wlis 
seqtemberSi Sedga. 

indoeTi cdilobs Tavisi aqtiuri wvlili Seitanos 
aziaSi mSvidobisa da TanamSromlobis arqiteqturis 
formirebaSi. aziuri erTianobisa da solidarobis ideam 
Rrma gavlena iqonia indoeTis erovnul moZraobaze jer 
kidev XX saukunis pirvel aTwleulebSi. am ideam kidev 
ufro didi winsvla ganicada 1940-50-ian wlebSi. 21-e 
saukuneSi es idea garkveulwilad realobad iqca. azia 
arasdros yofila iseTi integrirebuli, rogoric dRes 
aris.  aman  xeli  Seuwyo  kontinentis  keTildReobis
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uprecedento  zrdas  da  azia  kvlav  xdeba  msoflio 
ekonomikis mniSvnelovani mamoZravebeli Zala. 

Tumca, aziaSi arsebuli strategiuli mdgomareoba 
SeiZleba nebismier dros Seicvalos msoflio politikis 
msxvil monawileebs Soris gavlenis sferoebisTvis 
gamZafrebuli  geopolitikuri  metoqeobis  gamo. 
erTaderTi saxelmwifo, romelsac gaaCnia mkafiod 
Camoyalibebuli aziuri strategia, amerikis SeerTebuli 
Statebia. rac Seexeba ruseTis, CineTis, iaponiisa da 
indoeTis aziur politikas, iqmneba STabeWdileba, rom 
maT es bolomde Camoyalibebuli ar aqvT da amis Sesaxeb 
msjeloba SesaZlebelia mxolod aRniSnuli qveynebis 
konkretuli  qmedebebidan  gamomdinare  (maRali  donis 
vizitebis ganxorcieleba, mravalmxrivi molaparakebebisa 
da erToblivi samxedro wvrTnebis gamarTva da a.S.). 

aziaSi  arsebuli  negatiuri  tendenciebi 
gansakuTrebiT  aSkarad  Cans  sazRvao  sferoSi. 
aRniSnulis gamo, sazRvao simdidreebis usafrToxebis 
uzrunvelyofa  indoeTis  sagareo  politikis 
mniSvnelovani amocanaa. calkeul mcire kunZulebTan 
dakavSirebuli  teritoriuli  davebis  gaZliereba  da, 
aseve, naosnobis Tavisuflebis principis gansxvavebuli 
interpretaciebi safrTxes uqmnis aziur wylebs da 
sasicocxlod mniSvnelovan komunikaciebs, rac aziis 
sxvadasxva nawilebs danarCen msofliosTan akavSirebs. 
amasTan erTad, sul ufro izrdeba sazRvao vaWrobis roli 
aziis ekonomikur cxovrebaSi. regionis yvela msxvili 
saxelmwifo, indoeTisa da CineTis CaTvliT, dRiTidRe 
aZlierebs Tavis sazRvao potencials. es uSualo 
kavSirSia aSS-is interesebTan, romelsac dRemde 
dominanti pozicia ukavia indoeTisa da wynar okeaneebSi. 
indoeTi ukve TanamSromlobs vaSingtonTan sazRvao 
usafrTxoebis sakiTxebSi. is aseve awarmoebs sazRvao 
dialogs CineTTan, adenis yureSi mekobreobasTan 
koordinirebuli brZolis TvalsazrisiT. indoeTma Tavis 
droze mxari dauWira aSS-is saxelmwifo mdivnis hilari 
klintonis iniciativas, rac iTvaliswinebda sammxriv 
urTierTqmedebas sazRvao sferoSi vaSingtons, pekinsa da 
delis  Soris.  deliSi  miaCniaT,  rom  TanamSromloba
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indoeTs,  CineTsa  da  aSS-s  Soris  aziis  sazRvao 
usafrTxoebis uzrunvelyofis gasaRebia. 

indoeTis axali saerTaSoriso rolis (e.w. axali 
internacionalizmis) formireba ZiriTadad xorcieldeba 
msoflio ekonomikaSi indoeTis integraciis donis 
gaRrmavebiT. ori aTwleulis win, danarCeni msoflio 
naklebad  mniSvnelovani  iyo  indoeTis 
Sidaorientirebuli ekonomikuri  strategiisTvis. dRes 
viTareba Secvlilia. kerZod, bolo ori aTwleulis 
manZilze gatarebuli reformebis gamo, indoeTis mTliani 
Sida produqtis (GDP)  40%-ze meti saerTaSoriso 
vaWrobasTan aris kavSirSi. ekonomikuri zrdis maRali 
tempebis SesanarCuneblad, indoeTs sWirdeba 
importirebuli  energiisa  da  mineraluri  resursebis 
didi raodenoba. 

damoukideblobis mopovebis Semdeg, indoeTis erT- erT  
yvelaze did  politikur miRwevas demokratiuli 
faseulobebis dacva warmoadgens. civi omis dasrulebis 
Semdeg, gansakuTrebiT bolo wlebSi ganviTarebuli 
movlenebis fonze („arabuli gazafxuli“ da a.S.), gaCnda 
araerTi kiTxva imis Sesaxeb, Tu ra unda gaakeTon 
indoeTis demokratiulma Zalebma imisaTvis, rom daexmaron 
sxva erebs politikuri pluralizmis, kanonis 
uzenaesobisa da warmomadgenlobiTi mmarTvelobis 
ganviTarebaSi. miuxedavad amisa, idnoeTi avlebs mkafio 
zRvars sakuTari demokratiuli faseulobebis dacvasa 
da am faseulobebis sxvebisTvis Tavsmoxvevas Soris. 

indoeTis sagareo da usafrTxoebis politika 
gansakuTrebuli intensiurobiT gamoirCeva samxreT aziis 
subkontinentze. samxreT azia aris regioni, romelic 
moicavs indoeTs, pakistans, bangladeSs, nepals, Sri- 
lankas, butans da maldivis kunZulebs. samxreT azia sxva 
momijnave geografiuli regionebisgan bunebrivi 
sazRvrebiTaa gamoyofili. samxreT aziis saxelmwifoebis 
geostrategiuli mdgomareoba sakmaod  didi 
TaviseburebiT gamoirCeva. regionis centrSia indoeTi, 
xolo danarCeni saxelmwifoebi ki subkontinentis 
periferiebzea  ganlagebuli.  mxolod  indoeTs  aqvs 
saerTo saxmeleTo da/an sazRvao sazRvari regionis 
absoluturad  yvela  saxelmwifosTan.  dRes  arsebuli
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geopolitikuri  realiebi   udides   rols   TamaSoben 
samxreT aziis subkontinentis saxelmwifoTaSoriso 
urTierTobebis sistemaSi. 

samxreT aziis regionis qveynebs Zalian bevri saerTo 
kulturul-civilizaciuri faseuloba  akavSirebT.  arc 
fsiqologiuri faqtoria naklebadmniSvnelovani. 
warsulSi samxreT aziis qveynebi didi britaneTis 
koloniebs an naxevradkoloniebs warmoadgendnen. saerTo 
istoria da amocanebis erToba, rac istoriuli 
ganviTarebiTa  da  Sromis  saerTaSoriso  danawilebaSi 
maTi araTanabari mdgomareobiTaa gamowveuli, xels 
uwyobs regionis qveynebs Soris kavSirebis gamyarebas. 

indoeTze modis samxreT aziis teritoriis 73,4%, 
mosaxleobis 76,5%,  mTliani    Sida    produqtis 80%. 
msgavsi Tanafardobaa samxedro sferoSic. indoeTis 
respublikis dominirebuli mdgomareoba gansazRvravs 
regionuli konfiguraciis Taviseburebebs, rac, calkeul 
SemTxvevebSi, samxreT aziaSi centridanuli tendenciebis 
gaaqtiurebas uwyobs xels – regionSi indoeTis dominireba 
mis mezoblebSi undoblobisa da safrTxis SegrZnebebs 
badebs. samxreT aziis qveynebi SiSoben, rom subkontinentze 
indoeTis gavlenis zrda, gamoiwvevs mis gadaqcevas 
regionul hegemonad. es, Tavis mxriv, iwvevs am qveynebis 
gaaqtiurebas da mcdelobebs ganimtkicon poziciebi sxva 
Zlier qveynebTan samokavSireo urTierTobebis 
ganviTarebisa da, aseve, indoeTTan arsebuli sadao 
sakiTxebis saerTaSoriso asparezze gatanis xarjze. rac 
Seexeba indoeTis mmarTvel klass, is qveynis 
usafrTxoebis uzrunvelyofis problemas ganixilavs 
samxreT aziis mTeli regionis usafrTxoebis konteqstSi. 
swored am faqtoridan gamomdinareobs delis miswrafeba,  
maqsimalurad  ganamtkicos  indoeTis dominanti 
mdgomareoba am regionSi. niu deli kategoriuli 
winaaRmdegia samxreT aziis saqmeebSi gare Zalebis, miT 
ufro globaluri masStabis saxelmwifoebis Carevisa. 
yvela SemTxvevaSi, samxreT aziis mcire qveynebTan 
stabiluri urTierTobebis SenarCuneba indoeTis sagareo 
politikis qvakuTxedia.
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samxreT aziis subkontinentze usafrTxoebis 

uzrunvelyofis kuTxiT,  indoeTis  sagareo  politikas 
axasiaTebs sami ZiriTadi Semadgeneli: 

  regionis qveynebis mimarT indoeTis sagareo 
politikuri kursi aris zepartiuli Tanxmobis sagani, 
rac  niSnavs  imas,  rom  qveyanaSi  mmarTveli  partiis 
Secvla ar iwvevs cvlilebebs indoeTis erovnul 
interesebSi. 

    sakvanZo regionuli problemebis, iseve, rogorc 
regionis   qveynebs   Soris   ormxriv   urTirTobebSi 
arsebuli davebis gadawyveta, unda moxdes samxreT aziis 
subkontinentis farglebSi, gare Zalebis (aqtorebis) 
Carevis gareSe. 

 regionuli     mdgomareobis    stabilizaciis 
mcdelobebisas, indoeTi aseve cdilobs samxreT aziis 
mcire zomis qveynebSi Sidapolitikuri viTarebis 
normalizebas, xels uwyobs ra iq demokratiuli 
procesebis ganviTarebas. 

indoeTsa da mis mezoblebs Soris samxreT aziis 
subkontinentze arsebuli uTanxmoebebi, ZiriTadad 
vlindeba  sasazRvro-teritoriuli,  religiur-eTnikuri 
da imigraciuli, aseve militarizaciasTan da wylis 
resursebis ganawilebasTan dakavSirebuli problemebis 
saxiT.   rac   Seexeba   TanamSromlobis   gamamyarebel 
faqtors, aseTad ekonomikuri kavSirebi da regionis 
qveynebis msgavsi socialuri problemebi gvevlineba. 

samxreT aziis regionis saxelmwifoTaSoris 
urTierTobaTa sistemaSi gansakuTrebuli adgili ukavia 
indur-pakistanur urTierTobebs, rac gamowveulia am ori 
qveynis udidesi politikuri, ekonomikuri da samxedro 
woniT, aseve maT Soris arsebuli dapirispirebiT. Tumca, 
am dapirispirebam sagrZnoblad iklo 2005 wels. dRes, 
indoeTsa da pakistans Soris arsebul uTanxmoebebs Soris, 
yvelaze didi simwvaviT gamoirCeva teritoriuli dava 
qaSmiris kuTvnilebis gamo. 

qaSmiri (Crd. indoeTi) warmoadgens samxreT aziis 
erT–erT yvelaze rTul monakveTs, teritorias, sadac 
erTmaneTSi ikveTeba indoeTis, pakistanisa da CineTis 
interesebi. samarTlebrivi TvalsazrisiT, problema 
dRemde mougvarebelia. gaeros im rekomendaciebma, rac
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iTvaliswinebda qaSmiridan SeiaraRebuli Zalebis 
gayvanasa da iq referendumis Catarebas, Sedegi ver 
gamoiRes. deli qaSmirs ganixilavs, rogorc indoeTis 
teritoriis ganuyofel nawils da mzad iqneba uari Tqvas 
pretenziebze pakistanis teritoriis mimarT mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu islamabadi „kontrolis xazs“ mudmiv 
sazRvrad aRiarebs. pakistanis mmarTvel elitas ki 
mSvenivrad esmis, rom indoeTTan am tipis kompromisze 
wasvla  politikuri  TviTmkvlelobis tolfasi  iqneba. 
Seqmnili Cixuri viTarebis gamo, yvelaze metad Tavad 
qaSmiris adgilobrivi mosaxleoba zaraldeba, romelic, 
nayofieri miwisa da wiaRiseulis siuxvis miuxedavad, 70 
weliwadze metia iZulebulia icxovros mudmivi 
konfliqtis pirobebSi. 

indoeTisa da pakistanis erTmaneTisgan gansxvavebul 
erovnul interesebs, politikur sistemebs, politikur 
kulturebsa da religiur heterogenobas aseve emateba 
geostrategiuli faqtoric. pakistani islmuri samyaros 
ganuyofeli nawilia, rac saSualebas aZlevs mas miiRos 
damatebiTi daxmareba (ekonomikuri, samxedro da a.S.) da 
amiT kidev ufro gaaZlieros Tavisi poziciebi indoeTTan 
mimarTebaSi.  indur-pakistanuri  konfrontacia 
warmoadgens gamowvevas amerikis SeerTebuli 
StatebisTvisac, vinaidan, samxreT azia uSualod 
ukavSirdeba centralur aziasa da axlo aRmosavleTs, 
regions, sadac vaSingtonis geostratigiuli interesebia 
Tavmoyrili. 

Zalzed rTulia indoeTisa da pakistanis ori 
gansxvavebuli midgomis SeTavseba regionSi 
saxelmwifoTaSorisi urTierTobebis Seuqcevad 
ganviTarebasTan. pakistani kategoriulad ar aRiarebs mis 
damokidebul mdgomareobas indoeTze da agrZelebs 
samxedro-politikuri kontaqtebis ganviTarebas gare 
ZalebTan. indoeTisTvis ki miuRebelia gare Zalebis 
monawileoba samxreT aziis usafrTxoebis regionul 
sistemaSi. 

religiuri faqtori TamaSobs gadamwyvet rols 
indoeT-pakistanis urTierTobebSi. niSandoblivia, rom, 
islamuri  kanonebis  Tanaxmad,  induistebi  an  unda 
moeqcnen islamis rjulze, an saerTod ganadgurdnen. es
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urTulesi problemaa. erTis mxriv, islami gvevlineba, 
rogorc erovnuli indenturobis civilizaciur- 
kulturuli faqtori regionSi. meores mxriv ki, regionSi 
islamuri fundamentalizmis zomaze metad gaZlierebis 
SemTxvevaSi, samxreT aziis subkontinenti SesaZloa 
gadaiqces saerTaSoriso TanamegobrobasTan brZolis 
mTavar asparezad. procesma SesaZloa iqonios uaryofiTi 
gavlena indoeTis respublikis Sida ganviTarebazec. 
islamuri  fundamentalizmis zrda  gavlenas  moaxdens, 
rogorc indoeTis 100 milionian (13,4%) muslim 
mosaxleobaze,  ise  800  milionian  (80,5%)  induizmis 
mimdevar  mosaxleobazec.  kerZod,  induisturi 
Sovinisturi   wreebis   Zalisxmevis   gamo,   procesi 
gamoiwvevs   religiuri   fundamentalizmis   gaRvivebas 
Tavad indoeTSic. arc is aris SemTxveviTi, rom gasuli 
saukunis 90-iani wlebidan induisti fundamentalistebis 
poziciebi sagrZnoblad gaZlierda indoeTSi. bolo 
wlebSi, indoeTis zog StatSi adgili qonda religiur 
niadagze warmoqmnil farTomasStabian Setakebebs, rasac 
mosaxleobis  msxverplic  moyva.  am  procesis 
arasasurveli mimarTulebiT gagrZelebis SemTxvevaSi, 
safrTxe daemuqreba indoeTis erTianobas, mis 
stabilurobasa da saparlamento demokratias. 

religiuri faqtori aqtualuria ara mxolod indur- 
pakistanuri urTierTobebisTvis, aramed samxreT aziis 
mTeli  regionisTvis. religiuri eqstremizmis gavlena 
indoeT-pakistanis urTierTobebze pirdapir kavSirSia 
islamizmis talRis aRzevebasTan, rasac adgili qonda 
gasuli saukunis 90-iani wlebis bolos axlo 
aRmosavleTis arabul qveynebSi, avRaneTsa da pakistanSi. 
rac Seexeba uSualod jihadis monawileTa gamoCenas 
jamusa da qaSmiris teritoriaze, amas moyva indoeTis am 
or StatSi antisamTavrobo gamosvlebis eskalacia, ramac 
SemdgomSi  miiRo  diversiul-teroristuli  qmedebebis 
saxe. 

rogorc indoeTSi, ise pakistanSic gamoxataven 
ukidures SeSfoTebas militarizaciis procesTan 
dakavSirebiT, rac xorcieldeba meore mxaris mier. 
procentul TanafardobaSi, pakistani xarjavs Tavdacvaze 
ufro mets, vidre indoeTi. Tumca, absolutur cifrebSi,
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indoeTis upiratesoba aSkaraa yvela  ZiriTadi 
komponentis mixedviT. indoeTis samxedro potenciali 
Seudareblad didia. „rend qorforeiSenis“ (RAND 

Corporation)  specialistTa prognoziT, 2015 wels indoeTis 
samxedro kapitali gautoldeba CineTis analogiur 
maCvenebels da samjer gadaaWarbebs iaponiis maCvenebels. 

indoeT-pakistanis urTierTobebis da, zogadad, 
samxreT aziis regionuli usafrTxoebis erT-erT yvelaze 
rTul problemas warmoadgens orive qveyanaSi birTvuli 
programebis ganviTareba. arcerTma ar moawera xeli 
xelSekrulebas birTvuli iaraRis gauvrceleblobis 
Sesaxeb. indoeTma uari Tqva mis xelmoweraze jer kidev 
1983 wlis maisSi. aseve uSedegod damTavrda vaSingtonis 
yvela mcdeloba, daerwmunebina pakistani xeli moewera 
birTvuli iaraRis gauvrceleblobis Sesaxeb 
xelSekrulebisTvis.  islamabadSi  acxadeben,  rom 
pakistani xels moawers am dokuments mxolod im 
SemTxvevaSi, Tu indoeTic analogiurad moiqceva. 1974 wels 
pakistani specialuri iniciativiTac gamovida, romlis 
Tanaxmadac samxreT azia unda gamocxadebuliyo birTvuli 
iaraRisgan Tavisufal zonad. indoeTis mTavrobaSi ki 
ganmartaven, rom msgavsi midgoma miuRebelia   delisTvis,   
radgan   indoeTs   SesaZloa safrTxe daemuqros ara 
mxolod pakistanisgan, aramed sxva qveynis mxridanac, 
gulisxmoben ra CineTis saxalxo respublikas. kerZod, 
deliSi miaCniaT, rom samxreT aziis gamoyofa danarCeni 
aziisgan am SemTxvevaSi ar aris marTebuli im mizezis 
gamo, rom CineTi ukve flobs mZlavr birTvul arsenals 
da balistikuri raketebis specialuri bazebic ganaTavsa 
tibetSi. 

2013 wlis agvistoSi, oficialurma delim gaavrcela 
Setyobineba,  romlis  Tanaxmadac  indoeTis  qaSmiris 
StatSi 6 kacisagan Semdgari indoel mesazRvreTa razmi, 
romelic axorcielebda e.w. „kontrolis xazis“ gegmiur 
patrulirebas, Tavdasxmis msxverpli gaxda, romelSic 
monawileobdnen rogorc teroristuli jgufebebi, ise 
pakistanis armiis sakadro oficrebic. am incidentis 
Semdeg safrTxis qveS dadga ara mxolod qaSmiris 
sakiTxze mimdinare molaparakebis procesi, aramed 
regionSi arsebuli is  SedarebiTi stabiluroba, rac
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orive mxaris bolo wlebis aqtiuri muSaobis Sedegi iyo. 
rogorc wesi, msgavsi sasazRvro incidentebi indoeTsa 
da pakistans Soris xdeba swored maSin, rodesac idgmeba 
konkretuli  nabijebi  am  or  qveyanas  Soris 
urTierTobebis normalizebis kuTxiT. msgavs faqs qonda 
adgili 2013 wlis ianvarSic, rodesac molaparakebaTa 
procesi CaiSala imis gamo, rom sasazRvro zolSi indoeli 
mesazRvris TavmokveTili gvami ipovnes. 

indoeTis respublikasa da pakistanis islamur 
respublikas Soris arsebuli problmebis simravlis 
miuxedavad, ori qveynis mTavrobebis Zalisxmevis didi 
nawili sworedac rom urTierTobebis gaumjobesebisken 
aris mimarTuli. am Zalisxmevam Sedegebic gamoiRo. dRes 
indoeTi da pakistani axorcieleben sagzao rukas ormxrivi 
savaWro urTierTobebis kompleqsuri normalizebisTvis. 
2012 wlis seqtemberSi ki indoeTma da pakistanma xeli 
moaweres SeTanxmebas SezRuduli savizo reJimis 
liberalizaciis Sesaxeb da a.S. indoeTisa da pakistanis 
TanamSromlobis umTavres mastimulirebel faqtorad 
ekonomika  gvevlineba.  socialuri struqturebis, 
ekonomikuri ganviTarebis doneebisa da modelebis 
msgavsebas, maT siaxloves, udaod pozitiuri gavlenis 
moxdena SeuZlia ormxriv urTierTobebze – jer 
ekonomikur qvesistemaze, xolo SemdgomSi ki politikur 
qvesistemazec. am konteqstSi mniSvnelovania, rom bolo 
aTwleulebis manZilze, sagrZnoblad gamyarda pakistanis 
msxvili savaWro-samrewvelo burJuaziis poziciebi. es 
swored is socialuri fenaa, romelic yvelaze metad 
aris dainteresebuli indoeTTan xelsayrel ekonomikur 
TanamSromlobaSi. miuxedavad amisa, TanamSromlobis 
procesi ferxdeba daZabuli politikuri urTierTobebis 
gamo. 

daskvna 
 

samxreT aziis subkontinentze mSvidobisa da 
aRorZinebis stabiluri zonis Seqmna warmoadgens 
indoeTis sagareo politikis umTavres amocanas 21-e 
saukuneSi.   dRes   indoeTis   respublika   ukve   aris 
dominanti Zala samxreT aziis subkontinentze, rogorc 
samxedro-politikuri,  ise  ekonomikuri  TvalsazrisiT.
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Tumca, mis mezoblebs amis aRiareba uWirT. amasTan, deli 
Zalisxmevas ar  iSurebs  imisaTvis, rom  misi  gavlena 
regionSi kidev ufro gaizardos. gansakuTrebuli 
yuradReba eTmoba erovnuli da regionuli usafrTxoebis 
problemebs da, am konteqstSi, indoeTis urTierTobebs 
pakistanis islamur respublikasTan. 

pakistanis islamuri respublika indoeTs aRiqvams, 
rogorc mTavar strategiul mowinaaRmdeges. 1971 wlis 
omis Semdgom periodSic, pakistani kvlav rCeba indoeTis 
erTaderT potenciur metoqed samxreT aziis regionSi. 
miuxedavad imisa, rom pakistani flobs indoeTis 
respublikis  ekonomikuri,  teritoriuli  da 
demografiuli potencialis mxolod merved wils, is mainc   
rCeba   regionis   Zlier   saxelmwifod,   rac saSualebas 
aZlevs pakistanis mmarTvel elitas ar Seeguos  indoeTis  
dominant  mdgomareobas subkontinentze. 

samxreT aziis subkontinentze situacia umeteswilad 
rTuldeba da momavalSic garTuldeba geostrategiuli 
faqtoris gamo, vinaidan pakistani uSualod esazRvreba 
muslimur qveynebs. garda amisa, madestabilizebel 
faqtors warmoadgens “avRaneTis problemis” 
mougvareblobac. am regionSi stabilurobis damyareba, 
SesaZleblobas miscems indoeTs ganaxorcielos 
masStaburi ekonomikuri TanamSromloba da  moaxdinos 
iseTi mniSvnelovani transnacionaluri proeqtebis 
realizacia, rogoricaa, Tundac, gazsadenis mSenebloba 
iranidan (an TurqmeneTidan) indoeTis mimarTulebiT da 
a.S. Sesabamisad, usafrTxo, stabilur garemosa da 
ekonomikur TanamSromlobas alternativa ar aqvs. 
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David Pipinashvili 

The Main Objectives of Indian Foreign Policy and its Geostrategic 
Dominance on the Subcontinent of South Asia 

 
Summary 

 
There are several major objectives of India‘s foreign policy in the 

21st century of which the most important are: the establishment of a stable 
zone  of  peace  and  prosperity on  the  Subcontinent of  South  Asia;  the 
formation of  a  stable  architect for  peace  and  cooperation in  Asia;  the 
peaceful settlement of marine assets of Asia; the reinforcement of a new 
international   role   of   India;   and   defending   democratic   values   on 
International arena. 

The establishment of a  stable zone of peace and prosperity in 
South  Asia   is  the  main  priority  of  India‘s  foreign  policy.  South  Asia 
typically consists of India, Bangladesh, Bhutan, the Maldives, Nepal, 
Pakistan and Sri Lanka (some definitions may also include Afghanistan). 
India dominates the whole area geographically. It is the only country that 
shares a large coast line with all the other six states while none of them 
have   common  borders  with  each  other.   In   this   regard,  India   has 
implemented a policy of asymmetric engagement in providing greater market 

access to its neighbours, which enables integration in a mutually beneficial 
manner. As  for Afganistan, India‘s  commitment to Afghanistan is reflected 

in its Strategic Partnership Agreement of October 2011.

http://www.pinr.com/report.php
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Essentially  India‘s  approach towards its neighbours is predicated 

upon the  need to develop mutually beneficial relationships to ensure a 
peaceful, secure and stable neighbourhood. It  is  India‘s  belief  that  its 
growth should have a beneficial impact on the region. 

Today India is the dominant Regional Power of South Asia, but 

not in the imperialist sense. India is the leader in the field of development, 

resources, technology and so on. However, at several occasions the actions 

of India have been seen as steps taken towards the goal of becoming the 
―Regional Hegemon‖. 

Two aspects of India's foreign policy based on its national interest 

are often misunderstood by the South Asian neighbours and especially by 
Pakistan. First, India is concerned about its dominant status in the region. 

Thus, India has always opposed outside intervention in South Asian affairs. 

Second, contrary to her neighbour's perception, India has a vital interest in 

the  territorial integrity, sovereignty, and  independence of all  the  South 

Asian countries. India expects that the South Asian countries should also 

respect India's unity and territorial integrity. 

The most crucial and serious problem that divides South Asia is 

the Indo-Pakistan conflict over Kashmir. India and Pakistan have divergent 

national ideologies and have been unable to establish a mutually acceptable 
power equation in South Asia. 

The Indo-Pakistan conflict, the rise of global terrorism in 

Afghanistan, spillover effects of the ethnic and religious conflicts, cross- 

border terrorism, and the magnitude of bilateral disputes in South Asia, 

have threatened peace in this region. 
Successful economic cooperation would yield a substantial peace 

dividend with direct welfare raising impact for India, as well as for the 
entire South Asian region. 

 
Keywords: India, South Asia, Foreign Policy, Pakistan, Geostrategic 

dominance. 
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Давид Пипинашвили 

Основные задачи внешней политики Индии и ее 

геостратегическое доминирование на Юго-азиатском 

субконтиненте 

 
Резюме 

 
Можно  выделить пять  главных  задач, которые стоят  перед 

внешней политикой Индии в XXI веке: создание зоны мира и 
процветания на Юго-азиатском субконтиненте; строительство 
стабильной архитектуры для мира и сотрудничества в Азии; 
обеспечение безопасности морского достояния Азии;  усиление новой 
международной роли  Индии  (новый  интернационализм); и 
отстаивание демократических ценностей на международной арене. 

Создание зоны мира и процветания в Южной  Азии  является 
самой   важной   задачей  внешней   политики   Индии.   В    политико- 
географическом   отношении   Южная    Азия    включает    следующие 
государства: Индия, Бангладеш, Бутан,  Мальдивы, Непал, Пакистан, 
Шри-Ланка (другие определения могут также включать Афганистан). 
Географически      Индия      доминирует     на      всем      пространстве 
субконтинента. Наличие сухопутных  и/или  морских границ со всеми 
странами Южной  Азии,  являющихся  непосредственным окружением 
Индии,     играет     большую     роль     для     системы     региональных 
межгосударственных связей. Исходя из этого, Индия поддерживает и 
развивает стабильные  политические  и  экономические отношения  с 
малыми  государствами  Южной   Азии.   Что   касается  Афганистана, 
интересы  Индии  к  этому  государству   находят  свое  отражение  в 
соглашении  о  стратегическом  партнерстве, подписанном в  октябре 
2011 года. 

Несмотря на преимущества интеграции, в Южной Азии очень 
сильны    центробежные   тенденции.   Естественное    доминирование 
Индии,    предопределяющее  развитие    региональной   обстановки, 
вызывает у соседей недоверие к ней. В частности, они опасаются, что 
Индия  может  стать   «Региональным  гегемоном».  Это   приводит  к 
активизации  с  их  стороны  попыток  укрепить  свое  положение на 
региональной и международной  арене путем опоры на другие сильные 
державы. Однако,  Индия  выступает  против  любого  вмешательства 
извне   во   внутренние   дела  Южной    Азии.   При   этом,   проблема 
обеспечения своей безопасности Индией  рассматривается в  рамках 
обеспечения безопасности всей Южной Азии.

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%82%D0%B0%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%80%D0%B8-%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
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Основной  проблемой в  системе межгосударственных 
отношений в Южной Азии являются индийско-пакистанские 
отношения. Внешне самое острое противоречие между двумя 
странами связано с вопросом о принадлежности Кашмира. 

Индо-Пакистанский конфликт, рост глобального терроризма в 
Афганистане, наличие ядерного оружия в регионе, а также негативные 
процессы, которые проявляются в форме пограничных и религиозно- 

этнических проблем, подрывают мир в Южной Азии. 
Успешное   экономическое сотрудничество  будет  приносить 

существенные дивиденды в  виде растущего  благосостояния как для 
Индии, так и для всего региона Южной Азии. 

 
Ключевые слова: Индия, Южная Азия, Внешняя политика, Пакистан, 
Геостратегическое доминирование. 
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Олег Шепетяк 

Богословие и политика в немецкоязычной религиозной мысли 

ХХ века 

 
В статье проведен анализ эволюции понятия политического 

богословия от истоков до современного его осмысления в 

немецкоязычной философии. Рассмотрены наработки в этом вопросе 

древнеримского  мыслителя  М.Т. Варрона.  Показано  средневековое 

раскрытие политического богословия в моделях соотношения Церкви 

и государства, а именно в византийской симфонии Церкви и 

государства  и  в  западноевропейской теории  двух  мечей.  Проведен 

анализ политической теологии К. Шмитта и  Л. Шрауса, а  также 

высветлена концепция новой политической теологии Й.Б. Метца. 

 
Ключевые    слова:    теология,    политика,    отношения    между 

Церковью и государством, Шмитт, Штраус, Метц. 

 
Природа  человеческого  разума построена  так,  что  он  пытается 

осмыслить все аспекты своего бытия и своего отношения к 
действительности. Поскольку  человек –  это  многогранная сущность, 
охватывающая своей деятельностью и проникновением своего ума все, 
что  его  окружает,  он  одновременно рефлектирует  о  разных 
проявлениях бытия, нередко синтезируя их  в единственную мозаику 
мировоззрения. Религиозному человеку присуще  желание увидеть и 
объяснить окружающую действительность сквозь призму его 
религиозной веры, которая служит ему не только средством общения с 
Богом, но и светом, помогающим ему дать ответы на трудные вопросы 
своего существования. Среди вопросов, которые от  момента первой 
встречи  с  окружающими  людьми  волнует  человека,  особое место 
занимает осмысление социально-политической действительности, то 
есть  стремление к  выработке такой  модели общественной жизни, в 
который каждый человек мог бы чувствовать себя счастливым и 
удовлетворенным. Для  верующих  людей, которые верят в спасение, 
дарованное  им Богом, и ощущают  его в своей повседневной жизни, 
религия проливает свет также и на социально-политическую жизнь. 

На  протяжении веков не один раз на страницах многочисленных 
трактатов и монографий, а также научных журналов появлялись 
попытки религиозного осмысления политических процессов и 
формирования   моделей   общественной    жизни,    основанной    на
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религиозных идеалах. Бесспорно, эти попытки не всегда увенчивались 
успехом; иногда они были полностью ошибочными. Но поскольку не 
ошибается только тот,  кто  ничего не делает, даже не состоятельные 
системы достойны изучения и анализа, посредством которых они все 
же могут быль полезными будущим поколениям. Не были защищены 
от  ошибок и религиозные политически-социальные системы. Но  все 
же большинство из них принесли много позитивных моментов в жизнь 
человечества. Христианская  религиозно-политическая мысль сыграла 
большую роль в организации общественной жизни европейских 
народов и оставила существенный след в цивилизационных 
построениях современного мира. 

Религиозное осмысление социально-политических процессов 
оборачивается вокруг понятия политической теологии, смысл которой 
на протяжении двухтысячелетней истории христианской Европы 
неоднократно изменялся, но все же не сдвинулся со своего главного 
фундамента. Начало  развития этого  понятия  было  заложено еще в 
древнем Риме. Оно появилось в трудах античного мыслителя и юриста 
Марка Теренция Варрона, который выделял три понятия теологии, а 
именно "theologia civilis",   "theologia mythica"  и  "theologia naturalis". 
Под  понятием "theologia civilis"   М.Т.Варрон  понимал официальный 
государственный  культ  древнего Рима.  Античная  римская культура 
характеризировалась плюрализмом религиозной жизни. Хотя  в Риме 
существовал традиционный пантеон, во главе которой стоял Юпитер, 
далеко не все население империи, и даже стольного града, 
исповедовало эту  религию.  Интенсивные  войны  и  торговые 
отношения,  а  также  неоднородность населения города  и  наличие 
многих этнических групп,  переселявшихся в Рим в поисках 
материальных благ, сформировали сложную религиозную ситуацию, в 
которой довольно мирно сосуществовали множественные религиозные 
культы. Государственная власть при этом сформировала официальный 
культ,  который считался обязательным для всех римских граждан. В 
центре этой религии стоял культ  императора, согласно которому все 
римляне обязывались признавать монарха богом и воздавать ему 
божественные почести,  среди которых  наиболее популярным  было 
каждение ладана подле памятника  императору. Этот   официальный 
культ   М.Т.Варрон   и  именовал theologia  civilis,   то  есть  термином, 
который  впоследствии переводили на  европейские языки  как 
"политическая теология". Кроме этого М.Т.Варрон  выделял так 
называемую theologia mythica, под которой он понимал мифическую и 
народную  набожность,  то  есть  те  проявления религиозной жизни, 
которые практиковались в Риме, но не входили в набор гражданских
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религиозных повинностей. Государственная власть не запрещала эти 
религиозные культы,  если они не противоречили официальной 
религиозности. Под  понятием theologia naturalis мыслитель понимал 
философское осмысление религиозности, которое неоднократно 
встречается в трудах античных философов. 

Средневековье приносит  новое понимание политического 
богословия. Средние века в европейской культуре  отличались 
доминированием одной религии – христианства, которая в силу своих 
позиций в цивилизационных и ментальных построениях того времени 
не нуждалась в официальном принуждении. Осмысление 
политической  сферы  в  новой  религиозной ситуации  переносится с 
области официального культа в проблему отношений Церкви и 
государства. Римская империя в этом плане жила в  иных  условиях. 
Император был одновременно и главой государства с неограниченной 
политической властью и богом, который объединял небесное и земное, 
сакральное и профанное. В  христианской  европейской культуре  эти 
две функции разъединились. Один и тот же человек оказался членом 
двух     полностью     отличных     по     своей    сущности     социальных 
институтов –  Церкви  и  государства.  Поскольку  членами Церкви  и 
гражданами государства были одни и те  же люди, возник вопрос о 
разделении их функций и в то же время об их содействии. Нужна была 
модель, которая  бы  определяла соотношения проекций 
потустороннего  и  посюстороннего  в  конкретной  жизни  человека и 
общества. Такие модели были сформированы. Они восприняли в себя 
влияние обоих заинтересованных сторон: религиозные основания 
общества и социально-политические процессы средневековой Европы. 
Западные и восточные части европейского континента двигались 
разными путями  политического  развития: на  Востоке  существовала 
могучая  Византийская  империя, которая объединяла большую  часть 
восточного христианского мира, при этом Церкви были разделены на 
несколько патриархатов, которые сосуществовали на более или менее 
паритетных  условиях.  Роль объединяющего фундамента играло 
государства.  Иной  была  ситуация  на  европейском Западе.  Распад 
западной Римской  империи,  заселение германцев, которые  только 
формировали свои  молодые государства  путем  воин,  объединений, 
распадов и  постоянного  перечерчивания демаркационных линий 
континента,  сделали Западную  Европу  политически  раздробленной. 
Эта   раздробленность сохранялась  вплоть  до  800  года,  когда  Папа 
Лев ІІІ короновал Карла  Великого  на  императора франков.  В  этих 
условиях  роль объединяющего звена сыграла Церковь. Если  в 
Византии государство часто должно было встревать в церковные дела



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

25 

 

 

 

с целью сохранения единства и в роли третейского судьи для решения 
церковных проблем, ересей и расколов, то на Западе все происходило 
с точностью  наоборот: единственная мощная Церковь выделялась на 
фоне небольших и нестабильных государств не только как духовная 
институция, но и как политическое сверхгосударственное образование, 
которое  владело достаточной  властью  и  общественным  влиянием, 
чтобы изменять ход истории. 

В силу исторической ситуации, сложившейся в европейском 
средневековом обществе и отличающейся в зависимости от специфики 
регионов,  в  Европе  сформировались две  господствующие   модели 
церковно-политических отношений. Речь идет о симфонии Церкви и 
государства и теории двух  мечей. Первая из них  сформировалась и 
воплотилась в жизнь в Византийской империи. Некоторые 
исследователи считают ее "эмбриональным  периодом в зарождении и 
первобытном развитии отношений между религией (Церковью) и 
государством, сложившихся в христианстве" [1, 151]. Именно "в 
Византии были выработаны главные принципы церковно- 
государственных отношений, зафиксированных в канонах и 
государственных законах империи, отображены в святоотеческих 
писаниях.   В    своей   полноте   эти   принципы   получили   название 
симфонии Церкви и государства" [3, 418]. Свое полное 
формулирование симфония получила в шестой  новелле Номоканона 
императора Юстиниана:  "Великие блага, дарованные людям высшей 
благостью Божьей, есть священство и царство, с которых первое 
печется о божественных делах, а второе управляет и печется 
человеческими делами, а оба, исходя с одного и того  же источника, 
складывают украшение человеческой жизни. Поэтому ничто не лежит 
так на сердце царей, как честь священнослужителей, которые со своей 
стороны служат им, молясь беспрестанно за них Богу.  И,  если 
священство будет во всем доброе и угодно Богу,  а государственная 
власть будет по правде управлять вверенном ей государством, тогда 
будет полное согласие между ними во всем, что служит  на пользу и 
добро человеческого рода. Поэтому мы прилагаем большие усилия к 
обороне истинных   догматов  Божьих  и  чести  священства,  надеясь 
получить через это великие блага от Бога и крепко держать те, которые 
имеем" [2,  681].  В   ІХ веке  симфония  нашла  свое  отображение в 
церковных   документах.   Сборник    церковных   канонов   Эпанагога 
гласит:  "Светская  власть  и  священство относятся  между собой, как 
тело и душа, необходимые  для государственного устоя так само, как 
тело и душа в живом человеке. В  связи и согласии их  лежит благо 
государства"  [2,  683].  Сложившаяся  в  Византии  модель симфонии
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Церкви и государства имела не только социально-политические 
предусловия, но также исторически-культурные  и богословские. Во- 

первых, в памяти византийцев, которые именовали себя римлянами, а 
свое государство Римской империей, очень ярко проявлялось 
настроения, жившие в Риме. Если Римский император присваивал себе 
титул  Pontifex Maximus  (большой строитель мостов), который носил 
не политическую, а религиозную смысловую нагрузку, то есть 
знаменовал верховного  жреца, а  не  государственного  лидера, то  в 
Византии осталась тенденция видеть и в христианском императоре не 
только  политическую   персону,  но  и  религиозный  авторитет.  Во- 

вторых,  попытка объединить светское государство с духовной 
Церковью исходила также из богословских предпосылок христианской 
антропологии, сформированной в  Халкедонско-Ефесском 
христологическом  догмате, который  определяет соединение Бога  и 
человека в лице Иисуса  Христа  как воссоединение, не стирающее ни 
одной черты  объединяющихся сущностей.  За  принципом аналогии 
строилась и модель симфонии, объединяющая духовное и физическое 
в одном и том же человеке, но сохраняя проявления обоих аспектов 
человеческой  сущности,   вплоть   до  общественных  объединений с 
полной системой власти. 

Западная Европа избрала иной путь  осуществления церковно- 
государственных отношений. Из явного господства Церкви над 
государственными образованиями  в раннем Средневековье Западной 
Европы  выросла модель отношений,  получившая  название "теории 
двух  мечей"  (doctrina  de  duo  gladii).  Эта   теория  основывалась на 
убеждении, что  Христос,   как  истинный  царь  всего  мира,  оставил 
своему наследнику, Папе Римскому, всю полноту власти: духовной и 
светской. Символом власти было принято считать  меч. Поэтому  два 
меча –  это  символ  духовной  и  светской  власти.  Понтифик,   желая 
лучшей   реализации власти  во  благо  человечества,  оставляет  меч 
духовной  власти  (gladius  spiritualis)  в  своих  руках,  а  меч  мирской 
власти   (gladius  materialis)  передает  светским   монархам.  Поэтому 
власть правителей исходит  не от  народа, как это принято считать  с 
современной либеральной демократии, а  от  Бога  и  через Папу 
Римского.  Понтифик   помазывал на  царство  наследников престола, 
этим  припоминая будущему  правителю  с  чьих  рук  он  эту  власть 
получает, принимает участие в спорах о престолонаследии, 
распределяет новые  земли, но  не  только…  В   его  власти  также  и 
забрать корону, отлучить монарха от Церкви и освободить подданных 
короля или  императора от  обязанности послушания  и  повиновения 
монарху, как это  было во время борьбы за инвеституру.  Основания
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теории двух мечей заложил Папа Геласий І, а пика своего развития она 
достигла во время понтификата Папы  Григория VII. Наиболее полно 
теория двух мечей раскрыта в булле Бонифация VIII "Unam sanctam" 
1302  года, которая раскрывает проблему церковно-государственных 
отношений   в    полемике   с    французским   королем   Филиппом IV 

Красивым. 
Новый  дух  в европейское мышление принес конец ХІХ и начало 

ХХ веков. В  это время Европа и европейцы пережили сложные 
ментальные, политические, экономические, культурные, личностные и 
многие другие изменения. Европа  стала  новой, открыла новые 
возможности, но и столкнулась  с  новыми проблемами, преодоление 
которых требует новых подходов. Изменилось и понимание термина 
"политическое богословие". Его  начали использовать в полностью 
новом значении и новых контекстах.  Автором концепции 
политического богословия на рубеже столетий стал немецкий философ 
и юрист Карл Шмитт,  личность которого по сей день вызывает 
множество неоднозначных оценок. Не прибегая к анализу трудов этого 
мыслителя ни  с  позиции политической  нравственности, ни  с  точки 
зрения социальных следствий, попытаемся безоценочно затронуть его 
учения. К. Шмитт – консерватор, ищущий путей наилучшего развития 
его родины [5, 71]. Он не богослов. Поэтому понятие "политическое 
богословие" в  контексте  К. Шмитта  следует понимать прежде всего 
как  политику,  или  иными  словами:  целью  его  деятельности была 
политика, а богословие – средство достижения поставленной цели. В 
средневековой богословско-политической  мысли,  в  случаях   обоих 
сформировавшихся  моделей церковно-государственных  отношений, 
религиозные цели ставились на первый план, а политическая 
действительность воспринималась как средство достижения этой цели. 
Поэтому  К. Шмитта  нельзя оценивать с  использованием критериев, 
применение которых к богословам выглядит естественно. Жизненный 
путь  и  расцвет творчества  К. Шмитта  совпал с  глубоким  кризисом 
германского общества. Поражения в Первой мировой войне, падение 
империи, с  таким  трудом  построенной императором Вильгельмом І 
Гогенцоллерном и рейхсканцлером Отто  фон Бисмарком, 
возникновение шаткой  Веймарской республики, кризисы во всех 
проявлениях гражданской жизни. 

Все  это не могло, не отобразится на способе мышления большого 
патриота,    который    страстно    желал   возрождения   былой   славы 
Германии и выхода с  продолжительного кризиса. Причину  проблем 
Германии К. Шмитт  видел в  отклонениях от  порядков, царивших  в 
прошлом.  Государство   для  возрождения,  по   мнению  К. Шмитта,
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нуждалось в решительности и твердости позиции его лидеров. Власть 
не терпит  никаких  церемонностей и  снисхождений, которая 
вкоренилась в  либеральной демократии. Вследствие  Ноябрьской 
революции  1919   года   император  Вильгельм ІІ,   внук   основателя 
Второго  Рейха, отрекся от престола и переехал в Голландию. 
Государство,  еще долго сохраняя в официальном названии слово 
"империя", руководствовалось республиканским строем правления. 
Бедность, материальные недостатки, безработица, постоянные 
обесценивание валюты,  общегражданская депрессия вызывали 
регулярные мелкие восстания и  общественные беспорядки, которые 
еще больше угнетали  общество и  делали выход из  кризиса 
практически невозможным. 

В   этой   ситуации   К. Шмитт    пытался   переубедить  Пауля   фон 
Гинденбурга, тогдашнего президента империи, в том, что он должен 
действовать  радикально и  не  боятся  прибегнуть  даже  к  наиболее 
жестким  мерам во имя спасения государства  и  блага всего  народа. 
Именно в этой дискуссии формируется социально-философская 
концепция К. Шмитта,  которой он вошел в историю философской и 
политической мысли. Мыслитель мечтал о возрождении абсолютизма: 
хотя  он  и  немного писал  о  монархии, но  настаивал на проявлении 
абсолютистской  власти даже от  республиканских лидеров. Он 
ссылался  на  48  статью   Германской  Конституции   его  времени,  в 
которой было сказано: "Если какая-то область не исполняет 
обязанностей, возложенных  на  нее  Конституцией   или  имперскими 
законами, тогда  президент империи может заставить  ее к  этому  за 
помощью вооруженных  сил.  Если  в  границах  Германской  империи 
серьезно нарушаются гражданская безопасность и порядок, или когда 
существует  серьезная опасность  такого  нарушения, тогда  президент 
империи может  принимать  меры, необходимые для  возобновления 
гражданской безопасности и порядка, в случае необходимости с 
помощью вооруженных сил". Это изречение Конституции,  по мнению 
К. Шмитта,   давало главе  государства  неограниченные права,  и  он 
требовал от последнего использовать их с целью возобновления 
порядка и мирной жизни в стране. 

Упомянутая  статья Конституции  стала центральной темой 
политической   философии   К. Шмитта.   Чрезвычайные  права  главы 
государства –   будь   то    император   или   президент –   делают   его 
подобным самому Богу.  Как  Бог  правит миром на основании им же 
учрежденных законов и правил, так глава государства исполняет свои 
всласть  в  пределах им предписанного законодательства. Особым 
моментом  правления   Божьего   есть   возможность   переступать   и
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нарушать им же данный закон. Бог стремится править так, как это он 
приписал, но бывают такие ситуации, в которых совпадение 
обстоятельств принуждает законодателя переступать закон. И это его 
право:  даже если  оно  не  предписано в  законе, оно  выплывает  из 
сущности вещей. В случае с Богом такое превышение прав ради блага 
человечества принято называть чудом. К. Шмитт  считал, что право на 
чудо есть и в суверена. Анализированная мыслителем статья 
Конституции   и  есть  юридическое установление  права  суверена на 
чудо.  Под  чудом в  этом контексте  следует понимать, какое угодно 
действие правящего лица, выходящее за пределы обычного права для 
реализации его  власти  во  благо  его  подданных.  Именно  с   этих 
соображений   К. Шмитт     назвал   свою    политически-философскую 
позицию политическим богословием. В  своей сути  у  нее нет ничего 
общего  с  богословием, кроме  упоминания  о  Боге,  как  о  высшем 
суверене, на примере которого строится абсолютная власть светских 
суверенов, поскольку  правитель трансцендентен ко всем 
внутригосударственным процессам, как Бог  трансцендентен по 
отношению к  миру [6,  49]. Использования чуда должно привносить 
порядок в сложившийся хаос. 

Эта   позиция  К. Шмитта   привела  его   к   взглядам,  близким  к 
идеологии национал-социализма. Именно он, скорее за все, не желая 
этого прямо, стал одним с идеологов нацистской диктатуры. А. Гитлер 
и  его  сторонники неоднократно обращались к  трудам К. Шмитта  и 
даже к его личным советам. Это стало причиной осуждения К. Шмитта 
и его наработок в послевоенное время. Мыслитель на долгое время 
ушел  в забвение, и если уж  его вспоминали, то  не для того,  чтобы 
оценить его как ученого. 

Идеи    К. Шмитта     частично    перенял   американский   философ 
еврейского происхождения Лео Штраус,  который был лично знаком с 
К. Шмиттом  и за его протекцией получил в 1932 году стипендию от 
Фонда    Ротшильда.    Л. Штраус     стал    известным   как    основатель 
неоконсерватизма с элементами популярной в то время теории элит. 
Философ в своей критике не щадил ни либеральную демократию, ни 
социализм.    Он     считал     идеальной   моделью    для    организации 
европейско-американского    общества     старый     тип     государства, 
основанный на  религиозной вере, которая гарантировала наличие в 
общественной жизни нравственных и духовных критериев. Л. Штраус 
верил   в   будущее   общества   без   религии.   Он   же,   невзирая  на 
религиозный фундамент своей мысли, стал  автором теории двойной 
истинны   в  политической  науке.  Л. Штраус   считал,   что   политики 
должны  продуцировать двойную  истину.   Одна  из  них  раскрывает
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политическую  действительность и  образовывает эзотерическое 
политическое знание. Она принадлежит исключительно узкому кругу 
профессиональных политиков и не должна становится  достижением 
широкого   круга   граждан.  Вторая   истинна –   это   та   информация, 
которую политики сообщают гражданам. Она может нести адекватные 
факты,  но это  не обязательно. Очень  часто  политики  должны лгать 
своим гражданам: не для того, чтобы их обворовывать или держать в 
смирении, а для того, чтобы общедоступность политической 
информации не  повредили доброму делу.  "Элита   должна открыто 
презентовать неправду и жить нею, но в частной жизни она в нее не 
должна верить" [4, 37]. Их ложь предназначено во благо населения, но 
она же стоит  у  истоков  формирования политической элиты,  знания 
которой недоступно широким кругам. 

Неоконсерватизм не часто провозглашается господствующей 
идеологией второй половины ХХ века. На первых газетных страницах 
и  с  экранов  телевизоров слышны   хвалебные  оды  исключительно 
либеральной демократии. Но  на практике это  не всегда так.  Стоить 
вспомнить только тех политиков, которые крепко стояли на позициях 
консерватизма, и которым, тем не менее, удавалось срывать джек-поты 
голосов на выборах. Среди них дважды избиравшийся на пост 
президента США Рональд Вильсон  Рейган, трижды восседавшая 
кресло премьер-министра Великобритании  баронесса Маргарет 
Гильди Тэтчер,  четырежды получавший пост федерального канцлера 
Германии Гельмут  Коль,  и множество других  менее известных 
политических  деятелей, которым консервативные взгляды отрывали 
путь в большую политику. 

Во второй половине ХХ века понятие политического богословия в 
очередной раз  изменило  свое  значение.  Это   случилось  благодаря 
трудам немецкого католического богослова Йохана  Баптиста  Метца, 
который в студенческие годы был одним из лучших  ученикам Карла 
Ранера.  Свою   позицию   Й. Метц   назвал  словосочетанием  "новое 
политическое богословие". Слово  "новое" введено здесь для 
отграничения от "старого" политического богословия К. Шмитта. Если 
целью научной работы К. Шмитта была политика, а богословие играло 
роль всего лишь средства ее достижения, то для Й. Метца цель была 
религиозной, а политика играла роль пути  к достижению спасения и 
построения   Царства   Божия.   В    концепции   Й. Метца   ощущается 
влияние политически-философских учений "левого католичества", 
Франкфуртской  школы  неомарксизма, наиболее представленной 
Вальтером Беньямином и  Теодором Адорно, и философии надежды 
Эрнста  Блоха. Также на труды Й. Метца оказало влияние богословие
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надежды протестантского  мыслителя Юргена  Мольтманна, а  также 
развивающееся в  христианском  протестантизме и  в  иудаизме 
"богословия после Авшвитца" или "холокост-теологии". 

Как  сын немецкого народа, в памяти которого живы ужасы  двух 
мировых воин, Й. Метц ставил перед собой вопрос, почему страницы 
истории его народа были заполнены кровью его соотечественников, 
если его народ сохранял верность христианской вере от своих истоков. 
Мыслитель считал, что причиной жестоких уроков истории стало то, 
что  богословие  в  его  среде перешло  в  сферу  теории,  оставив  на 
произвол  практическую   сторону  жизни  людей.  К. Ранер  совершил 
антропологический переворот в богословии, поставив в центре 
внимания человека. Й. Метц решил разработать практические модели 
реализации идей своего учителя. Так,  в центре нового политического 
богословия   становиться    понятие    сострадания.   Й. Метц    отдавал 
предпочтение латинскому термину "сompassion", поскольку считал его 
немецкие эквиваленты  –  "Mitgefühl"  (сочувствие)  и "Mitleid" 
(сопереживание) – больно пассивными. 

Й. Метц      не     воспринимает     популярное     сегодня     понятие 
"Kirchenkrise" (кризис Церкви). Вместо него он использует термин 
"Gotteskrise" (кризис  Бога),  который  он  впервые применил в  своих 
лекциях  в  Мюнстерском  университете в  1993  году.  Проблема не в 
отсутствии  религии или в утрате ее позиций в общественной жизни, а 
в том, что религия теряет Бога. Верующие превращаются в 
приверженцев какой-то  теории или идеологии, а  религия 
трансформируется в учение. Утрачивается живой контакт и общение с 
истинным Богом, который должен получить  свое адекватное место в 
сердце человеке. Только если в сердцах людей заселится Бог, тогда их 
деятельность будет выражением святости  и духовности,  а общество 
сможет превратится в Царствие Божье. 

Политика      и      богословие     обычно      считаются       полностью 
несовместимыми  проявлениями  человеческой  культуры.    Но,   как 
свидетельствует история их отношений, это совершенно не так. Бытие 
общества выражает то, что происходит в его душе. Если дух общества 
опустошен, тогда способ его бытия будет актуализацией знаменитой 
сентенции Т. Гоббса  "Homo  homini  lupus  est". Если  же  дух  народа 
будет питаться словом Божьим и наполняться его благодатью, тогда 
его  организация будет отвечать  тем идеалам, которые мы  именуем 
библейским "Царство Божье".
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ki saxelmwifosa da eklesiis bizantiuri simfonia da 
dasavleT evropuli ori maxvilis Teoria. mocemuli aris 
karl Smitisa da leo Strausis politikuri Teoriis



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

33 

 

 

 
analizi. aseve warmoCenili aris iohan metcis axali 
politikuri Teologiis koncefcia. 
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Oleh Shepetyak 
Theology and Policy in German-Speaking Religious Thoughts of the 

XX Century 

 
Summary 

 
In the article the analysis of the evolution of the notion of political 

theology from the beginning to its modern understanding in German- 

speaking philosophy is performed: works concerning this issue by ancient 

Roman thinker M.T. Varro were reviewed, the Middle Age interpretation of 

political theology in models of relationships between the Church and the state 

is shown, in particular in Byzantium symphony of the Church and the state 

and in West European theory of two swords, the analysis of political theology 

of  K.  Schmitt  and  L.  Straus  as  well  as  concepts of  political theology 

by J.B. Metz was performed. 
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Tinatin Zeragia, Dina Aslamazishvili 

ROLE OF FUN AS AN ELEMENT OF TEAM CULTURE 
IN ENHANCING INTRINSIC MOTIVATION 

 
‗What we are looking for, first and foremost, is a sense of humor . . . We 

hire attitudes.‘ 
Herb Kelleher (CEO, Southwest Airlines) 

 
This article is dedicated to analyze one of the most critical issues in 

modern management and nowadays business environment. It is about 

increasing employee’s intrinsic motivation, in order to reach the maximum 

of organizational performance and development. In major increasing 

motivation in members of teams that work within organizations. Existence of 
teams is crucial for many organizations in order to competitively perform 

their tasks and fulfill overall goals and objectives. We can assume that there 

can be different reasons for failure of team, but in a given article we will 

analyze the reasons depending on motivation and bring our attention to 

discuss what is the role of fun as the element of enhancing intrinsic motivation 

in team members. 
The  problem  in  nowadays  Georgian  business  environment  is  that 

factors like fun and amusement are not taken as the serious determinants of 
employees’ motivation. Mostly it is assumed that only financial benefits are 
enough  to  increase  intrinsic  motivation.  On  this  subject  was  analyzed 
theoretical and practical researches. 

 
Keywords: motivation, intrinsic motivation, team, team culture, team 

management, fun. 

 
The history of teams and team building goes back to the twentieth 

century, at least 80 years ago. It began when Elton Mayo (Professor of 

Industrial Management, Harvard Business School), the founder of the human 

relations movement, conducted research confirming the relationship between 

human factors, such as self-respect, recognition, self-direction, and 

productivity. By professor Elton Mayo were conducted Hawthorne 
experiments from 1927 to 1932. The intention of the experiment was to study 

the relationship between productivity and work conditions. Professor Mayo 

started these experiments by examining the physical and environmental 

influences of the workplace (e.g. brightness of lights, humidity) and then 

moved on to the psychological aspects (e.g. breaks, group  pressure,  

working  hours,  managerial  leadership).  Mayo's  study
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significantly impacted the way of management. It is regarded that it was his 
merit to emerge the concept of team building. 

In the next two decades, other important researches and analyses had 

been conducted. Some of them proved team‘s effectiveness towards 
employer‘s  self-motivation; some proved that  company should be  more 

accurate with creating better working conditions for employees. Some 
researchers found out that productivity increases when workers were 

organized into teams. During the 20th century, more and more research and 
real world experiences has been held by many high profile companies such 
as General Motors, Saab, Volvo, Honeywell, Xerox, and Pratt & Whitney, 

that demonstrated the effectiveness of teams and refined their structure and 
use. In the 90s, firms and other institutions put teams to work in a reality as 

the new way to solve problems, generate ideas, and accomplish important 
goals. 

Many organizations are  using teams  is  order  to  effectively involve 
employees in processes and solve problems. Many organizations change 
their design to better fit teams. Team has the function to improve existing 
situation in organization and solve problems. Team can be a challenge and a 
benefit. The dilemma is how to manage it as effectively as possible to gain 
all  the  positive  sides.  Lyman  D.  Ketchum  and  Eric  Trist  underline: 
‗Employees will best respond (be productive) when they have a high feeling 
of self-worth and of  identification with the success of  the  organization‘ 
(Ketchum and Trist, 1992, p.18). 

While discussing teams success there are many factors to be regarded, 
like how team supports the given organizations strategy, field, rules and 
other business systems. Before deciding which type of  team should be 

implemented in the organization, managers should carefully research each 

type of teams and see how they coexist with company‘s cultural values. The 
term "culture" is very complicated and it is defined differently by different 

authors. Culture is one of those terms that are difficult to express distinctly, 

but everyone knows it when they sense it. Commonly, organizational culture 

is the collective behavior of people that are part of one organization. When 

company begins existence, it creates system that is important to work in a 

given industry. People begin to work according to the policies and rules 

company that creates. While some people work together, even one or two 

persons, they  create  style  of  behavior that  is  not  written in  procedural 

statements. When organization begins expansion, all the new employees, 
begin to share this behavior. Later managers of the company identify this 

behavior as ‗organizational  culture‘ and begin supporting to maintain its 
uniqueness.  Depending  on  environmental  complexities  companies  often 

need  to  change  its  structure  or  design.  One  of  the  types  of  change  is
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accepting team-based work conditions. In this case managers need to 
carefully analyze all the details in order to maintain organizational culture. 

Previous businesses were unaware of culture‘s importance and believed that 
it was too difficult to manage, but today they recognize that it can be used as 

the tool of competitive advantage. 
Teams play a  great role in  organizational cultures as  they actually 

change them. Team orientation is almost the initial step towards reengineering 

of  the company‘s  structure, and moreover it demands new organizational 

values, and new system of shared beliefs. Less hierarchy, more horizontal 

linkages, more communication, and more empowerment – all these elements 

are integrated into organizational culture, and without effective managing its 
changing teams obviously would fail. Furthermore, organizational culture 
should be in a fit with the types of teams presented. 

To understand fully the concept of team there is a need of elaborating 

the concept of team culture: do teams create their own culture, despite of the 
organizations type of culture where they work? Any team has its attitudes, 

beliefs, and norms. Team culture is concerned with how the team operates 

including its selection procedures and power structure, how rewards are 

given, practice procedures, game protocols, acceptable behavior and dress 

code. Team culture often depends on the traditions, or lack of them, of a team. 

(Answers, 2012) Moreover, team culture constitutes values shared by the 

members of the team, and creates a foundation for team‘s differentiation with 

other teams. It  is  becoming crucially important that teams function 

productively with a minimum of supervision. Team culture ensures that its 

members demonstrate their best talents and function synergistically as a unit 

to achieve common goals. When team culture reigns, teams are dependable 
and consistent. People commit their ideas openly and demonstrate creativity 

and motivation.  While  the  team  struggles  its  way  through  development 

stages, members are forming internal relationships. Eventually these 

relationships become so much important that success or failure of team 

depends on this. We can characterize team‘s culture as the sub culture of the 
organization that  reflects basic organizational culture‘s values and morale 
but still remains distinct and unique. People who are incorporated in teams 

create their typical and unique relationships that fit organizational cultures 

but are different from other employees and team members relationships. If 

these relationships are created and work in a positive way, success of the 

team‘s performance is more predictable to be real and great. 
Another  big  issue  in  modern  management is  analyzing  the  critical 

points of successful performance of an organization. What is the reason that 

some people work as hard as they can and others an others do not? What can 

managers do to influence employee motivation and performance? Money is

http://www.1000ventures.com/info/synergy_brief.html
http://www.1000ventures.com/business_guide/im_creativity.html
http://www.1000ventures.com/info/innovation_10commandments_brief.html
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not the only response; moreover money is an indivisible element of job, but 

not effective motivator. These are the fundamental questions in understanding 
employee‘s behavior. Managers who are good at psychology can hold a 

valuable tool of understanding the causes of behavior in organizations, 
predicting effects of  any  managerial action and  directing behavior so that 

organizational and individual goals can be achieved. Management is not only 

the science that can be taught in the university and if you hold a diploma you 
can‘t be sure you are a good manager, it is more complex, there are so many 

human factors that person learns, understands himself, experience of living 

among human beings is the greatest lesson for a good manager. That‘s the 
tool manager should hold, knowledge of human factors. 

Psychology differentiates motivation as the process that initiates, guides 
and maintains goal-oriented behaviors. Motivation is what causes us to act, 

whether it is getting a glass of water to reduce thirst or reading a book to 

gain knowledge. It involves the biological, emotional, social and cognitive 

forces  that  activate  behavior.  In  everyday  usage,  the  term motivation is 

frequently  used  to  describe why a  person  does  something  (About.com. 

Human Resources, 2012). 
In  business,  motivation is  seen  as  internal and external  factors that 

stimulate desire and energy in people to be continually interested in and 
committed to a job, role, or subject, and to exert persistent effort in attaining 
a goal.   Motivation results from  the   interactions  among  conscious  and 
unconscious factors such     as     the     intensity     of     desire     or need, 
incentive or reward value of the goal, and expectations of the individual and 
of his or her significant others (businessdictionary.com, 2012). 

Today   motivational   issues   are   more   complex   and   demanding. 

Employees need to be more self-managed. Extrinsic  rewards can‘t offer that 
deep passion to work that is needed. Intrinsic rewards comes directly from 
the work employee does. In the new business environment intrinsic 

motivation is  crucial.  Surely,  it  doesn‘t  mean that  extrinsic  rewards are 
unimportant. These two kinds of rewards can successfully support each 
other. 

We can conclude that exactly motivation is that force that moves person 

to action. From  managerial viewpoint, it  defines the degree of  persons‘ 
enthusiasm to work, to increase his willingness and desire to use his potentials 
to  achieve organizational goals.  The  role  of motivation is  to develop and 

intensify desire in every employee of organization to work effectively in his 

position. In management intrinsic and extrinsic motivation are differentiated, 

as motivation can be a process and a result. Extrinsic motivation  is  usually  

a  result  of  some  extrinsic  actions  (as  bonuses,

http://www.businessdictionary.com/definition/energy.html
http://www.businessdictionary.com/definition/job.html
http://www.businessdictionary.com/definition/job.html
http://www.businessdictionary.com/definition/goal.html
http://www.businessdictionary.com/definition/result.html
http://www.businessdictionary.com/definition/factor.html
http://www.businessdictionary.com/definition/need.html
http://www.businessdictionary.com/definition/need.html
http://www.businessdictionary.com/definition/incentive.html
http://www.businessdictionary.com/definition/reward.html
http://www.businessdictionary.com/definition/reward.html
http://www.businessdictionary.com/definition/expectation.html
http://www.businessdictionary.com/definition/individual.html
http://www.businessdictionary.com/definition/significant.html
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incentives, benefits etc.), intrinsic motivation is a process, which is much 
more complex in terms of fixing and control from managers, however which 

creates affective commitment and ‗we‘ attitude in organizations. 
Intrinsic motivation does not mean, however, that a person will not seek 

rewards. It just means that such external rewards are not enough to keep a 
person motivated. Now we face the managerial challenge, what can manager 

do to increase employees‘ intrinsic motivation? This task is most difficult in 
organizations with daily routine of work, where people do one and the same 
work every day. Naturally it becomes boring, even increase of salary or 

good insurance package won‘t  make it interesting. Creativity, support of 

new ideas, freedom of fresh mind is needed. Employee must be sure that can 
change something, can create or innovate existing processes. This may refer 
to even smallest part of a whole procedure, but when employee feels that his 

even smallest idea is regarded, bigger intrinsic motivation can occur. 
Intrinsic motivation definitely is a managerial tool, as it helps to fulfill 

tasks through and with other people more effectively. Fun activities can 
complete the positive emotions created or enhanced by intrinsic motivation, 
at the same time boosting motivation. 

This article explores how we can connect terms fun and work or fun and 
management with each other. Many people think that work is place where 
people  must  always  be  serious,  and  after  working  hours  anything  can 
happen.   What if someone works in a very stressful environment? And 
besides stress his work isn‘t quite interesting? After that tense working day 
person may not have desire to even go out with friends. 

In large organizations almost always we can meet people who play the 
role of icebreakers, people who can relax a tense or formal atmosphere. 
Organizational culture plays a great role in this case to welcome and support 
that kind of people. In working teams there often can occur a stressful 
situations, especially on a starting developing stages. Conflicts and 
disagreements are natural part of it. While icebreaker is the part of a team, 
the big problems can be solved with humor and agreement, without irritation 
and fight that can eventually break down the team. 

Professor David Collinson suggests that the exchange of humor at work 
has been found to be an effective antidote to job boredom and a useful 
device for the socialization of new workers (Collinson, 1988). Other experts 
see that joking and humor have been shown to reduce the potential for 
conflict (Carnevale & Isen, 1986) and increase employee creativity (Isen, 
Daubman, & Nowicki, 1987). 

However, some well-known organizations differentiated themselves by 

consciously creating a climate of fun. For example, Southwest Airlines, led 

by CEO Herb Kelleher, who calls himself the "High Priest of Ha-Ha,"
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strongly endorses the importance of fun. Southwest Airlines looks for a 
sense of humor in their new recruits, paints company airplanes in wild designs 

such as Shamu the whale, hides flight attendants in luggage racks to surprise  

customers,  sends  new  hires  on  a  scavenger  hunt  to  uncover corporate   

history   and   culture,   and   produces   rap   music   videos   to communicate 

organizational results. Southwest Airlines wants its employees to take their 

jobs seriously but not themselves (Sunoo, 1995). 

We  can divide fun into  some categories: type of  fun  for  everyday 
working environment, type of fun for the specific dates (celebrations) and 

type of fun that is randomly decided and offered by management. 

Everyday fun activities may include humor, fellowship, problem- 
solving, creativity, imagination. It is impossible to all the time work and 

even exists in a stressful and tense atmosphere. When every morning 

employee knows that his working day should be like a punishment for him it 

is almost impossible that he will last long at this job. As nowadays, human 

resources became the greatest asset and no organization wants to lose good 

employees, they will have to eliminate boring and dull work atmosphere. Line 

managers, team leaders are people who can be directly responsible for it. They 
can be trained theoretically and practically. Good everyday fun activity 

example is creating a humor bulletin board, where cartoons and jokes will 

be placed weekly. 

Activities for the specific dates are not difficult to manage, because you 

always have time to think the thematic type of fun. This can have the form 

of surprise, or employees can be proposed in advance, that would give them 

possibility to be involved in planning, managing and decision-making 

processes. Every year we celebrate one and the same events, so managers 

every year can choose different forms of activities and elements of fun for 

different dates. In this case top management and creative department should 

be involved, that gives the event more global importance. 
Randomly decided activities also require involvement of management 

and creative teams. Management may announce beginning of some kind of a 

game  (intellectual,  physical)  at  work;  they  can  announce  it  among 

individuals or among teams or departments. The last case would be very 

beneficial for specific departments or teams in order to increase internal 

interdependence, loyalty and serves as teambuilding activity internally and 

externally. Announcing funny dress-up days is a good idea to have fun, 

when  everyone  is  encouraged  to  wear  silly  shoes,  jackets  and  etc. 

Organizing an ugly tie or ugly shoes day would be also very funny and 

amusing. 

Some researches done in Georgian banks show that people intrinsically 

support fun and amusement at work. All they need is that these theories
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become practically possible. But the problem is that management is not 
seriously involved in analyzing and implementing fun as the element of 

enhancing  intrinsic  motivation. They  don‘t  regard  its  role  and  all  the 
possible benefits they can get. The results of research prove that employees 

internally are fond of  having  fun  at work,  but  they  don‘t  think  this  is 
practically and officially possible. 

Usually this type of organizational culture serves its employees as a 
higher engagement from them of making work, increasing productivity and 

speed. Reduces work-related stress and increases internal positive attitude. 

Helps developing more creative thinking, open mindedness and eventually 

serves as preparation element for future leaders who think openly and freely. 
Many theories exist about what humor is and what is its social function. 

People of all ages and cultures respond to humor. The majority of people are 

able to experience humor or to be amused, to laugh or smile at something 

funny, these people are considered to have a sense of humor (Wikipedia, 

2009). 

Using positive humor in organizations help increasing cohesiveness, 

creativity, discharge of  stress  and  tension, supports communication and 

successful  leadership.  Humor  creates  positive  feelings  among  group 

members by reducing external threats and thereby bonding group members 

(Francis 1994).  Humor in communication creates an open atmosphere by 

awakening positive  emotions  that  enhance  listening,  understanding, and 
acceptance of messages (Greatbatch and Clark, 2002). When making a joke 

about a stressful situation, person develops a sense of dominance and control 

over  it  (Henman, 2001), which is  incompatible with  stress and  anxiety 

(Smith et al., 1971). Person feels that can defeat this situation, feeling more 

confident. 

Humor has so many more positive sides; it can be used by leaders, top 

managers, plain workers and employees. They can use it with each other, it 

reduces social  distance between them,  it  crosses borders between other 

personal differences, it makes all individuals feel the same, feel equal. It 

motivates people intrinsically, makes them feel happy, makes them love 

their job, their company, and makes them work harder to achieve great 

performance. 
When we talk about good sides of humor, we should not forget that, there 

are not the only beneficial sides of using humor at work. A large amount of 

humor can become boring and annoying, especially when there are more 

than two people with strong sense of humor, other team members can make 

their constant amusement demotivated and annoyed. In this case, conflicts 

and misunderstanding can take place that leads to the final failure
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of team. Regarding these factors, team leaders and managers are obliged to 

protect and control borders in every employee‘s behavior. 
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TinaTin zeragia, dina aslamaziSvili 
garToba rogorc gundis kulturis Semadgeneli nawili 
Sinagani motivaciis asamaRleblad 

reziume 

Semdegi statia eZRvneba Tanamedrove menejmentis da 
dRevandeli biznes garemos erT-erTi yvelaze aqtualuri 
sakiTxis analizs. sakiTxis arsi mdgomareobs 
TanamSromlis Sinagani motivaciis amaRlebis 
SesaZleblobaSi, rac organizaciis maqsimaluri 
warmatebisa da ganviTarebis winapirobaa. 

statia   Seexeba   Sinagani   motivaciis   amaRlebas 
gundebSi romlebic muSaoben organizaciebSi. Ggunduri 
muSaobis sistema bevri organizaciisaTvis warmoadgens 
mniSvnelovan komponents imisaTvis rom warmatebiT 
iasparezon konkurentul garemoSi, miaRwion dasaxul 
miznebs da amocanebs. 

qarTul biznes samyaroSi gunduroba metnaklebad 
axali  cnebaa.  bevri  sxvadasxva  garemoebis  analizia 
saWiro  imisaTvis  rom  gundebma  warmatebas  miaRwion. 
gundis  warumateblobam  SeiZleba  gamoiwvios 
organizaciis Sinagani ngreva da marcxi gare bazarze 
konkurentebis winaaRmdeg. 

SegviZlia vivaraudoT, rom gundis 
warumateblobisaTvis bevri mizezi SeiZleba arsebobdes, 
Tumca am konkretul statiaSi yuradReba SeCerdeba 
sakiTxze Tu ra rols asrulebs garToba da sasiamovno 
samuSao garemo TanamSromlebis Sinagani motivaciis 
amaRlebis kuTxiT. 

problemas warmoadgens faqti, rom dRevandel biznes 
garemoSi zemoT naxseneb sakiTxebs ar eTmoba saTanado 
yuradReba da ar aris profesiul doneze miRebuli, rom 
garTobam SesaZlebelia aamaRlos TanamSromlis Sinagani 
motivacia. rogorc wesi miCneulia, rom motivaciis 
amaRlebis saSualebas mxolod finansuri waxalisebani 
sawmoadgenen. 

mocemuli sakiTxis analizis mizniT moyvanilia 
sxvadasxva samecniero kvlevebi, aseve praqtikul kvlevaTa 
Sedegebi.
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Тинатин Зерагиа, Дина Асламазишвили 
Роль веселья как элемента командной культуры в развитии 
внутренней мотивации 

 
Резюме 

 
В   статье  рассмотрен  важный  аспект  современного бизнеса  – 

феномен внутренней  мотивации,  а  также  роль  и  место  веселья  в 
командной работе. Не для кого уже не секрет, что команда – это одно 
из  ключевых   звеньев  эффективной  работы,  однако  чтобы  сделать 
команду   действительно  эффективной   менеджеры  сталкиваются   с 
проблемой мотивации. 

В    грузинских    бизнес   организациях   управление  командой  – 
относительно новый феномен, потому необходим тщательный анализ 
специфики работы в команде и возможностей управления ей. Данная 
статья   –   вклад   в   развитие   командной  тематики   в   грузинском 
менеджменте. 

Команда выполняет множество важных функций  в организации, 
данная    статья     рассматривает    одно    из    направлений   развития 
эффективной   команды   посредством   мотивации   и   использования 
феномена   веселья.    Для    раскрытия    тематики    было    проведено 
исследование,  теоретические   основания   и   практические   находки 
которого изложены в данной статье. 

 
Ключевые   слова:   мотивация,   внутренняя   мотивация,   команда, 
командная культура, управление командой, феномен веселья. 
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Доказана актуальность разработки механизма поиска в 

электронных средствах массовой информации, блогах и социальных 

сетях признаков возникновения кризисных явлений (ситуаций) в 

современном обществе.  С  целью  разработки  механизма  проведено 
анализ стандартных процедур контент-анализа. Приведено пример 

выбора текстовых шаблонов для выявления признаков появления 

кризисных   явлений.   Разработана   структурная   схема   механизма 

поиска признаков возникновения кризисных ситуаций. 

 
Ключевые слова: механизм поиска, кризисные явления, 

государственное управление 
 

Последствия мирового экономического кризиса 2008 года 
негативным образом повлияли на уровень и качество жизни 
населения, как стран участников Европейского союза, так и государств 
постсоветского пространства. Самым негативным образом кризисные 
явления подействовали на социальную составляющую  экономик 
государств.  Расходы  на социальное обеспечение населения 
уменьшились, уровень социальной напряженности вырос вызвав 
многочисленные акции неповиновения граждан в различных формах 
проявления – от мирных акций протеста к массовым беспорядкам. В 
странах Северной Африки "Революции фейсбука" доказали 
неспособность государственных силовых структур  обеспечить 
национальную безопасность во время массовых акций протеста 
населения. Последние события в Украине  (так  называемые 
"евромайданы") в  очередной раз демонстрируют  необходимость 
наличия  в  органах  государственной власти  эффективных 
инструментов  мониторинга  и  предотвращения развития  подобных 
явлений. 

Кризисные  ситуации  с  массовым участием  населения крайне 
опасны,  они  содержат в  себе угрозы  как  травмирования и  гибели 
большого  количества  граждан, так  и  свержения правительства, что 
может еще более углубить  кризис. При  таких  условиях  обеспечение
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национальной безопасности государства требует принятия 
своевременных и адекватных управленческих решений в соответствии 
с  существующем  правовым полем.  Все   это  бесспорно  доказывает 
актуальность  исследования вопросов предупреждения и 
урегулирования кризисных явлений (ситуаций) в современном 
обществе. 

Цель статьи заключается в теоретическом обосновании 
механизма поиска  в  электронных  средствах  массовой информации, 
блогах и социальных сетях  признаков возникновения кризисных 
ситуаций в современном обществе. 

В  развитых странах мира с целью прогнозирования 
возникновения кризисных явлений (ситуаций)  применяются 
различные методы сбора, статистического  анализа и  компьютерной 
обработки данных о социально-протестной активности различных 
слоев общества. Создаются  базы данных, содержащие признаки 
социальных  явлений,  кодированные  и   индексированные с   целью 
ускорения доступа и анализа. 

Некоторые из таких баз данных, открытые и общедоступные для 
использования, например, информация обо всех (независимо от 
тематики   и   численности)   протестных   действиях   на   территории 
Украины  [1],  которая собрана посредством международного фонда 
"Возрождение". Минимальной структурой кодирования информации в 
этой системе на логическом уровне является так называемое 
"протестное событие". В  сопроводительной документации приведена 
методика сбора данных относящихся к этой тематике в ходе 
социологического  опроса –  определяются критерии [2]  того,  какие 
события следует отнести к классу протестных, и как кодируется 
собранная информация перед ее внесением в компьютер. Такая 
методика мало чем отличается  от  классических  схем  проведения и 
обработки результатов социологического опроса. 

На  сегодняшний  день существуют   современные 
информационно-аналитические  системы, которые предназначены  для 
содержательного анализа текстовой информации. Основными из них 
являются: 

1. Информационно-аналитическая            система             "Арион" 
разработанная ООО  "Сайтэк"  (SyTech,   Россия)  [3].  Система 
предназначена для  обработки структурированной  и 
неструктурированной текстовой информации и предоставления 
отчетов пользователю. Ее  использование предполагает настройку на 
форматы представления текстовой информации, настройки 
лингвистической    системы    на    прикладную    область    применения
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(определение  перечней фактов  и связей), статистическую  обработку 
текстовой информации для выявления фактографической информации 
и формирования различных отчетов; 

2. Программное     средство      автоматического      анализа     [4] 
"TextAnalyst",  разработчик НПИЦ "МикроСистемы", является 
инструментом для анализа содержания текстов,  смыслового поиска 
информации и формирования электронных архивов позволяющий на 
этапах работы с множеством текстов ответить на оперативные 
вопросы,  возникающие по  ходу  анализа. Система  резко сокращает 
время, необходимое эксперту  для  погружения  в  тематику,  и  дает 
множество подсказок и наводящих соображений для тонкого  и 
углубленного  анализа как  всей  информации в  совокупности,  так  и 
отдельных ее фрагментов; 

3. Проект  Информационного центра "Электронные  вести",  что 
базируется на языковых средствах информационно-поисковых систем, 
а также методах статистики  и кластерного анализа [5]. Разработанная 
версия системы  контент-мониторинга решает задачи формирования 
тематических информационных каналов, дайджестов, таблиц 
взаимодействия (обнаруженные в  родственных публикациях)  и 
гистограмм распределения "весовых" значений. 

Также  создаются  информационно-аналитические системы, 
предназначенные не  только  для  анализа заданной текстовой 
информации, но и для поиска тематических текстов. Основными 
являются: 

1. "RCO КАОТ" [6; С. 237 – 238], представляет информационно- 
аналитическую систему на базе MS Windows и MS Internet Information 
Server  и  реализует комплекс функций  интеллектуального анализа и 
поиска полнотекстовой информации с поддержкой пользовательского 
интерфейса на базе Web- технологий:  контекстный  поиск  в  модуле 
RCO TopSearch с применением морфологического анализа и тезауруса 
русского языка позволяет обеспечить эффективный поиск документов 
по словам, содержащиеся в них, и фразам. 

2. "Галактика-ZOOM",     осуществляет     поиск     сверхбольших 
текстовых  базах данных и аналитическую поддержку принятия 
решений  на  основе  найденной информации  [7;   С.   37].  Она   уже 
работает в органах государственного управления, финансовых 
учреждениях,  крупных  медиа-компаний, в  информационно- 

аналитических отделах служб безопасности и на других предприятиях. 
Клиенты  этой  системы:  НТВ, РТР,  ТВЭЛ,  ЮКОС, а  также 
Федеральная служба налоговой полиции Российской Федерации (РФ), 
Федеральная служба  безопасности РФ,  Центральная Избирательная
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комиссия РФ  и ее региональные отделения. Модель выбранного для 
исследования информационного объекта (это  может быть  лицо, 
событие, процесс, проблема) называется "информационным 
портретом". Такой "портрет" объекта формируется на основе заданных 
критериев поиска по выбранному массиву документов и представляет 
собой резюме прямой и косвенной информации о данном объекте. 

3. "Convera  RetrievalWare"  –  промышленное средство  поиска, 
извлечения и анализа информации из файловых систем, систем 
управления базами данных, почтовых  систем, систем управления 
документами, узлов Intranet  и Internet  сетей и т.д. с инструментарием 
для поддержки нестандартных источников  информации и с 
расширенными интеграционными возможностями. Система 
разработана для решения задач извлечения, сбора, классификации и 
архивирования информации [8]. 

4. Американская  компьютерная  система  "Наутилус",   которая 
способна на основании данных содержащихся в сообщениях агентств 
и газетных статьях делать прогнозы относительно развития событий в 
указанном регионе [9].  Корректность  прогноза  этой  системы  была 
проверена с  помощью так  называемой "ретроспективной модели", в 
которой компьютер анализировал текстовые сообщения касающиеся 
событий,  которые уже  имели место, и  результат  которых  уже  был 
известен. Выполнялся  поиск  достаточно  простых  ключевых  слов  и 
фраз,  которые,  по  мнению  разработчиков системы,  характеризуют 
наличие или отсутствие признаков состояния анализируемого объекта. 
Признаки,     которые    добавлялись    в     базу    данных,    подлежали 
геокодированию. Были проанализированы информационные потоки в 
странах  так  называемой "Арабской  весны". В  большинстве случаев 
результаты  работы  ретроспективной  модели совпали  с  известным 
развитием  событий  и  было  обнаружено  значительное  социальное 
напряжение и  заметное общественное волнение на кануне развития 
кризисных явлений. 

Информация     о     структурах      указанных      информационно- 
аналитических   систем   крайне  ограничено.  Так   по   отношению   к 
системе "Наутилус"  сообщается только что  были проанализированы 
более 100 000 ретроспективных источников информации, а аппаратная 
структура  процессора содержала 1024 ядра. Также  не сообщается о 
любой      возможность      работы      приведенных      информационно- 
аналитических   систем   с   существующими   электронными  картами. 
Приведенные  программные  продукты   перегружены  опциями  для 
качественного    структурного     семантического,    морфологического, 
лингвистического и других видов анализа, которые во многих случаях
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являются ненужным для поиска признаков появления кризисных 
ситуаций. Необходимо сказать, что данные продукты являются 
авторскими разработками, поэтому в  процессе непосредственной 
эксплуатации отсутствует  возможность оперативной доработки и 
исправления ошибок в перечисленных системах. Программные 
продукты  имеют завышенную цену, и самое главное – есть 
вероятность закладки ошибок, средств для "утечки"  оперативной 
информации и блокирования работы программ, что  является крайне 
недопустимым для использования подобных систем в органах 
государственной власти. 

Проводя анализ рассмотренных информационно-аналитических 
систем  понятно,  что   наполнение базы  данных  без  использования 
каких-либо средств автоматизации поиска, классификации и хранения 
информации по социальным протестным событиям в  пределах всей 
территории государства не является эффективным решением 
поскольку  объемы информации подлежащей обработке очень 
большие. Так  что  нужно  каким-то образом ускорить  процедуру 
отделения необходимых данных из всего массива текстовой 
информации. В  полной мере поставлена задача может быть  решена 
исключительно с применением  сложных алгоритмов контент-анализа 
с  привлечением синтаксической  и  лингвистической  обработки 
текстовой информации. 

Контент-анализ (англ. content analysis, от content – содержание) – 
формализованный метод изучения  текстовой  и  графической 
информации, заключающийся  в  переводе изучаемой информации в 
количественные показатели и ее статистической  обработке. 
Характеризуется  большой строгостью,  систематичностью.  Объектом 
контент-анализа является содержание различных печатных  изданий, 
радио- и  телепередач, кинофильмов, рекламных сообщений, 
документов, публичных выступлений, материалов анкет [10; С. 212]. 

Метод контент-анализа широко применяется как 
вспомогательное средство в психологии, социологии и др. науках при 
анализе ответов на открытые вопросы анкет, материалов наблюдений, 
результатов психологического тестирования (в частности, в 
проективных  методиках), для анализа результатов в  методе фокус- 

групп. Подобные методы используются также в исследованиях 
массовых коммуникаций, в маркетинговых и многих др. 
исследованиях. Контент-анализ можно использовать для исследования 
большой части  документальных источников, однако лучше  всего он 
работает при относительно большом количестве однопорядковых 
данных [10; С. 221] .



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

49 

 

 

 

Однако, по мнению А.Т.  Манаева не все документы могут стать 
объектом контент-анализа. Необходимо, чтобы исследуемое 
содержание позволило задать однозначное правило для  надежного 
фиксирования нужных  характеристик  (принцип формализации), а 
также, чтобы  интересующие исследователя элементы содержания 
встречались с достаточной частотой (принцип статистической 
значимости). В  процедуре контент-анализа особенно важным и 
проблематичным является выбор единиц контент-анализа. В практике 
отечественных контент-аналитических исследований наиболее 
применяемыми единицами анализа является  слово,  простое 
предложение, суждение,  тема,  автор,  герой,  социальная  ситуация, 
сообщение в  целом и  т.д.  Сложные  виды  контент-анализа обычно 
оперируют  не  одной, а  несколькими единицами анализа. Единица 
контент-анализа – устойчиво повторяемая смысловая единица текста, 
по   которой  оказываются   статистические   и   структурные   связи   с 
другими  единицами, а  также  определяются другие  количественные 
или качественные характеристики [11]. 

Таким образом, такая сложная обработка текста не гарантирует 
надежных  результатов  чрезмерной сложностью  природноязыковых 
текстов.  Поэтому  предлагается упрощенный подход основанный на 
автоматическом поиске в файле одного или нескольких "ключевых" 
слов или выражений (шаблонов) – то есть аналогов единиц контент- 

анализа, с  помощью  так  называемых регулярных  выражений [12]. 
Наличие таких  шаблонов в тексте говорит о некоторой вероятности 
того факта, что текст может содержать описание событий протестного 
характера. Тогда  текущий  текстовый  файл  с  помощью  интерфейса 
программы передается на более детальной анализ оператору, который 
и проводит окончательную классификацию событий, содержащихся в 
тексте, и добавляет новую запись в базу данных. 

Указанная  в статье американская система "Наутилус"  работает 
почти   по   такому   принципу   –   с   помощью   поиска   одного   или 
нескольких   относительно  простых   слов   в   тексте,   она  соотносит 
текстовую информацию к определенному классу событий. 

В   таблице  1  приведено классификационную  таблицу  выбора 
текстовых   шаблонов  используя  принципы  исчисления  понятийно- 
тематических     единиц    стандартных     процедур    контент-анализа. 
Наличие в тексте указанного перечня слов и выражений, по нашему 
мнению может помочь в вопросе отнесения ситуации описывающих в 
тексте   к   классу   социальных  протестных   действий,  и   установить 
описательные атрибуты этой ситуации.
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Таблиця 1 – Классификационная таблица выбора текстовых шаблонов 

 Текстовые шаблоны 
Функционирование 

органов 
государственной 

власти 

Кризисные  явления; кризисная ситуация; 
чрезвычайная    ситуация;     чрезвычайное 
положение;  военное  положение;  потеря 
управления;  захват   помещений  органов 
государственной власти и т.д. 

Вид протестной 
активности 

митинг;    забастовка;   шествие;    протест; 
столкновение;         перекрытие         дорог; 
забастовка;         голодание;        групповые 
нарушения       общественного       порядка; 
беспорядки;    бунт;     восстание;    мятеж; 
переворот; революция; террористический 
акт; внутренний конфликт и т.д. 

Показатели 
социальной 

напряженности 

протестные действия; недовольство; 
возмущение; кризис; конфликт; 
преступления; поджог машин, зданий; 
мародерство; убийства и т.д. 

Социально- 
экономические 

показатели уровня 
жизни населения 

задолженность        заработной        платы; 
увольнения; инфляция; обесценение денег; 
не        выдача       депозитов;       бедность; 
попрошайничество, высокая смертность и 
т.д. 

 

Для   удобства   выбора   тестовых    шаблонов   были   выбраны 
следующие категории: 

а) режим функционирования органов государственной власти и 
органов местного самоуправления; 

б) вид протестной активности граждан ; 
г) показатели социальной напряженности в обществе; 
д) социально-экономические      показатели       уровня       жизни 

населения. 
Последние  события  "евромайдана" в  Украине   показали,  что 

протестные события могут  возникать одновременно как в различных 
регионах    страны     (во     Львове,    Ивано-Франковске,    Тернополе, 
Днепропетровске,  Одессе,  Харькове,   Луганске,   Донецке)  так   и  в 
районах, кварталах одного города – Киева. 

Таким   образом, исходя  из  территориальной неоднородности 
распределения     протестных       социальных      данных,      а      также 
различающиеся      уровней      социально-экономического     развития
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регионов страны, выявлении более конкретной информации при 
переходе на анализ в  масштабе региона, области, города или даже 
квартала, мы приходим к  необходимости привлечения специальных 
методов геопространственного статистического  анализа социальных 
процессов. 

Современные геоинформационные системы  (ГИС) имеют 
мощные средства статистического  анализа, интегрируемые с 
современным программным обеспечением, сверхемкими базами 
данных и поэтому могут  служит  базовым плацдармом для создания 
механизма поиска признаков возникновения кризисных явлений 
(ситуаций) в современном обществе. 

Исходя из выше сказанного предлагается следующий механизм 
поиска признаков появления кризисных явлений (ситуаций)  в 
современном обществе (см. рис.1). 

В   начале  работы   описанного   механизма  формируется  база 
данных   текстовых   шаблонов  поиска,   классификационная  таблица 
выбора которых приведена таблице 1 . 

Источниками для поиска подобной информации могут быть: 
– текстовые    файлы    предоставляемых   в    сетях    средствами 

массовой информации (так  называемые периодические электронные 
издания); 

– Internet  страницы различных сайтов, на которых размещаются 
оперативные   новости   и   сообщения   (особенно   регионального   и 
местного значения); 

– соответствующие тематические блоги; 
– социальные сети ("В  контакте", "Одноклассники" , "Twitter" и

т.д.).  
Относительно последнего типа источников следует отметить, что

любое чтение частной или закрытой информации может быть 
расценено как вмешательство в частную жизнь гражданина. Поэтому в 
статье  источники  в виде социальных сетей рассматриваются только 
как теоретическое, дополнительное средство получения необходимой 
информации с соответствующим разрешением компетентных органов. 

Следующим шагом является работа модуля анализа регулярных 
выражений и поиск текстовых шаблонов в них. На рис.1 для примера 
приведены текстовые шаблоны "массовые беспорядки" с местом 
привязки г. Киев и "перекрытие дорог" – г. Львов.
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Рисунок  1 – Структура  механизма поиска признаков 
возникновения кризисных  явлений (ситуаций)  в современном 
обществе
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По  результатам работы модуля найденные соответствующие 
текстовые шаблоны импортируются в ГИС в виде 
специализированного картографического  слоя  с  соответствующими 
атрибутами, которые кратко формализуют событие в пределах места 
его возникновения, состава участников, и особенностей их действий. 

В  дальнейшем информация из картографического  слоя 
экспортируется в географическую базу данных с сохранением 
координатной привязки, состава атрибутов, и добавлением исходного 
текстового файла в качестве дополнительного источника информации 
о  событие. Для  упрощения работы оператора система максимально 
автоматизирует процесс геопривязки события в регион электронного 
карты ГИС. 

Таким  образом, суммируя вышесказанное можно сделать 
следующие выводы: 

1. Обеспечения    национальной   безопасности    государства    в 
условиях    возникновения   кризисных    явлений   требует    принятия 
своевременных  и   адекватных   управленческих   решений   органов 
государственной власти и местного самоуправления, которые должны 
быть приняты оперативно в соответствии с существующим правовым 
полем.  В   таких   условиях   мониторинг  возможных  угроз   является 
крайне актуальной задачей. 

2. Предложенный    механизм    поиска     признаков    появления 
кризисных ситуаций позволяет посредством использования текстовых 
шаблонов осуществлять  поиск  в  сети   Internet  текстовых  файлов с 
целью оценки текущей  ситуации  и  прогнозирования возникновения 
кризисных явлений в регионах государства. 

3. Направления дальнейших исследований будут  устремлены на 
создание   математического   аппарата   механизма   прогнозирования 
возникновения   кризисных    явлений   (ситуаций)    и    формирования 
комплексного   механизма  урегулирования   кризисных   ситуаций   в 
регионах страны. 
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blogebSi da socialur qselebSi krizisuli movlenebis 
(situaciebis) niSnebis aRmocenebis moZiebis meqanizmis 
Teoretikuli dasabuTeba Tanamedrove sazogadoebaSi 
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dasabuTebulia masobrivi informaciis eleqtronul 
saSualebebSi, blogebSi da socialur qselebSi 
krizisuli movlenebis (situaciebis) niSnebis aRmocenebis 
moZiebis meqanizmis SemuSaveba. 

meqanizmis  SemuSavebis  mizniT  ganxorcielebulia 
kontent-analizis standartuli procedurebis analizi. 

moyvanilia teqsturi Sablonebis SerCevis magaliTi 
krizisuli movlenebis gaCenis niSnebis gamosavlenad. 

SemuSavebuli aris krizisuli situaciebis 
aRmocenebis niSnebis moZiebis meqanizmis struqturuli 
sqema. 
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institutis ekonomikuri Teoriisa da finansebis kaTedra.
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Summary 

 
The urgency of the development of the search engine in the electronic 

media, blogs and social networks signs of crisis situations. 
In order to develop an approach for the selection of text templates 

analysis procedures conducted content analysis. 
An example of selecting text templates to detect signs of the crisis. 
Scheme developed search engine signs of crisis situations 
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e k o n o m i k a 
 

Eka Nadareishvili 

The Role of Marketing in Global and Local Apparel Industry 
 

There is  a  vast literature available underlying the  importance of 

marketing and marketing principles for the successful development and 

enhancement of business. The only inevitable reality of the 21st century is 

associated with the prompt changes. At the background of such volatile and 

fluctuating environment creating long  term beneficial relationship with 

customers serve as a sound basis for future success and long term existence 

at the market. 
All business around the world try to be prosperous. Successful 

companies of the 21st century tend to have common characteristics such 
as:  sensitivity towards the target market, mutually beneficial relationship 
with customers, timely response to new changing market requirements and 
indeed constant innovation. 

Global apparel industry undergoes development at the background of 
changing environment that makes the sector more competitive, forcing key 
players to be more creative capable of meeting the international market 
requirements. This is a must have tickets for those companies willing to 
stay long at the market. 

 

Keywords:      Apparel      Industry,      Marketing,      Technological 

Advancements, Globalization, Cut Make & Trim, Competitive Advantage. 
 

―Marketing  is a management  process whereby, the  resources of the 
whole organization  are utilized to satisfy the needs of selected customer 

groups in order to achieve the objectives of both parties. Marketing, then, is 
first and foremost an attitude of mind rather than a series of functional 

activities‖ (McDonald, 1989, p. 8 cited in &  Otubanjo 2013) 
As  argued  by  Ries  &Trout,  (1986  cited  in  &    Otubanjo  2013) 

―marketing is a totally intellectual war in which you try to  outmaneuver 
your competitors on a battleground  that  no one has ever seen‖. This  is 

exactly what is taking place today at the background of changing and rapidly 
developing environment where competition for survival and thrive is a part 
of everyday business life. Technological advancement, globalization , 
deregulation, general strides made within any business have prepared ground 
for changes in almost any field,  global apparel industry 

turned out to be one of the developing industries sharing the faith of the 
rest.

http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Olutayo%20Otubanjo%22&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Olutayo%20Otubanjo%22&uiLanguage=en
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Changes in the global apparel industry do represent a market-driven 

process, triggered by typical strategic marketing management issues, such 

as:  intense  competition, the  ongoing  globalization processes, increased 
global marketing and sales activities, changing structure of global 
competitors as  well  as  a  fierce  struggle  for  global  market  shares  and 

customers‘  loyalty.  It  won‘t  be  a  surprise to  underline that the  basic 
research and development activities, in effective combination with tailored 
marketing and sales activities serve as the most important strategic action 

of the world apparel industry (Kesič  & Bertoncelj 2008). 
As discussed by Kesič  & Bertoncelj (2008) globalization in its core 

meaning can be viewed as a compound, market-conditioned world process, 
which is associated and triggered from all the elements of the marketing way 

of thinking and acting, by rapid modification and modernization of the 

way business is conducted, along with increasing rivalry and 

competitiveness, in an attempt to optimally recognize changing needs of 

the global customers and obtain the ability to satisfy their long-term needs. 

At this background one of the key challenges and priorities remains the 

ability to detect the needs of customers and satisfy them in the long run. 

Kotler et al (1999) argues that all companies strive to be successful. 
There are myriad of factors that directly contribute to making a business 

successful – smart strategy, dedicated skilled staff, excellent information 

systems and effective implementation. However, today's flourishing 
companies tend to have one thing in common - a strong customer-focus 

and a deep commitment to marketing.   Successful companies of the 21st 

century share an absolute devotion to sensing, serving and satisfying the 
needs of customers in well-defined target markets. Such companies grant 
immense importance to the presence of motivated staff within the 
organization in order to deliver high quality and superior value for their 

customers, directly leading to high levels of customer satisfaction which 
serves  as  a  backbone  for  success, profitability and  long  stance  at  the 
market. 

At the background of changing and developing environment creating 
customer value and satisfaction are at the very heart of modern marketing 
thinking and practice and marketing itself is the way of delivering customer 
satisfaction at a profit. Hence, the goal of marketing is to attract new 
customers by promising superior value, and to keep current customers by 
delivering satisfaction (Kotler et al 1999 p 28). 

The role of marketing increases dramatically and  we  witness its 

surging value every day.   It is all around us, the abundance of various 

products saturated with innovative features in order to compete better and 

satisfy the chosen target group, flashing news on new products through

http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Dragan%20Kesi%C4%8D%22&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Andrej%20Bertoncelj%20%22&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Dragan%20Kesi%C4%8D%22&uiLanguage=en
http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Andrej%20Bertoncelj%20%22&uiLanguage=en
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advertisements via different channels of communication and sales pitch 
from every corner.  We are exposed to marketing in almost everything we 

do. Yet,  as noted by Kotler  et al (1999. p 29)  ―there is  much more to 
marketing than  meeting  the  consumer's casual  eye.  Behind  it  all  is  a 

massive network of people and activities competing for our attention and 

money‖. 
The marketing of the  21st century is  a  well elaborated concept, 

which must have an important place in minds of general managers, since 
offered product / services aim towards creating a  synergy of excellent 
product meeting the market needs and customer satisfaction. So far the 

product offered by Georgia‘s  apparel manufacturers  is cut, make &  trim 
service which fails to reflect the view pointed out  by Dumitrescu & Fuciu 

(2010 pp 23-24)  that ―in the field of services, the marketing concept, in its 
most advanced form –  client orientation –  is incorporated in providing 

activities, which are in an interdependency relationship. The finality of 
these actions is given by the fundamental objective of every service 
providing unit: maximizing the profit, in the conditions of satisfying and 
surpassing the consumers /  users expectations by quality, services and 

value‖. 
Global apparel industry has undergone tremendous changes in the 

last few years. The key industry players found the immediate adjustment to 
market trends and market demands unavoidable. In light of strong 

competition and rapidly changing environment understanding the market 

becomes more complicated, where the common sense or study often fails 

to be enough to find the right answer to the question on what are the key 

inputs of a successful marketing strategy.  At this background the retention 

and growth of loyal customers serves as a sound foundation for further 

success. 

With  rising  competition  the  phenomena  called  -  global  market, 

forces the domestic industries of each country to find more sustainable 

sources of competitive advantage. Today the heart of every business lies in 

strong market orientation. Hunt and Morgan (1999 cited in Qi, Wang, & 

Zhang 2010)    view that market orientation is a vital source of creating a 
competitive advantage in any business.  In addition, Narver & Slater (1990 

cited in Qi, Wang, & Zhang 2010) refers to marketing orientation as an 

organizational culture that helps businesses to create and exceed values for 

customers. 

Georgia‘s apparel factories face the need to understand the demands 
of changing global apparel market where rising competition forces textile 

and garment manufacturers to meet demanding customers‘ needs, lower 
production costs, increase production efficiency and to create leaner value-
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adding processes. Coping with these changes implies the presence of a strong  

internal  and  external  marketing to  create  a  continuous  supply– demand 

network. Constant communication with potential and actual clients is a 

source of gaining knowledge from customers that is later applied for 

customers.  Most knowledge used in the apparel and fashion industry for 

developing products is recognized as explicit knowledge. It facilitates the 
generation   of   new   revenues   with   the   existing   knowledge   in   the 

organization (Mocenco, Oiaru & Popescu 2013). 

Multiple literatures support the idea that customer is a critical ally for 
any  smart  strategy  within  any  organization.  For  that  reason  creating 
customer value, strong customer focus and the satisfaction of customers is 
the only key to succeed in business. It is also the accountability of the top 
management not only to make people achieve, but also improve/enhance 
this   level   of   satisfaction  with   the   key   focus   on   constant  quality 
improvement (Kulkarni 2013). 

Market orientation and accurately elaborated marketing mix in today‘s 
business can be reckoned as the soundest sources for sustainability and long 

stance in the market. As argued by Yusefi (2008 cited in Kazemi et al 2013)    

marketing mix of services implies a consistent and systemic attitude among 

its elements with the aim to be effective on customers' persuasiveness. In 

other words, an appropriate product is available for customers with an 

opposite price using desirable communicative and promotional  techniques.     

Such  attitude  tends   to   develop  customer preference for a particular 

product that represents a competitive advantage for an organization. 

Marketing today represents an essential factor to the prosperity of all 
organizations around the world. The marketing strategies involve obtaining 
new customers, branding, and influencing performance. The reason behind 
all of these tactics is to encourage sales (Katoz, 2008). 

As noted by Osman & Hasoneh (p 52013) the speed of changes 

today is far more higher compared to what marketers have been used to. 
Many have failed to adjust immediately to new changes and hence faced a 

decline in gaining customer lifetime value. The intensity of rivalry amongst 

all international players will likely remain on rising trend posing question 

whether having solely competitive advantage be  enough  for  continued 

existence. Companies willing to survive and sustain growth face the need 

to integrate the proactively in all sub functions of marketing that covers 

marketing management, advertising and sales promotion, market research, 

new product development, market logistics, customer service, trade 

development and customer relationship management . In light of changing 

and developing environment global competition in all industries is likely to

http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Gururaj%20Kulkarni%22&uiLanguage=en
http://www.studymode.com/profile/katoz-75250390/
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http://www.doaj.org/doaj?func=search&query=au:%22Elrayah%20Mohammaed%20Osman%22&formQuery=au:%22Elrayah%20Mohammaed%20Osman%22&uiLanguage=en
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cover wider section of the marketing function, where the success lie in the 

effective network of relationships with the pivotal focus on     customer 

lifetime value management. 
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Ека Надареишвили 

Роль Маркетинга в Глобальной и Местной Швейной Индустрии 

 
Резюме 

 
Маркетинг  и  принципы  маркетинга  явяются  опорой 

успешного бизнеса. На фоне быстро развеваюшей окружающей среды 
создание долгосрочных отношении становится неизбежным. 

Каждая  организация стремится  быть  успешной.  Успешные 
организации 21-го века имеют общую черту которая выражяяется в 
сенситивности по отношению с целевой аудитории, и в особо 
стремительной старании  удовлетворить требования целевой групы. 
Сегодня   маркетинг  предстовляет  часть   повседневной жизни,     за 
которой стоит беспредельный труд. 

Глобальный швейный сектор    развивается очень быстро. 
Современные тенденции заставляют фабрик быть более 
конкурентными, достигнуть совершенство в производственном 
процесе н полностью удовлетворить требования глобального рынка. 
Внедрение такой практики практически представляет должность, так 
как  только  те  фабрики  которые  могут   быть  ориентированны на 
клиентов могут  продолжать существование. 

 

Ключевые  Слова:  Швейная  Индустрия,  Маркетинг, 
Технологический     Прогресс, Глобализация, Торгующая  Фирма, 
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НЕОБХОДИМЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УМЕНИЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩЕГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОГО 

ВЫПОЛНЕНИЯ СЛУЖЕБНО-БОЕВЫХ ЗАДАЧ 
 

Показано, что на качественную составляющую занятости в 

воинских формированиях и правоохранительных органах специального 

назначения влияет, в частности, и система профессиональной 

подготовки. По результатам проведенного анализа нормативно- 

правовых актов и литературы, общеизвестных 

антитеррористических операций получило дальнейшее развитие 

определение профессиональных умений военнослужащего 

подразделения специального назначения, необходимых для улучшения 

системы его профессиональной подготовки. 
 

Ключевые слова: занятость, военная служба, подразделение 

специального  назначения,  профессиональные  умения, 

профессиональная подготовка. 
 

Постановка проблемы. Проанализировав глобальные 
проблемы войны,  вооруженных  конфликтов  и  терроризма, а  также 
пути предотвращения их обострения в предыдущем исследовании [1], 
авторы пришли к таким выводам. 

1. Проблемы  войн,  вооруженных  конфликтов  и  терроризма 
являются производными проблем удовлетворения потребностей людей 
в условиях ограниченности необходимых для этого ресурсов. 

2. К    эффективным   способам   предотвращения  обострения 
проблем войны,  вооруженных  конфликтов  и  терроризма относится 
участие государства в системах коллегиальной безопасности, а также 
его воинских формирований – в миротворческой деятельности. 

3. Обострение   глобальных   проблем   войны,   вооруженных 
конфликтов   и   терроризма,  а   также   поиск   эффективных    путей 
предотвращения  этих    явлений   формируют   новые   требования   к 
профессиональному      уровню       военнослужащего,      а       именно: 
всесторонняя подготовка к выполнению антитеррористических задач; 
соответствие      профессионального     уровня      стандартам     систем 
коллективной безопасности; языковая подготовка на уровне, который 
обеспечивает выполнение служебно-боевых задач в  миротворческой
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деятельности; подготовка по вопросам межкультурной коммуникации 
для предотвращения конфликтов среди военнослужащих разных стран 
при выполнении служебно-боевых задач. 

По  результатам проведенных нами исследований делаем 
выводы о необходимости совершенствования системы 
профессиональной подготовки военнослужащих и о наличии 
зависимости между совершенствованием этой системы и улучшением 
состояния  занятости  в  воинских   формированиях и 
правоохранительных органах специального назначения. 

Результаты  проведения антитеррористических  операций не 
всегда  соответствуют   тем,  которые  ожидались.  Причинами  этого 
являются     как     низкий     уровень    руководства     подразделениями 
специального   назначения,   так    и    отсутствие     соответствующего 
материально-технического   обеспечения   выполнения   специальной 
операции      и       необходимых      профессиональных      умений       у 
военнослужащих этих подразделений. 

Анализ  последних  исследований.  Деятельность,  которую 
осуществляют воинские формирования и правоохранительные органы 
специального  назначения,  называют   служебно-боевой.  Профессор 
А. Н. Шмаков   дает  такое  определение [2, с. 382]:  служебно-боевая 
деятельность   является   видом   правоохранительной  деятельности, 
который  свойственен  силам  (формированиям) безопасности  (силам 
охраны  правопорядка); заключается в  профилактических,  охранных, 
режимных, защитных, изоляционно-ограничительных мероприятиях и 
специальных  (и  даже боевых)  действиях,  которые  проводятся  при 
чрезвычайных обстоятельствах и в военное время. 

В   разрезе служебно-боевой деятельности  военнослужащие 
выполняют  служебно-боевые задачи,  которые  различаются  между 
собой   сложностью    их    выполнения.   В    научной    литературе   не 
встречаются определения служебно-боевой задачи. 

В  связи с  изложенным выше предлагаем такую  дефиницию 
служебно-боевой  задачи:   служебно-боевая   задача   –   это   задача, 
поставленная     старшим      командиром     (старшим      оперативным 
начальником) подразделению,  части, соединению (иногда группе или 
отдельному    военнослужащему)    для    достижения    общей    цели 
специального  мероприятия или  специальных  (боевых)  действий  в 
определенные сроки. 

Такие  ученые, как  С. В. Бунин  [3],  В. В. Овчаренко [4; 5]  и 
некоторые    другие,     совершенствуя     систему     профессиональной 
подготовки военнослужащих подразделений специального  назначения, 
в        своих        исследованиях       игнорируют        их        необходимые
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профессиональные умения для эффективного выполнения служебно- 
боевых задач, по сути,  нарушая таким образом методологию 
проведения таких исследований. 

В научном труде [6] С. Н. Решетник обращает внимание на то, 
что "готовность будущего офицера к служебной деятельности является 
системой профессиональных знаний, умений, навыков, 
профессиональных и морально-деловых качеств, которые в комплексе 
обеспечивают выполнение повседневных  обязанностей боевой службы 
при  проведении профилактических,  охранных,  режимных, 
изоляционно-ограничительных мероприятий (действий) в мирное 
время и при чрезвычайных обстоятельствах правоохранительными 
методами, а при обострении обстановки – и военными". 

В   ходе  проведения исследования [6]   ученый  выявил,  что 
офицеры "испытывают  недостаточность умений и навыков в работе, 
связанной  с  организацией служебной  деятельности  подразделений 
внутренних  войск  МВД  Украины  (18,67 %  участников  опроса). Это 
связано с  несоответствием уровня подготовки  будущих  офицеров в 
ВВУЗах требованиям войск, а также недостаточно эффективным 
использованием современных методов обучения, которые позволяют 
курсантам за более короткий срок овладеть необходимыми умениями 
и навыками, сформировать у них готовность к служебной 
деятельности". 

По  результатам этого же исследования [6] С. Н. Решетником 
"была разработана методика формирования готовности  будущих 
офицеров внутренних войск к служебной деятельности. Она 
предусматривает  внедрение в учебно-воспитательный процесс высших 
учебных  заведений обоснованных педагогических  условий.  В 
частности,   предусмотрено, что   положительное влияние  служебной 
среды на  формирование у  курсантов  мотивации к  будущей 
профессиональной деятельности  обеспечивается путем  трансляции, 
усвоения и воспроизведения  знаний, умений, навыков эффективного 
межличностного взаимодействия". Однако в  упомянутой  научной 
работе необходимые профессиональные  умения не отражены. 

Проанализировав нормативно-правовые акты  и  научные 
труды,  разделим необходимые профессиональные умения 
военнослужащего на такие, как: 

1) общие необходимые профессиональные умения: 

"планировать свою деятельность" [7, с. 8]; 
"контролировать  и  регулировать  уровень  своего  состояния 

готовности" [8, с. 9]; 
"оказывать первую помощь пострадавшим" [9];
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"силового задержания преступника" [10, с. 6]; 
2) необходимые профессиональные умения военнослужащего 

подразделения специального назначения: 
"самонастраиваться, создавать оптимальные внутренние 

условия для будущей деятельности" [8, с. 9]; 
"конструктивные,  организаторские, социально-перцептивные 

и коммуникативные" [7, с. 9]; 
"оценивать значимость выполняемой задачи, прогнозировать 

развитие оперативной ситуации" [7, с. 8]; 
"грамотно взаимодействовать с  военнослужащими своего 

спецподразделения" [11]; 
"принимать быстрые, но правильные решения" [7, с. 8]; 
"адекватно  воспринимать   ситуацию,   контролировать  свое 

психическое     состояние,     быстро     адаптироваться     к     условиям 
деятельности" [7, с. 75]; 

"использовать     приобретенный     опыт      профессиональной 
деятельности" [7, с. 8]; 

"передавать свои  знания  и  умения  молодым сотрудникам, 
оказывать им  помощь в  освоении профессии,  прививать  любовь  к 
профессии" [7, с. 91]. 

Сформированный перечень необходимых профессиональных 
умений военнослужащего подразделения специального назначения по 
результатам  проведенного  анализа  нормативно-правовых  актов   и 
научных трудов, по нашему мнению, является неполным. 

Цель статьи – определение необходимых профессиональных 
умений военнослужащего  подразделения специального назначения для 
эффективного выполнения им служебно-боевых задач. 

Изложение  основного  материала.  Для   достижения  цели 
исследования рассмотрим определения "подразделение специального 
назначения" и "антитеррористическая операция" и проанализируем 
общеизвестные антитеррористические операции. 

Воинские  части  специального назначения внутренних  войск 

МВД Украины создаются для участия в охране общественного порядка 
и  борьбе с  преступностью,  оперативного реагирования на  действия 
преступных  группировок и выполнения других  предусмотренных 
действующим  законодательством задач,  связанных  с  повышенным 
риском для жизни и здоровья военнослужащих, требующих от личного 
состава высокого уровня профессиональной подготовки [12, ст. 1]. 

Антитеррористическая операция – комплекс 
скоординированных специальных мероприятий, направленных на 
предупреждение, предотвращение и  пресечение преступных  деяний,
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совершаемых с  террористической целью, освобождение заложников, 
обезвреживание террористов,  минимизацию последствий 
террористического акта или другого преступления, осуществляемого с 
террористической целью [13, ст. 1]. 

Результаты анализа общеизвестных антитеррористических 
операций отражены в табл. 1. По мнению многих ученых (в частности 
[8,  с.  6]),  необходимые профессиональные умения формируются  на 
основании определенных качеств.  Результаты  определения 
экспертными группами качеств, которые должны быть у 
военнослужащего-контрактника  подразделения специального 
назначения, отражены в табл. 2 [14, с. 97]. 

Российский ученый А. Н. Лисняк, который параллельно 
проводил подобные исследования, считает,  что  к  таким  качествам 
относятся "антиципация, ассоциативность мышления, повышение 
стрессоустойчивости,   повышение  готовности  к  деятельности, 
принятие решений в ситуации с высокой степенью неопределенности, 
формирование умений ставить  перспективные цели и распоряжаться 
своим   временем,  повышение   конфликтологической   грамотности" 
[7, с. 128]. 

С   учетом   изложенного  выше   предлагаем  перечень  таких 
профессиональных умений, которые должны быть у военнослужащего 
подразделения специального назначения: 

– планировать свою деятельность; 
– контролировать и  регулировать  уровень своего  состояния 

готовности; 
– оказывать первую помощь пострадавшим; 
– силового задержания преступника; 
– самонастраиваться,   создавать    оптимальные    внутренние 

условия для будущей деятельности; 
– конструктивные,  организаторские, социально-перцептивные 

и коммуникативные; 
– оценивать значимость выполняемой задачи, прогнозировать 

развитие оперативной ситуации; 
– грамотно  взаимодействовать с   военнослужащими  своего 

спецподразделения; 
– принимать быстрые, но правильные решения; 
– адекватно  воспринимать  ситуацию,   контролировать  свое 

психическое     состояние,     быстро     адаптироваться     к     условиям 
деятельности; 

– использовать     приобретенный    опыт     профессиональной 
деятельности;
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– передавать свои  знания  и  умения  молодым сотрудникам, 
оказывать им  помощь в  освоении профессии,  прививать  любовь  к 
профессии; 

– использовать в  деятельности эмпирический опыт  своих  и 
чужих ошибок; 

– распознавать        предпосылки        возникновения        угроз, 
опасностей; 

– передвигаться и сближаться с противником в условиях риска 
для жизни; 

– профессионально использовать различные образцы оружия, 
технические, взрывчатые и специальные средства; 

– соотносить свои действия с общественными, моральными и 
правовыми нормами; 

– профессионально   использовать   знания   в    практической 
деятельности. 

Исходя  из  определенного перечня необходимых 
профессиональных умений следует разработать систему 
профессиональной подготовки, которая обеспечивала бы их 
формирование у  военнослужащего подразделения специального 
назначения. 

Вывод.  По  результатам проведенного анализа нормативно- 
правовых актов и литературы, а также общеизвестных 
антитеррористических  операций получило  дальнейшее развитие 
определение профессиональных  умений  военнослужащего 
подразделения специального назначения, необходимых для улучшения 
системы его профессиональной подготовки.
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№ 
п/ 
п 

Антитеррори 
сти-ческая 
операция 

Какой 
результат 

был 
желаемым 

Какой 
результат 
достигнут 

Причины 
неполучен 

ия 
желаемого 
результата 

Причины 
полученного 
результата 

1 2 3 4 5 6 

1 Освобожден 
ие 
заложников в 
результате 
захвата 
посольства 
Ирана 
(30 апреля 
1980 г., 
Лондон, 
Великобрита 
ния) 

Освобожден 
ие 
заложников, 
уничтожени 
е 
террористов; 
недопущени 
е гибели 
заложников 

Заложники 
освобожден 
ы (один 
погиб); 
террористы 
уничтожены 

Значитель 
ное 
затягивани 
е времени, 
что 
привело к 
гибели 
заложника 
; 

неудачное 
использов 
ание 
взрывчатк 
и, что 
вызвало 
пожар и 
значитель 
ные 
завалы 

Хорошо 
организованное 
взаимодействие 
различных 
подразделений; 
удачное 
применение 
специальных 
средств 
(светозвуковых 
гранат, 
слезоточивого 
газа, других 
отвлекающих 
средств) для 
создания 
эффекта 
внезапности 

2 Взрывы в 
жилых домах 
(осень 
1999 г., 
Москва, 
Волгодонск, 
Россия) 

Уничтожени 
е центра 
подготовки 
террористов; 
захват 
(уничтожени 
е) 
террористов 

Центр 
подготовки 
террористов 
уничтожен 

Слабая 
работа 
разведыва 
тельных 
подраздел 
ений и 
антитерро 
ристическ 
их 
центров, 
что 
привело к 
большим 
потерям 
времени 
на 
выполнени 
е операции 

 

 

 
Таблица 1 

Результаты анализа общеизвестных антитеррористических операций
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1 2 3 4 5 6 

3 Освобожден 
ие 
заложников 
(25 января 
2012 г, 
Бараве, 
Сомали) 

Освобожден 
ие 
заложников; 
уничтожени 
е 
бандитской 
группировки 

Заложники 
освобожден 
ы; члены 
бандитской 
группировки 
убиты; 
главарь 
банды 
сбежал 

Слабо 
организов 
ана работа 
с местным 
население 
м по 
подготовк 
е к 
проведени 
ю 
операции, 
что не 
дало 
возможнос 
ти 
поймать 
главаря 
банды 

Умелые и четко 
организованные 
действия 
сотрудников 
подразделения 
спецназначения; 
правильно 
определено 
время для 
проведения 
спецоперации и 
удачно 
использован 
эффект 
внезапности 

4 Освобожден 
ие 
театральног 
о комплекса 
"Норд-Ост" 
от 

террористов 
(23- 
26 октября 
2002 г., 
Москва, 
Россия) 

Освобожден 
ие 
театральног 
о комплекса 
"Норд-Ост" 
от 
террористов; 
освобожден 
ие 
заложников; 
недопущени 
е гибели 
заложников 

50 

террористов 
ликвидирова 
ны, еще 
несколько 
ранены; 
погибло и 
ранено 
несколько 
заложников 

Значитель 
ное 
затягивани 
е времени 
для 
подготовк 
и к 
проведени 
ю штурма, 
что 
привело к 
гибели 
заложнико 
в 

Организованное 
проведение 
антитеррористич 
еской операции; 
умелые и 
слаженные 
действия 
спецназовцев, 
которые за 
короткое время 
обезвредили 
большое 
количество 
террористов; 
удачное 
применение 
специальных 
средств, что 
позволило 
отвлечь 
внимание 
террористов 

1 2 3 4 5 6 

5 Освобожден 
ие школы 
(1- 
3 сентября 

Освобожден 
ие 
заложников 
из 

Помещения 
школы 
освобожден 
ы от 

 Хорошо органи- 
зованное взаимо- 
действие 
различных 
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 2004 г., 

Беслан, 
Северная 
Осетия) 

помещений 
школы, 
уничтожени 
е 
террористов; 
недопущени 
е потерь 
личного 
состава 
подразделен 
ий 

террористов; 
из 
32 террорист 
ов 
31 уничтоже 
н, один взят 
в плен; 
убиты 338 
человек (из 
них – 117 
детей); 
400 человек 
ранены; 
погибли 
10 сотрудни 
ков 
спецподразд 
еления 
"Альфа" 

 подразделений; 
качественное 
проведение 
штурма, что 
привело к 
уменьшению 
числа жертв; 
психологическая 
подготовка и 
патриотическое 
воспитание 
спецназовцев 
дали свои 
результаты: 
своими телами 
они прикрывали 
детей 

6 Освобожден 
ие 
заложников в 
торговом 
центре 
"Westgate" 
(21- 
23 сентября 
2013 г., 
Найроби, 
Кения) 

Освобожден 
ие 
заложников, 
уничтожени 
е 
бандитской 
группировки 

Большинств 
о 
заложников 
освобожден 
ы, многие 
погибли; 
всех 
террористов 
захватить 
или 
уничтожить 
не удалось 
(уничтожены 
4 из 6) 

Отсутстви 
е четкого 
управлени 
я 
спецопера 
цией; 
неоперати 
вное 
прибытие 
спецподра 
зделений к 
месту 
проведени 
я 
операции 
(3,5 ч 
после 
начала 
теракта); 
отсутствие 
приборов 
ночного 
наблюден 
ия 

 

1 2 3 4 5 6 

7 "Молния с 
небес" – 

Освобожде 
ние 

Заложники 
освобожден 

 Оперативное 
проведение 
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 освобождени 

е заложников 
с аэродрома 
в 
окрестностя 
х Герата 
(4 октября 
1995 г., 
Герат, 
Афганистан) 

заложников; 
уничтожени 
е 
вооруженны 
х 
террористов 

ы; 
террористы 
уничтожены 

 операции; 
умелые и 
слаженные 
действия 
сотрудников 
подразделения 
спецназначения 

 

Примечание. Таблица составлена авторами статьи. 
 

Таблица 2 

Результаты определения экспертными группами качеств, 

которые должны быть у военнослужащего-контрактника 

подразделения специального назначения 

 
Вид качеств 

индивидуальные профессиональные самосовершенствования и 
нововведения 

Аналитическое 
мышление; 
дисциплинированность; 
высокий уровень 
физической 
подготовки; 
наблюдательность; 
выносливость; 
требовательность к 
себе; 
исполнительность; 
уверенность в себе 

Наблюдательность; 
последовательность; 
оперативность; 
честность 

Стойкая направленность 
на самореализацию и 
интересы коллектива; 
верность Военной 
присяге; 
поддержание престижа 
военной службы; 
желание стать 
высококвалифицированны 
м военным 
профессионалом 

 

Примечание. Таблица заимствована [14, с. 97].
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mixailo medvidi, evgeni iakovenko 
specialuri daniSnulebis qvedanayofis samxedro 
mosamsaxurisaTvis saWiro aucilebeli profesionaluri 
unarCvevebi  samsaxureobriv-sabrZolo  amocanebis 
efeqtiani SesrulebisaTvis 

 
reziume 

 
naCvenebia, rom specialuri daniSnulebis samxedro 

formirebebsa da samarTaldamcav organoebSi dasaqmebis 
xarisxobriv Semadgenels, kerZod, warmoadgens 
profesionaluri   momzadebis   sistema.   normatiuli 
aqtebisa da literaturis, sayvovelTaod cnobili 
antiteroristuli operaciebis Sedegebis analizis 
safuZvelze Semdgomi ganviTareba ganicada specialuri 
daniSnulebis danayofis samxedro mosamsaxuris 
profesionaluri unar-Cvevebis cnebis gansazRvrebam, 
romelic aucilebelia misi profesionaluri momzadebis 
sistemis gasaumjobeseblad. 

 
sakvanZo sityvebi: dasaqmeba, samxedro samsaxuri, 
specialuri daniSnulebis qvedanayofi, profesionaluri 
unar-Cvevebi, profesionaluri momzadeba. 
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THE NECESSARY PROFESSIONAL SKILLS OF  THE SPECIAL 
FORCES SERVICEMEN FOR THE EFFECTIVE 
IMPLEMENTATION OF SERVICE-COMBAT DUTIES 

 
Summary 

 
There is an influences of professional training system on the quality of 

employment in military and law enforcement special units. According to 
the results of the analysis of regulatory legal acts and literature of well- 
known anti-terrorist measures it was further developed the definition of 

professional skills of the special unit‘s servicemen needed to improve the 
system of their training. 
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s a m a r T a l i 
 

Samil ZamukaSvili 

sisxlis samarTlis politika rogorc 

danaSaulis determinanti 

 
mocemul naSromSi ganxilulia saxelmwifos mxridan 

sisxlis samarTlis politikis swori ganxorcielebis 
mniSvneloba. vinaidav sisxlis samarTlis marTebuli 
politika uzrunvelyofs danaSaulis Semcirebas, 
adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis dacvas, 
amgvarad gvevlineba is rogorc danaSaulis 
determinanti. 

aseve saubaria saqarTveloSi saxelmwifo doneze 
Seiqmnas kriminologiuri eqspertizis centri, romelic 
iqneba sisxlis samarTlis marTebuli politikis 
ganxorcielebisa da mocemuli kuTxiT daSvebuli 
Secdomebis gamosworebis mcdeloba. 

 
sakvanZo  sityvebi:  sisxlis  samarTlis  politika, 
determinanti, kriminologia, eqspertizis centri. 

 
saqarTvelos  konstituciis  Tanaxmad,  saqarTvelo 

aris demokratiuli respublika Sesabamisad saxelmwifo 
romelsac pretenzia aqvs ro iyos demokratiuli da 
samarTlebrivi   gansakuTrebuli   yuradRebiT   unda 
moekidos sisxlis samarTlis politikis ganxorcielebas. 
sisxlis samarTlis marTebuli politika uzrunvelyofs 
danaSaulis Semcirebas da konstituciis me-2 TaviT 
garantirebuli adamianis uflebebisa da Tavisuflebebis 
dacvas.[1] im SemTxvevaSi Tu saxelmwifo SesaZleblobaTa 
maqsimums ar ganaxorcielebs sisxlis samarTlis 
politikis gatarebisTvis es gamoiwvevs adamianis 
uflebebis   uxeS darRvevas, danaSaulis gazrdas da 
sazogadoebaSi   samarTlebrivi   kulturis   dacemas. 
sisxlis samarTlis swori politika pirdapir kavSirSia 
qveynis politikur stabilurobasTan, saxelmwifo 
demokratiasTan, saerTaSoriso sazogadoebis 
urTierTobasTan,  socialur  viTarebasTan,  samoqalaqo
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sazogadoebasTan, kriminalizaciasTan da danaSaulebriv 
dinamikasTan. 

sisxlis samarTlis politika unda efuZnebodes 
sazogadoebaSi arsebul  moTxovnilebebs. sazogadoebis 
cvlilebasTan erTad misi socialur-eTikuri, 
ideologiur-politikuri, organizaciul-mmarTvelobiT, 
samecniro-teqnikuri da sxva obieqturi mizezebis gamo 
asocialuri qmedebani Tvisobrivad da xarisxobrivad 
icvleba. magaliTad dRevandel sazogadoebaSi 
inforamciuli teqnoligiebis  ganviTarebam  ganapiroba 
saqarTvelos  sisxlis  samarTlis  kodeqsSi  sruliad 
axali  Tavis  (XXXV)  Camoyalibeba,  rogoricaa 
kompiteruli  danaSauli.  aseve  asaxva  hpova  ,,Sidsis 
Seyram (134-e muxli)”, ,,genetikuri manipulacia (136-e 
muxli)” da a.S. 

msgavsi qmedebebi ar SeiZleba   Cadenil yofiliyo 
Sidsis  AaRmoCenamde  an  Tundac  kompiuteris 
gamogonebamde da mis masobriv gamoyenebamde. 

zogierTi qmedebis danaSaulebrivad miCneva ki xSir 
SemTxvevaSi dakavSirebulia mmarTveli fenis politikur 
nebasTan. magaliTad 2004 wels saqarTveloSi 
xelisuflebis cvlilebasTan   erTad mmarTveli fenis 
politikuri nebis safuZvelze moxda sisxlis samarTlis 
kodeqsis 184-e muxlis ,,ciliswamebis” dekriminalizacia, 
romelic amJamad regulirdeba kanoniT ,,sityvisa da 
gamoxatvis Tavisuflebis Sesaxeb.” [2, gv. 34, 66] 

saxelmwifos  mxridan  gatarebuli  sisxlis 
samarTlis politika pirdapir unda pasuxobdes 
sazogadoebis  moTxovnebs     da  arsebul  viTarebas, 
vinaidan danaSaulobas xSir SemTxvevaSi    iwvevs 
saxelmwifos mxridan dadgenili an sanqcionirebuli 
qcevis   wesebi,   romelnic   upiratesad   saqarTvelos 
sisxlis samarTlis kodeqsSi poulobs asaxvas. Sesabamisad 
dgeba amocana gamokvleul iqnes sakanonmdeblo 
danaSauloba, kanonis  kriminogenuloba, fiqcia romlis 
Tanaxmadac kanoni xdeba danaSaulis wyaro, danaSaulis 
kriminologiuri SesaZleblobebis Sefaseba danaSaulis 
socialuri kontrolis   saqmeSi aRniSnulis Seswavla 
saSualebas mogvcems gamovikvlioT, rogor   qmnian   
kanonebi   danaSauls   da   TviTonve
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ewinaaRmdegebian mas. xSir SemTxvevaSi kanonmdebeli 
ganapirobebs danaSaulTa warmoqmnas, rodesac ama Tu im 
qmedebas sisxlis samarTlebrivad dasjadad acxadebs. [3, 
gv.402] amis naTeli magaliTia rodesac amerikis SeerTebul 
StatebSi SemoiRes e.w. ,,mSrali kanoni” da dasjadad 
gamocxadda alkoholuri sasmelis yidva- gayidva, aman 
ganapiroba garkveuli danaSaulebrivi dajgufebis Seqmna. 
aseTive magaliTi aris rodesac, yofili   sabWoTa   
kavSirSi   1936-1954   w.w.   sisxlis samarTlis wesiT  
aikrZala abortis gakeTeba aRniSnulma ganpiroba sxva 
danaSaulis, kerZod ki dedis mier axalSobilTa 
mkvlelobebis raodenobrivi zrda. 

yovelive zemoaRniaRniSnulidan gamomdinare 
mizanSewonili iqneba Tuki sxvadasxva saxis 
kanonproeqtebi da gansakuTrebiT ki sisxlis samarTlis 
kanonproeqtebi SemuSavebis stadiaze winaswar gaivlis 
kriminologiur eqspertizas im mizniT, xom ar gamoiwvevs 
konkretuli kanoni samomavlod sxva danaSaulis 
provocirebas. msgavsi meTodi danergilia germaniis 
federaciul respublikaSi, sadac sasamarTlo am kuTxiT 
interpretirebul princips sakonstitucio valdebulebad 
miiCnevs. [4, gv.41] sisxlis samarTlis kanonproeqtebi da 
nebismieri cvlileba sisxlis samarTalSi pirvel rigSi 
unda ganixilebodes Sesabamisi specialistebis mier, 
saerTaSoriso eqspertebisa da sazogadoebrivi 
organizaciebisgan romelic gamoikvleven konkretuli 
qmedebis kriminalizacia paralelurad xom ar gamoiwvevs 
sxva danaSaulobaTa zrdas. 

saqarTveloSi swori sisxlis samarTlis politikis 
warmarTvisTvs aucilebelia igi swored amgvar kvlevaze 
iyos dafuZnebuli. yoveli cvlileba, romelsac aklia 
samecniero da Teoriul-praqtikuli    gaTvlebi 
SesaZlebelia gaxdes savalalo Sedegis momtani. amitom 
aucilebelia kanonmdebeli iseve, rogorc mecnierebi 
maqsimalurad sifrTxiliT moekidon sisxlis samarTlis 
kodeqsSi SesaZlo cvlilebebisa da novaciebis 
ganxorcielebas. nebismieri sisxlis samarTlis 
materialur Tu saproceso kodeqsSi Sesatani cvlileba 
ganxilul iqnes samecniero da diplomatiul 
sazogadoebaSi.



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

81 

 

 

 
swori sisxlis samarTlis politikis mTavari 

sayrdeni maRali samarTlebrivi kulturis mqone 
sazogadoebaa. dRevandeli mdgomareobidan gamomdinare 
saqarTveloSi arcTu saxarbielo viTarebaa am kuTxiT. 

mTavari faqtori samarTlebrivi kulturis 
CamoyalibebaSi aris zneobrivi aRzrda, romelic moicavs 
ganaTlebis, specialobis miRebas, kulturis danergvas, 
qarTveli eris mier mTeli Tavisi istoriiT 
gamomuSavebuli zneobrivi Rirebulebebisa da normebis 
damkvidrebas. sazogadoebis zneobriobaSi unda veZeboT 
danaSaulis gamomwvevi mizezebi. 

erT-erTi umTavresi sakiTxia, rogor sisxlis 
samarTlis politikas ganaxorcielebs saxelmwifo, iqneba 
es xisti Tu  liberaluri. dRevandeli   viTarebidan, 
roca saqarTvelo aris  saerTaSoriso xelSekrulebebisa 
da SeTanxmebebis monawile, romlebic humanur elements 
sZens sisxlis samarTlis politikas,  aucilebeli xdeba 
daculi iqnes balansi  humanurobasa da mkacr politikas 
Soris. swored es balansi gansazRvravs marTebul sisxlis   
samarTlis   politikas,   Tumca   sisxlis samarTlis 
politika ar unda iyos zedmetad humanuri, vinaidan igi 
xels Seuwyobs recidivis matebas, xolo mkacri politikis 
gatareba ki gamoiwvevs danaSaulis zrdas. amis TvalsaCino 
magaliTia e.w. ,,nulovani tolerantoba”. 

bolo wlebSi saqarTvelos sisxlis samarTlis 
materialurma da saproceso kodeqsma ganicada 
mniSvnelovani cvlilebebi, romelsac axlavs dadebiTi 
da  uaryofiTi mxareebi. dRes  marTlmsajuleba gaxda 
ufro swrafi, gamWirvale da efeqturi. yovelive es 
Tanamedrove standartebis Sesabamisia. gansakuTrebiT 
aRsaniSnavia saproceso SeTanxmebis instituti, romelic 
uzrunvelyofs swraf marTlmsajulebas, magram qarTul 
realobaSi  igi   arasworad  iqna   interpretirebuli, 
vinaidan bolo wlebSi  qveyanaSi aSkarad maxinji forma 
miiRo saproceso SeTanxmebam da sisxlis samarTlis 
kodeqsiT  gaTvaliswinebuli  danaSaulisTvis  igi 
vaWrobis sagnad iqca, ufro metic TiToeul muxls 
damnaSavis  pirovnebsa  da  misi  finansuri 
SesaZleblobebis gaTvaliswinebiT Tavisi  fasi daedo.
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sisxlis samarTlis politika saproceso SeTanxmebasTan 
dakavSirebiT qveynis fiskaluri politikis Semadgeneli 
nawili gaxda, rac erT-erT yvelaze saSiS movlenadaa 
miCneuli yvelgan da yovelTvis. 

dausabuTebladaa ignorirebuli dazaralebulis 
uflebrivi mdgomareoba sisxlissamarTalwarmoebis 
procesSi. moqmedi saproceso kanonmdeblobiT 
dazaralebuli braldebis mxares aRar warmoadgens  da 
is gaTanabrebulia mowmesTan. sisxlis samarTlis 
saproceso kodeqsis 56-e muxlis pirveli nawilis Tanaxmad:  
,,dazaralebuls  eniWeba  mowmis  yvela  da ekisreba misi 
yvela movaleoba”. es yovelive ganpirobebulia imiT, rom 
prokurorma daubrkoleblad miiRos gadawyvetileba   
saproceso SeTanxmebasTan dakvSirebiT.  dazaralebulis  
fundamenturi  uflebebi amiT   ugulebelyofilia,   es   
maSin   roca   umetes SemTxvevaSi sisxlissamarTlebrivi 
devnis dawyebis safuZveli swored   dazaralebulis 
gancxadebaa. aseve moqmedi sisxlis samarTlis saproceso 
kodeqsis me-3 muxlis me-6 punqtis Tanaxmad gamomZiebeli 
prokurorTan erTad moiazreba braldebis mxared. vgoneb 
gamomZieblis status unda Camoscildes braldebis 
funqcia, romelic mxolod  prokuros  daekisreba,  xolo  
gamomZiebeli gaxdeba neitraluri, miukerZoebeli, 
romelsac daevaleba srulyofili da obieqturi gamoZieba 
man erTnairi mondomebis xarisxiT unda Sekribos rogorc, 
gamamarTlebeli ise gamamtyunebeli mtkicebulebebi. 
swored  aseTi  midgoma uzrunvelyofs braldebisa da 
dacvis mxareTa uflebebis dabalansebas. 

Temis aqtualurobas ganapirobebs saqarTveloSi 
arsebuli socialur-ekonomikuri mdgomareoba da 
sazogadoeba moiTxovs samarTlianobis aRdgenas. swored 
aqedan gamomdinaresisxlis samarTlis marTebuli 
politika pirdapir kavSirSia samarTlianobasTan ris 
gamoc,mizanSewonilad mimaCnia da vgoneb, rom 
saqarTveloSi  unda   Camoyalibdes  erTiani   qmediTi 
sisxlis samarTlis politika, romelic daefuZneba 
samecniero, samTavroboTaSoris, sazogadoebrivi, 
saxelisuflebo da saerTaSoriso azrTa nazavs. 
yoveliveamisaTvis   sasurveli   iqneba   saqarTveloSi
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saxelmwifo doneze Seiqmnas kriminologiuri eqspertizis 
centri. aRniSnuli iqneba sisxlis samarTlis marTebuli 
politikis ganxorcielebis da mocemuli kuTxiT 
daSvebuli Secdomebis gamosworebis mcdeloba. 
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Summary 

 
This paper discusses the correct executing of the policy of the 

criminal case by the state. Since the correct policy of the criminal case 

provides a decrease in crime, the protection of human rights and freedoms, 

it is a determinant of crime. 

Furthermore, it refers to creation of criminal expertise center in 

Georgia at the state level, which will attempt to implement the policy of a 

criminal case and correcting of gaps made at a given point. 
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Политика уголовного дела, как детерминант преступности 

 
Резюме 

 
Вданном труде рассмотрено правильное значение 

осуществления политики уголовного дела со стороны государства. Так 
как  правильная политика  уголовного  дела обеспечивает снижение
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уровня преступности, защиту прав и свободы человека, оно является 
детерминантом преступности. 

Также речь идет о том, чтобы создать в Грузии на 
государственном уровне криминальный центр экспертизы, что 
послужит попыткой осуществления правильной политики уголовного 
дела и исправления ошибки, допущенной под данным углом. 

 
Ключевые     слова: Политика      уголовного      дела,     детерминант, 
криминология, центр экспертизы 

 
Рецензент:  Профессор  Михаил   Габуния,   Грузинский   технический 
университет.



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

85 

 

 

 
УДК 353.9 

 
Николай Орлов 

ОБОСНОВАНИЕ РАСШИРЕННОГО ПОНЯТИЯ «СИЛЫ 

ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА» 

 
На основе анализа социально-политической обстановки в Украине 

и задач, решаемых силами охраны общественного порядка,обосновано 
расширенное  понятие  этих  сил.  Предложено  направление 

дальнейшего исследования по формированию данных сил, способных 

обеспечить эффективную охрану общественного порядка и надежное 

обеспечение общественной безопасности при различных условиях 

усложнения обстановки в регионе государства как в мирное, так и 

военное время. 
 

Ключевые  слова:  силы  охраны  общественного  порядка, 

внутренняя безопасность государства, регион государства, силовые 

структуры. 

 
Постановка проблемы. События  в  Украине  последних месяцев 

2013  г.  и  первых  месяцев 2014  г.  вынуждают  ученых  и  практиков 
снова  и  снова  повернуться  к  проблеме сил  охраны  общественного 
порядка:  кто  должен ними  управлять,  а  значит  и  отвечать  за  их 
действия; какая должна быть законодательная  база применения этих 
сил в экстремальных условиях; какой необходимый состав сил должен 
быть в регионах и в государстве в целом. На наш взгляд, первые две 
проблемы –  это  вопросы, которые должны решать высшие  органы 
власти   и   юристы.   Третья   проблема  интересует  ученых,   которые 
занимаются    исследованием   вопросов    внутренней    безопасности 
государства,   взаимодействием органов   исполнительной  власти   и 
органов   силовых   структур    в   сфере   обеспечения  общественного 
порядка,  а   так   же   государственным  управлением,  составляющей 
которого есть военное управление, в том числе и управление силами 
охраны общественного порядка. 

В связи с изложенным выше, проблема обоснования расширенного 
понятия  «силыохраны  общественного  порядка» есть  тем  началом, 
которое   может   создаст   предпосылки   для   рассмотрения   других 
проблем, связанных с внутренней безопасностью Украины 

Анализ  последних  исследований  публикаций.  Понятие  силы 
охраны    общественного    порядкаи    их     участие     в    обеспечении 
внутренней безопасности государства обосновывали как  украинские
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ученые (В.  Горбулин,  И.  Кириченко, Г.  Новицкий, А.  Шмаков и др.) 
так и зарубежные (Т. Гарр, Б. Исаев, А Усачов, и др.). 

В   работе  [1]   автор  обосновал  задачи  подразделений силовых 
структур   в  сфере  охраны  общественного порядка без  детализации 
необходимости     расширения     их      состава.      О      необходимости 
совершенствования     научного      сопровождения     служебно-боевой 
деятельности сил охраны общественного порядка детально изложено 
авторами в работе [2], но необходимый состав сил – не изложен. 

Цель    статьи.    На     основе    анализа   социально-политической 
обстановки    в    Украине     и    задач,    решаемых    силами    охраны 
общественного порядкаобосновать расширенное понятие этих  сил  и 
предложить     направление    дальнейшего     исследования    по     их 
формированию      с       целью       обеспечения      эффективнойохраны 
общественного  порядка  и   надежного  обеспечения  общественной 
безопасности   при    различных    условиях    обстановки    в    регионе 
государства. 

Изложение основного материала. Охрана общественного порядка 
непосредственно влияет  на  обеспечение внутренней  безопасности 
государства Украины, что обосновано на доводах, изложенных ниже. 

Во-первых, с точки  зрения обеспечения внутренней безопасности 
государства     силы     охраны     общественного    порядка    являются 
составляющими правоохранительных органов, к  которым относятся 
органы    прокуратуры,     внутренних     дел,    службы     безопасности, 
таможенные   органы,   органы   охраны   государственной   границы, 
органы     государственной     налоговой     службы,     государственной 
контрольно-ревизионной   службы,     рыбоохраны,    государственной 
лесной           охраны,           другие           органы,           осуществляющие 
правоприменительные         и          правоохранительные         функции. 
Правоприменительные и  правоохранительные функции  реализуются 
через правоохранительную деятельность, которая в  общем виде по 
своей    структуре     подразделяется   на    такие    составляющие:    1) 
предупреждение возникновения  условий   и   причин   общественно- 
опасных явлений; 2) прекращение процесса развития таких явлений; 3) 
прекращение,  а   при   необходимости  и   ликвидации   последствий 
указанных явлений. Силы охраны общественного порядка структурно 
можно представить как: 1) часть органа центральной исполнительной 
власти, который отвечает за внутреннюю безопасность государства; 2) 
органы  и  подразделения силовых  структур,   которые  развернуты  в 
регионах   страны   –   региональные   силы   охраны   общественного 
порядка,;   3)   органы   и   подразделения на   местах   (в   отдельных 
населенных   пунктах).    Все    они   предназначены  для   обеспечения
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внутренней безопасности государства. Как  указано в работе [3],  это 
могут быть органы и подразделения муниципальной  милиции. 

Подвнутренней безопасностью государства будем понимать часть 
от  общенациональной безопасности, которая охватывает  проблемы, 
связанные с защищенностью жизненно важных интересов человека и 
гражданина, общества  и  государства,  при  которой  обеспечивается 
устойчивое  развитие  общества,  своевременное выявление, 
предотвращение и  нейтрализация реальных и  потенциальных угроз 
национальным интересам. Для сил охраны общественного порядка в 
плане обеспечения внутренней безопасности государства определены 
задачи, связанные с  охраной общественного порядка и обеспечения 
общественной безопасности при различных условиях осложнения 
обстановки в регионе государства как в мирное, так и военное время. 

Исходя   из  указанного  выше,  на  сегодня  актуальным  является 
вопрос  определения: 1)  существующего   состава  региональных  сил 
охраны общественного порядка; 2) способности выполнять весь объем 
задач поохране общественного порядка и обеспечить общественную 
безопасность   при   любых    условиях   обстановки;   3)   способности 
существующей  системы управления обеспечить устойчивое и 
эффективное управление силами в  любых  условиях  обстановки как 
мирного так и военного времени. 

При  создании необходимой системы  управления региональными 
силами охраны общественного порядка, следует учесть, что эта 
система предназначена обеспечивать управление органами, военными 
и  невоенными формированиями при  выполнении ими служебных  и 
служебно-боевых задач (СБЗ)  в различных условиях обстановки 
(обычной, усложненной, критической и чрезвычайной). В дальнейшем 
эти  органы и подразделения  будем называть объектами управления. 
Для  эффективного  управления  указанными  объектами необходимо 
создать систему определенной структуры. Отсюда возникает проблема 
четкого определения назначения и состава региональных сил охраны 
общественного порядка . 

Основные положения относительно региональных сил охраны 
общественного порядка изложены в работе [4], в которой указано, что 
с позиций центральных органов государственной власти и с позиций 
руководства правоохранительных органов они рассматриваются как 
некая сила. Что касается их целесообразного состава и перечня задач, 
в зависимости от состояния обстановки в регионе, частично 
представлены в работах [5–7] .
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Для      выработки     единого     понимания     сущности      понятия 
«региональные   силы    охраны    общественного   порядка»   следует 
обратить внимание на содержание наработок по этому вопросу . 

В  работе [4]  указано, что  силы  охраны  общественного порядка, 
которые  привлекаются   к   служебно-боевой  деятельности  в   сфере 
безопасности,  имеют   определенное назначение.  Так,   в   широком 
смысле (с  позиций центральных органов государственной власти)  – 
правоохранительные  и   военные   органы   государства,   в   составе 
которых    есть    подразделения  (части,     соединения),   которые    в 
соответствии  с  действующим законодательством предназначены для 
выполнения      следующих       задач:      1)       обеспечение      защиты 
территориальной           целостности            государства;2)            защита 
конституционного  строя  и  государственной  власти  от  попытки  их 
изменения или захвата путем  насилия;3) обеспечение общественной 
безопасности и охраны общественного порядка;4) обеспечение личной 
безопасности    граждан,    охраны     их     прав    и     свобод,    жизни, 
собственности  от  противоправных  и  преступных   посягательств  во 
время массовых  мероприятий;5) охрана  объектов  государственного 
значения,    специальных     и     военных     грузов,     дипломатических 
представительств и консульских учреждений иностранных государств 
на  территории страны;  6)  конвоирование лиц,  взятых  под  стражу, 
подсудимых, лиц, осужденных к  лишению свободы, и охрана их  во 
время судебного  заседания, а  также  во  время экстрадиции лиц  за 
пределы   страны;7)    осуществление    мероприятий,   связанных    с 
приостановкой   актов   организованной   преступности,    терроризма, 
диверсий  в   случаях   угрозы   жизни   граждан,  захват   заложников, 
транспорта и объектов населенных пунктов  и в части разоружения и 
ликвидации незаконных вооруженных формирований;8) обеспечение 
безопасности   работников   суда,   лиц,   участвующих    в   уголовном 
судопроизводстве, членов их семей, близких родственников и охраны 
местных, военных судов, апелляционных судов и Верховного Суда;9) 
преследование  и задержание  лиц, взятых  под стражу,  подсудимых и 
лиц, осужденных к лишению свободы, или арестованных, сбежавших 
из-под стражи;10)  защита  населения и  территории в  чрезвычайных 
ситуациях     техногенного,     природного    и     военного     характера, 
предоставление помощи по  ликвидации массовых  беспорядков; 11) 
проявление группового   неповиновения в  учреждениях  исполнения 
наказаний и следственных изоляторах;12) прекращение вооруженных 
конфликтов и других  противоправных действий на государственной 
границе;    13)     поддержание   правового    режима    чрезвычайного 
положения в стране;14) предоставление помощи Вооруженным Силам
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в выполнении мероприятий территориальной обороны, мероприятий, 
направленных на соблюдение правового режима военного положения. 
Кроме этого, в узком смысле (с позиций руководства 
правоохранительных  органов)   –собственно   подразделения (части, 
соединения) правоохранительных и военных органов государства, 
которые в соответствии с действующим законодательством 
предназначены или,  по  сути,  способны  выполнять  задачи по 
служебно-боевой деятельности . 

Вместе с тем, в работе [8] обосновано следующее. 
В     современных    условиях    динамичного    реформирования   и 

существенного сокращения силовых структур  Украины  региональные 
силы охраны правопорядка выполняют широкий объем задач, как в 
плановом   порядке,   так    и    тех,    которые   возникаютнеожиданно. 
Наиболее сложными  из  них  являются  те,  которые  выполняются  в 
условиях чрезвычайных обстоятельств, в период мирного и военного 
времени. 

На  сегодня динамическими факторами нестабильности в странах 
мира и в частности  в Украине  стали такие явления, как внутренние 
споры (политические, этнические, этнорелигиозныеи т.д.  ),  которые 
могут перерасти в массовые нарушения общественного порядка, а при 
определенных обстоятельствах – в беспорядки. 

Кроме того, износ основных фондов в Украине, наличие большого 
количества    предприятий   с    вредным   для    окружающей    среды 
производством, большое  количество  военных  арсеналов, отток   из 
страны     высоко    подготовленных    специалистов,    распространена 
халатность   людей  и   погоня   владельцев  бизнесаза  доходами  на 
высокотехнологических    и    опасных    для   жизни   работающих   на 
предприятиях,  является  основой  для  возникновения чрезвычайных 
обстоятельств.   В    зоне   ликвидации   чрезвычайных   обстоятельств 
наряду с проведением  специальных мероприятий региональные силы 
охраны   правопорядка  решают   задачи  по   охране   общественного 
порядка и  обеспечения общественной безопасности. К  выполнению 
этих  служебно-боевых задач  помимо традиционных  составляющих 
региональных сил охраны правопорядка –  органов и подразделений 
Министерства     внутренних     дел     –     привлекаются     органы     и 
подразделения  Службы    безопасности   Украины,    Государственной 
службы  по  чрезвычайным ситуациям,  Вооруженных  Сил  Украины 
(войска службы правопорядка), а при необходимости Государственной 
пограничной службы Украины и регулярных войск Вооруженных Сил 
Украины, которые развернуты в определенном регионе государства.



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

90 

 

 

 

В   этой  же  работе, на  основе анализа предпосылок возможных 
совместных действий силовых структур  в регионе государства по 
единому замыслу и плану определены  показатели региональных сил 
охраны правопорядка существующей  системы управления силовыми 
структурами, которые развертываются в регионах страны для решения 
совместных задач при чрезвычайных обстоятельствах и факторах, 
влияющих  на  процессы управления указанными силами в  сложной 
обстановке. Кроме того,  в общем виде обоснована необходимость и 
порядок формирования структуры  системы  управления 
региональными силами охраны правопорядка. 

Детализация научного  решения проблемы формирования 
целесообразной структуры   системы  управления региональными 
силами охраны правопорядка связана с: 1) разработкой комплексной 
методики оценки существующей системы управления региональными 
силами охраны  правопорядка (частично  реализовано в  [9]);  2) 
разработкой  комплексной  методики  синтеза  целесообразной 
структуры  системы управления региональными силами охраны 
правопорядка, способной обеспечить оперативное управление 
объектами управления в сложной обстановке (частично реализовано в 
[10]);  3)  разработкой метода зонного  поэтапного  параметрического 
анализа и синтеза структуры  системы управления этими силами 
(элементы  практическойреализации изложены  и  обнародованы на 
конференции [11]);4)  обоснованием порядка формирования единого 
органа управления региональных сил охраны правопорядка (частично 
изложено в [12 , 13]). 

Кроме того,  в  этой  же работе изложены взгляды на  возможные 
совместные   действия   силовых   структур,    которые   развернуты   в 
регионе   государства,   и   осуществляются    в   различных   условиях 
обстановки, изменение которой зависит от многих факторов и может 
происходить   по    сложным,   иногда   непредсказуемым  сценариям 
(примером  этого   могут   быть   события   ноября-декабря 2013   г.   в 
Украине). 

Исходя   из  изложенного  выше,  одной  из  научных   задач  есть 
определение  роли и места силовых  структур,  которые развернуты в 
регионе  государства,  по  созданию  обобщенных  региональных  сил 
охраны правопорядка и системы управления ими. 

Для  изучения проблемы совершенствования системы управления 
указанными  силами  рассмотрена сущность   расширенного  понятия 
«региональные  силы   охраны   правопорядка»,  как   дополнение  к 
определению изложенного в работе [4].
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Как  показывает практика, совместные действия органов и 
подразделений силовых   структур,   которые  развернуты  в   регионе 
государства, при выполнении любой задачи обязательно выполняют 
функции связанные с охраной общественного порядка и обеспечением 
общественной безопасности как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1.Перечень отдельных задач, выполняемых отдельными 

органамии подразделениями силовых структур государства 
 

 
Отдельные 

задачи 

Органы и подразделения силовых структур 
СБ 
У 

линейн 
ой 

милици 
и и СП 
милици 

и 

ГАИ ВВ ГСН 
С 

ВСП 

Ликвидация 
последстви 
й 
стихийного 
бедствия: 

      

ПП +    +  

НП + + +  +  

НВЗ + + + + + + 

 
Ликвидация 
последстви 
й 
небрежност 
и людей 

      

ПП +      

НП + + + + + + 

НВЗ + + +    

 
Прекращен 
ие 
массовых 
беспорядко 
в 

      

ПП + +  +   

НП + + + + +  
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НВЗ + + + + + + 

Борьба с 
НВФ 

      

ПП + +  +   

НП + + + +   

НВЗ + + + +  + 
 

Выполнение совместных  задачпо времени делится на три  этапа: 
предварительная подготовка (ПП),  непосредственная подготовка (НП) 
и  непосредственное выполнение задания (НВЗ).  В  каждом из 
указанных этапов органы и подразделения  выполняют определенные 
функции,  в соответствии с  существующей  законодательной  базой, и 
при этом конечным результатом является выполнение основной 
задачи с  одновременной охраной  общественного  порядка и 
обеспечением общественной безопасности. 

Примерами таких  задач являются: 1) ликвидация последствий 
стихийного  бедствия – наводнения в западных областях Украины  за 
последние 15  лет,  массовые  пожары  в  южных,   юго-восточных   и 
восточных   регионах   страны   и   т.д.;   2)   ликвидация  последствий 
небрежности человека (людей ) – пожары на арсеналах (хранилищах) 
Вооруженных Сил Украины (Новобогдановка и Лозовая); 3) 
прекращения беспорядков в населенных пунктах –возможное развитие 
событий на манер Франции 2008 г., Литвы и Латвии 2009 г., Украины 
2013  г.,  4)  борьба с  незаконными вооруженными формированиями 
(НВФ)  –  возможное развитие событий  на  манер Русско-Чеченских 
войн, вооруженных столкновений в странах Северной Африки в 2012- 
2013 г. г. 

Исходя из условий выполнения задач, способы и формы действий 
силовых    структур     должны   быть    направлены   на    гармоничное 
выполнение совместных действий в регионе (регионе государства). 

Итак,    что   касается   уточнения   определения  о   силах   охраны 
общественного порядка, которое сделано в работе [4] с учетом того, 
что  они выполняют служебно-боевые задачи не только в плановом, 
регулярном    порядке,    а    также    при    проведении   специальных 
мероприятий      (специальных       операций)      при       чрезвычайных 
обстоятельствах   мирного  и   военного  времени  с   использованием 
правоохранительных, полицейских, военных и других методов, можно 
считать, что к силам охраны общественного порядка через служебно - 
боевую деятельность можно отнести органы и подразделения многих 
силовых     структур,     которые    развернуты    в    регионе    (регионе 
государства). В  частности  от: 1) милиции Министерства внутренних
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дел  –  подразделения районных  (городских)   линейных  органов 
внутренних  дел,  подразделения (части)   патрульной  службы, 
подразделения быстрого  реагирования, подразделения безопасности 
дорожного движения; 2) внутренних войск Министерства внутренних 
дел –  специальные моторизованные воинские части  милиции; 
подразделения (части) по охране объектов государственного значения, 
специальных грузов, по конвоированию, оперативного и специального 
назначения;3) Департамента государственной службы охраны – 
подразделения по  охране  объектов;  4)  Государственной 
пенитенциарной службы  Украины   –  подразделения особого 
назначения, а также сводные отряды быстрого реагирования; 5) 
Государственной пограничной службы Украины – подразделения 
охраны   границы   и   подразделения специального  назначения  этой 
службы;  6) Военной службы  правопорядка в Вооруженных  Силах  – 
подразделения по  охране  военных  объектов,  патрульной  службы, 
безопасности дорожного движения, специального назначения; 7) 
Государственной специальной службы транспорта – отряды и 
подразделения охраны;  8)  Оперативно-спасательной службы 
гражданской защиты – спасательные отряды; 9) Службы безопасности 
Украины  – подразделения  по борьбе с терроризмом и подразделения 
по борьбе с организованной преступностью. 

 
Выводы 

 
Следовательно, можно утверждать, что в перспективе 

региональные  силы  охраны  общественного  порядка  –  это 
интегральное  объединение органов  и  подразделений различных 
силовых структур,  которые развернуты в регионе государства с целью 
решения не только специфических (отдельных ведомственных) задач, 
а и таких, которые прямо или косвенно касаются охраны 
общественного порядка и обеспечения общественной безопасности. 

Таким    составом    сил    необходимо   оперативно   и    устойчиво 
управлять     в     любых     условия     обстановки.     Оперативность     и 
устойчивость      управления     может     обеспечить     устойчивая      и 
эффективная   система   управления,   которая   строится    исходя   из 
количества объектов управления – состава сил охраны общественного 
порядка. 

Таким   образом, направление последующего  исследования есть 
обоснование  система   управления  региональными  силами  охраны 
общественного  порядка  как  интегрального  объединение органов  и
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подразделений  различных  силовых  структур,  которые развернуты в 
регионе государства. 
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Summary 

 
On the basis of analysis of the socio -political situation in Ukraine 

and the problems solved by the forces of public order, justified extended 

notion of those forces. Proposed direction for further research on the 

formation of these forces capable of ensuring effective protection of public 
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situation in the region of the state , in both peacetime and wartime. 
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ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА-ПОЛУДНИЦЫНА ПОСЛЕДСТВИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОГЛАШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ 

СУДОПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ И ГРУЗИИ 

 
В статье раскрыты проблемы заключения соглашений в 

уголовном судопроизводстве Украины, а так же сделан 
сравнительный анализ процесса их заключения в уголовном 

производстве  Украины  и  Грузии.  Предложен  ряд  мероприятий по 

совершенствованию процедуры заключения соглашений в  уголовном 

судопроизводстве Украины, установлению и разрешению проблем, 

связанных  с  заключением  соглашений  на  практике,  что 

беспрекословно касается уголовной    процессуальной деятельности, 

которая  направлена  на  выполнение  задач  уголовного 

судопроизводства Украины по защите личности, общества и 

государства от  уголовных  правонарушений, охране прав,  свобод  и 

законных интересов участников уголовного судопроизводства, а 

также обеспечения быстрого, полного и беспристрастного 

расследования и судебного разбирательства. 

 
Ключевые слова: уголовное судопроизводство Украины, 

задачи уголовного судопроизводства, уголовное производство, 

соглашение, примирение сторон, признание вины, потерпевший, 

подозреваемый, обвиняемый, прокурор, суд. 

 
Институт   уголовных  производств на основании соглашений 

по УПК Украины  2012 претерпел существенные изменения. Нормы 
этого  уголовного процессуального института  сосредоточены в главе 
35 Уголовного процессуального кодекса Украины (ст.ст. 468-476) [1]. 

Согласно  ст.  468 УПК Украины  среди соглашений, которые 
могут быть заключены в уголовном производстве является соглашение 
о примирении между потерпевшим и подозреваемым или обвиняемым 
и соглашение между прокурором и подозреваемым или обвиняемым о 
признании вины. 

Так,    интеграция   Украины    в   Европейское   сообщество   и 
построение Украины  как  демократического, социального, правового 
государства   неразрывно  связаны   с   приведением  отечественного 
законодательства        в         соответствие         с         общепризнанными 
международными  стандартами прав человека. Особенно это касается 
сферы  уголовного  судопроизводства, где  находит  свое  проявление
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охрана наиболее важных конституционных  прав, свобод и интересов 
граждан при расследовании преступлений. 

Современная международная концепция защиты  прав 
человека свидетельствует о тенденции отказа государства от 
исключительно карательной реакции на преступление, когда права не 
только  подозреваемых (обвиняемых),  а  и  потерпевших,  не  всегда 
обеспечиваются должным образом. 

В  настоящее время уголовное  и  уголовное  процессуальное 
законодательство Украины,  хотя  и учитывает  ряд положений 
международно-правовых актов  по  вопросам соглашений  о 
примирении (медиации), соглашений о признании вины, 
восстановительного правосудия, а именно Декларации основных 
принципов правосудия для жертв  преступлений  и  злоупотребления 
властью  (принята  резолюцией Генеральной Ассамблеи  ООН   от  29 
ноября 1985), Резолюции Экономического и Социального Совета ООН 
2000/ 14 "  Основные принципы применения программ 
восстановительного правосудия в уголовных  делах" от 27 июля 2000 
года, Рамочного решения Совета Европейского Союза "О положении 
жертв преступления в уголовном судопроизводстве" от 15 марта 2001 
года, Рекомендации № R  (87)  18  "Относительно  упрощения 
уголовного судопроизводства" (принята Комитетом министров Совета 
Европы   от  17  сентября  1987  года),  Рекомендации №  R   (99)   19 
"Посредничество в уголовных делах" (принята Комитетом министров 
Совета Европы от 15 сентября 1999), нуждается в совершенствовании 
[2; 3; 4; 5]. 

Общие проблемы регламентации института  уголовных 
производств на основании соглашений рассматривали в своих работах 
такие известные ученые- процессуалисты как: Х.Д.  Аликперов, Ю.В. 
Баулин, В.М.  Верещак, И.А.  Войтюк,  Л.М.  Володина, Л.В.  Головко, 
Ю.  М.Грошевой , В.В.  Землянская, Т.В.  Каткова, Л.М. Лобойко, П.А. 
Лупинская,  В.Т.   Маляренко, О.Р.  Михайленко, А.А.   Парфило,  С.В. 
Слинько, В.В.  Тертышник,  С.А.  Туркота,  Г.О.  Усатый,  Д.В.  Филин и 
др.  Однако  специфичность  применения данной формы  заключения 
соглашений в  уголовном производстве делает их  не в  полной мере 
исследованными. 

Исходя из этого, целью статьи является комплексный научный 
анализ проблем заключения соглашений в уголовном 
судопроизводстве Украины и сравнение с процессом их заключения в 
уголовном судопроизводстве Грузии.  Ее  новизна заключается в том, 
что   впервые  предложен ряд  мероприятий  по  совершенствованию 
процедуры заключения  соглашений  в  уголовном  судопроизводстве
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Украины,      установлению и разрешению проблем, связанных с 
заключением сделок на практике, что  беспрекословно касается 
уголовной процессуальной деятельности, которая направлена на 
выполнение задач уголовного судопроизводства Украины  по защите 
личности, общества и государства от уголовных правонарушений, 
охране  прав,  свобод и  законных  интересов участников  уголовного 
судопроизводства, а также на обеспечение быстрого,  полного и 
беспристрастного расследования и судебного разбирательства с  тем, 
чтобы каждый, кто совершил уголовное преступление, был привлечен 
к  ответственности в меру своей вины, ни один невиновный не был 
обвиняемый или  осужденный, ни  одно лицо  не  было  подвергнуто 
необоснованному процессуальному принуждению и чтобы к каждому 
участнику  уголовного судопроизводства была применена надлежащая 
правовая процедура (ст.  2 Уголовного  процессуального кодекса 
Украины) [1]. 

Необходимо отметить, что  институт  уголовных  производств 
на основании соглашений известен уже давно законодательству 
разных стран мира, но учитывая  различные правовые системы, они 
отличаются  по форме, процедуре заключения, однако идентичны по 
своей сути.  Подобные соглашения уже  давно применяются в  таких 
странах как Англия,  Франция, Германия, Нидерланды, США, Россия, 
Молдова, Грузия и другие [6, с. 28; 7, с. 20; 8, с. 32]. 

Так, согласно Уголовного  процессуального кодекса Украины, 
соглашение  о  примирении может  быть  заключено  по  инициативе 
потерпевшего,  подозреваемого или  обвиняемого. Соглашение  о 
признании вины может быть заключено по инициативе прокурора или 
подозреваемого или  обвиняемого. Последствиями  заключения  и 
утверждения соглашения о примирении для подозреваемого, 
обвиняемого или  потерпевшего,  является  ограничение  их  в  праве 
обжалования приговора, а по соглашению о признании виновности - 

ограничение права обжалования приговора для подозреваемого  или 
обвиняемого, а  также  прокурора. Соглашение  утверждается судом, 
который выносит приговор, каким утверждается соглашение и 
назначается согласованная  сторонами мера наказания. 

Если  в уголовном производстве участвуют  несколько 
пострадавших от различных уголовных преступлений, и согласие 
относительно заключения соглашения достигнуто не со всеми 
пострадавшими, соглашение может быть заключено с одним 
(несколькими) из потерпевших. В случае если уголовное производство 
осуществляется в отношении нескольких лиц, которые подозреваются 
или  обвиняются  в  совершении одного  или  нескольких  уголовных
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преступлений    и согласие относительно заключения соглашения 
достигнуто   не   со   всеми  подозреваемыми или   обвиняемыми,  то 
соглашение может быть заключено с одним (несколькими) из 
подозреваемых или  обвиняемых, а  уголовное производство в 
отношении лиц, с которыми достигнуто соглашение, подлежит 
выделению в отдельное производство. 

В    соответствии   со   ст.   471   Уголовного    процессуального 
кодекса Украины соглашение о примирении должно содержать 
следующие пункты: 

1.           его стороны; 
2.           формулировка   подозрения  или   обвинения  и   его 
правовая квалификация  с  указанием статьи  (части   статьи) 
закона Украины об уголовной ответственности; 
3.           существенные    для    соответствующего    уголовного 
производства обстоятельства; 
4.           размер        ущерба,        причиненного        уголовным 
правонарушением,   срок    его    возмещения   или    перечень 
действий,   не   связанных   с   возмещением  вреда,  которые 
подозреваемый или обвиняемый обязаны совершить в пользу 
потерпевшего, срок их совершения; 
5.           согласованное наказание и  согласие  сторон  на  его 
назначение или назначение наказания и освобождение от его 
отбывания с испытанием; 
6.           последствия заключения и утверждения соглашения; 
7.           последствия невыполнения соглашения; 
8.           дата заключения соглашения и подписи сторон [1]. 
Соглашение о признании вины, в соответствии со ст. 472 УПК 

Украины,   кроме  перечисленных  выше  оснований,  должно  так  же 
содержать еще одно – безоговорочное признание подозреваемым или 
обвиняемым своей вины в совершении уголовного правонарушения и 
его    обязательство    сотрудничать    со    следствием    в    раскрытии 
уголовного правонарушения, совершенного иным лицом (если такие 
договоренности имели место). 

Так,  при  разрешении вопроса  о  заключении  соглашения  о 
признании вины    с  подозреваемым,  обвиняемым, прокурор  обязан 
учитывать следующие обстоятельства: 

1)   степень   и   характер   содействия   подозреваемого  или 
обвиняемого в проведении уголовного производства в отношении него 
или других лиц; 

2) характер и тяжесть обвинения (подозрения);
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3) наличие общественного интереса в обеспечении более 
быстрого  досудебного расследования и  судебного производства, 
разоблачении большего количества уголовных правонарушений; 

4) наличие общественного интереса в предотвращении, 
выявлении или прекращении большего количества уголовных 
правонарушений  или  других   более тяжких   уголовных 
правонарушений [1]. 

Необходимо отметить, что  разъясняя положения Уголовного 
процессуального кодекса Украины,  Высший  специализированный суд 
по рассмотрению гражданских и уголовных  дел издал 
информационное письмо от  15.11.2012 г.  № 223-1679/0/4-12 по 
некоторым вопросам осуществления уголовного судопроизводства на 
основании соглашений и обратил внимание на то, что  потерпевшим 
может быть физическое или юридическое лицо, а соглашение о 
примирении может быть заключено с представителем юридического 
лица, в случае нанесения ему имущественного вреда [9]. Кроме того, 
соглашение о примирении также может заключаться, если сторонами 
или   стороной  есть   несовершеннолетние. В   таком   случае   сделка 
заключается с  участием законных представителей и защитников 
несовершеннолетних.  При   этом  если  несовершеннолетний достиг 
шестнадцатилетнего возраста, он имеет право заключать соглашение о 
примирении самостоятельно, но при наличии согласия его законного 
представителя. Также  в  этом письме суд  указал, что  соглашение о 
примирении может  быть  заключено  в  производстве по  уголовным 
проступкам, преступлениям небольшой и средней тяжести, а также в 
уголовном производстве в  форме частного  обвинения. В  уголовном 
производстве по тяжким и особо тяжким преступлениям соглашение о 
примирении не заключается. 

По  вопросам соглашения о признании вины суд обратил 
внимание на то, что  если уголовное производство осуществляется в 
отношении  нескольких  лиц,  подозреваемых или  обвиняемых в 
совершении одного или нескольких уголовных  преступлений и 
согласие  относительно  заключения  соглашения  достигнуто   не  со 
всеми подозреваемыми или обвиняемыми, то соглашение может быть 
заключено с одним или несколькими подозреваемыми (обвиняемыми). 
Заключение соглашения о примирении или о признании вины может 
инициироваться в любой момент после сообщения лицу о подозрении 
и до выхода суда в совещательную комнату для вынесения приговора 
[9]. 

При  этом  следует  обратить  внимание на  то,  что  наличие 
такого    соглашения   и    его    содержание   не    является   для   суда
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обязательным к  исполнению  и  обязательному рассмотрению.  Суд 
проверяет соглашение на соответствие требованиям законодательства. 
Суд имеет право отказать в утверждении соглашения, если: 

- условия соглашения противоречат требованиям Уголовного 
процессуального кодекса Украины,  в том числе допущена 
неправильная правовая квалификация уголовного  преступления, 
которое является более тяжким чем то,  по которому предусмотрена 
возможность заключения соглашения; 

- условия сделки не соответствуют интересам общества; 
- условия сделки нарушают права, свободы и интересы сторон 

или других лиц; 
- существуют  разумные основания полагать, что  заключение 

соглашения не было добровольным, или стороны не примирились; 
- очевидна невозможность выполнения обвиняемым взятых на 

себя по соглашению обязательств; 
- отсутствуют фактические основания для признания вины. 
Если   же  суд  удостоверился,  что   соглашение  может  быть 

утверждено,   он    выносит    приговор,    которым    утверждает    это 
соглашение и назначает согласованную сторонами меру наказания. 

В   случаях   неисполнения  соглашений  о   примирении  или 
признания вины  по  ходатайству  прокурора  или  потерпевшего  суд 
отменяет приговор. Последствиями отмены такого приговора является 
направление материалов уголовного  производства  для  завершения 
досудебного        расследования       или        назначения        судебного 
разбирательства в общем порядке. 

Конечно  же, введение института  уголовных  производств на 
основании соглашений в  уголовное производство Украины  является 
положительным моментом, поскольку нецелесообразно  осуществлять 
производство  по   делу,  фактические   обстоятельства   которого,   ни 
подозреваемым ни обвиняемым, ни потерпевшим не оспариваются и 
ими признаются. 

К  примеру, в  Уголовно-процессуальном кодексе Грузии  так 
же     существуют      нормы    о     процессуальном    соглашении,    где 
предусматривается  возможность   вынесения   приговора   судом   на 
основании процессуального соглашения без рассмотрения уголовного 
дела по существу  (раздел V,  гл.  ХХІ (ст.ст.  209-218) УПК Грузии). 
Основанием  процессуального  соглашения   является   соглашение  о 
признании    вины    или    наказания.    Вынесение    процессуального 
соглашения может инициировать как обвиняемый (осужденный) так и 
прокурор. При  рассмотрении дела суд  вправе предложить сторонам 
заключить   процессуальное  соглашение,  при  этом  обвиняемый не
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должен возражать против  предъявленного обвинения, хотя  и 
соглашается с прокурором    о мере наказания или с полным 
освобождением  от него, но в то же время он должен признать свою 
вину в совершенном преступлении [10]. 

Заключение процессуального соглашения без 
непосредственного участия  защитника и  предварительного согласия 
обвиняемого не допускается. В  Грузии  так  же не допускается 
заключение процессуального соглашения о признании вины, которое 
ограничивает право обвиняемого в случае применения в отношении 
него  пыток,  бесчеловечного и  унижающего  достоинство обращения 
требовать уголовного  преследования в отношении соответствующих 
лиц. Необходимо отметить, что  процессуальное соглашение по УПК 
Грузии так как и в УПК Украины утверждается судом и отражается в 
вынесенном судом приговоре. 

Например, ст. 212 УПК Грузии имеет ряд оснований, согласно 
которым суд должен удостовериться в добровольности и в отсутствии 
насилия, запугивания, обмана либо какого-нибудь иного незаконного 
обещания  и  в  том,  что   обвиняемый имел  возможность  получить 
квалифицированную юридическую помощь, а именно: 

- обвиняемый в полной мере осознает характер преступления, 
в совершении которого он обвиняется; 

-    обвиняемый    в     полной     мере    осознает    наказание, 
предусмотренное за преступление, совершение которого он признает; 

- обвиняемый в  полной мере осознает то,  что  если суд  не 
утвердил процессуальное соглашение, не допускается  впоследствии 
использовать    против    него    любую    информацию,    которую    он 
предоставит суду при рассмотрении процессуального соглашения; 

-  обвиняемый  в   полной  мере  осознает  то,   что   обладает 
следующими правами: 

- право на защиту; 
- право отказаться от процессуального соглашения о 

признании вины; 
- право на рассмотрение судом дела по существу; 

-   процессуальное   соглашение   не    является    результатом 
принуждения,   устрашения   обвиняемого   или   обещания,   которое 
выходит за рамки процессуального соглашения; 

-    обвиняемый   согласен    с    фактическими    основаниями 
процессуального соглашения о признании вины; 

- все условия достигнутого между обвиняемым и прокурором 
соглашения отражены в процессуальном соглашении;
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- обвиняемый и его адвокат в полном объеме ознакомлены с 

материалами  дела [10]. 
Действительно, такие условия значительно расширяют 

гарантии  защиты  обвиняемого от  возможных  злоупотреблений со 
стороны органов досудебного расследования, прокурора и  суда. 
Поэтому,  с  целью дальнейшей разработки института  уголовных 
производств на основании соглашения о признании вины и его 
законодательного обеспечения в Украине, необходимо урегулировать 
вопрос  гарантий  обеспечения интересов  подозреваемого и 
обвиняемого, который дал согласие на сотрудничество, закрепив тем 
самым аналогичные основания в нормах уголовного процессуального 
закона Украины,  так как положения УПК Украины  не 
предусматривают достаточных гарантий защиты от возможных 
злоупотреблений со стороны правоохранительных органов, в отличие 
от положений УПК Грузии рассмотренных нами выше. 

Кроме того, акцентируем внимание на необходимости 
обязательного участия  в данном производстве защитника, поскольку 
последний может  быть  привлечен следователем, прокурором, 
следственным судьей или судом в случаях, предусмотренных Законом 
Украины от 2 июня 2011 № 3460 VI «О бесплатной правовой помощи» 
(с изменениями и дополнениями от 18 сентября 2012) [11]. 

Заметим, что ч. 1 ст. 48 УПК Украины также предусматривает, 
что защитник может в любой момент быть привлечен подозреваемым, 
обвиняемым, их законными представителями, а также другими лицами 
по просьбе или с согласия подозреваемого,  обвиняемого к участию  в 
уголовном производстве. 

Таким образом, учитывая указанные выше положения статей 
42 и 48 УПК Украины,  подозреваемый (обвиняемый) имеет право на 
правовую помощь на любой стадии уголовного производства в любой 
момент. 

Поэтому,  целесообразно отметить,  что  согласно  ч.  2  ст.  20 
УПК  Украины    следователь,  прокурор,   следственный  судья,   суд 
обязаны   разъяснить   подозреваемому, обвиняемому  его   права   и 
обеспечить   право   на   квалифицированную   правовую   помощь   со 
стороны  выбранного им  или  назначенного защитника.  По  нашему 
мнению, участие защитника в уголовном производстве на основании 
соглашения о  признании вины  и  о  примирении способствовало бы 
более    полному    и    всестороннему    пониманию    подозреваемым, 
обвиняемым  формы   и   содержания  такого   соглашения,   а   также 
последствий его заключения и утверждения.
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В  целом же можно сказать,  что  внедрение института 
уголовных  производств  на  основании  соглашения  в  форме 
примирения и  признания вины  как  в  уголовном  судопроизводстве 
Украины  так  и уголовном судопроизводстве Грузии  значительно 
упрощает процедуру рассмотрения определенной категории дел, а так 
же способствует  сокращению сроков содержания лиц  под стражей, 
общих процессуальных сроков рассмотрения уголовных  дел и 
экономии бюджетных средств, которые выделяются на осуществление 
правосудия по  уголовным  делам, а  так  же  значительно уменьшает 
нагрузки на систему судебных и правоохранительных органов. 

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что 
институт  уголовных  производств на основании соглашений в форме 
примирения и признания вины, несомненно, является одним из 
способов решения как уголовно-правовых, так и уголовно- 

процессуальных конфликтов.  Суть  этого  института  уголовного 
процесса, с одной стороны, заключается в смягчении наказания 
обвиняемого, а с другой - в обеспечении процессуальной экономии и 
экономии ресурсов уголовного правосудия. В  данной статье мы 
попытались  решить  указанную  выше  проблему  с  помощью 
применения общего диалектического метода научного  познания 
действительности, который позволил рассмотреть институт уголовных 
производств на основании соглашений о примирении и о признании 
вины в их развитии, взаимосвязи и взаимодействии, а так же позволил 
разрешить и проанализировать эффективность действующих правовых 
норм, которые касаются заключения данного вида соглашений. В 
процессе работы так же использовались и отдельные научные методы: 
исторический,  сравнительно - правовой, формально-логический, 
метод моделирования и  прогнозирования. Исторический  метод 
применялся для изучения становления и развития норм об уголовных 
производствах на основании соглашений о примирении и о признании 
вины в уголовном процессе. Сравнительно-правовой метод 
использован для выявления особенностей применения основания для 
заключения соглашений о примирении и признании вины в различные 
периоды времени в Украине  и Грузии.  Формально-логический метод 
применялся  при  определении таких   понятий,  как   "соглашение  о 
примирении" и  "соглашение о  признании вины".  Для  определения 
перспектив развития института  уголовных  производств на основании 
соглашений о примирении и о признании вины в Украине  был 
использован метод моделирования и прогнозирования.
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elene soloviova-poludnicina 
ukrainasa da saqarTvelos Soris sisxlis samarTlis 
samarTalwarmoebaSi dadebuli xelSekrulebis Sedegebi 

 
reziume 

 
statiaSi ganxilulia ukrainis sisxlis samarTlis 

samarTalwarmoebaSi xelSekrulebebis dadebis problema, 
da ukrainisa da saqarTvelos sisxlis warmoebaSi maTi 
dadebis procesis SedarebiTi analizi. 

SemoTavazebulia   rigi   RonisZiebebis   ukrainis 
sisxlis samarTlis samarTalwaroebaSi xelSekrulebebis 
dadebis procedurebis srulyofisaTvis, praqtikaSi 
xelSekrulebebis dadebasTan dakavSirebuli problemebis 
dadgenisa da gadawyvetisaTvis, rac uSualod exeba 
sisxlis samarTlis procesualur saqmianobas, mimarTuls 
ukrainis sisxlis samarTlis samarTalwarmoebis 
amocanebis SesrulebisaTvis pirovnebis, sazogadoebisa 
da saxelmwifos dasacavad sisxlis samarTlis 
samarTaldarRvevebisagan, sisxlis samarTlis 
samarTalwarmoebis monawileebis uflebebis, 
Tavisuflebebisa da  kanonieri  interesebis  dacva,  da 
aseve swrafi, sruli da miukerZoebeli gamoZiebisa da 
sasamarTlo ganxilvis uzrunvelyofa. 

 

sakvanZo   sityvebi: ukrainis sisxlis samarTlis 
samarTalwarmoeba, sisxlis samarTlis warmoeba, 
sisxlis   samarTlis   samarTalwarmoebis   amocanebi,
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SeTanxmeba, mxareTa Serigeba, braleulobis aRiareba, 
dazaralebuli, eWvmitanili, braldebuli, prokurori, 
sasamarTlo. 

 
Elena Solovieva-Poludnitsyna 
The Consequences of Concluding Agreements in Criminal Justice in 

Ukraine and of Georgia 

 
Summary 

 
The article reveals problems agreements in criminal proceedings in 

Ukraine and comparing their findings with the process in criminal 

proceedings in Georgia. This paper proposes a  number of measures to 

improve procedures for the conclusion of agreements in the criminal trial of 

Ukraine, identification and resolution of problems relating to the conclusion 

of transactions in practice that implicitly regards procedural criminal activity, 

which aims to fulfill the tasks of criminal proceedings Ukraine on the 

protection of individuals, society and the state of criminal offenses, 

protection of rights, freedoms and legitimate interests of participants in 

criminal  proceedings, as  well  as  providing a  quick,  full  and  impartial 

investigation and trial. 

 
Keywords: criminal justice in Ukraine, the problem of criminal proceedings, 

criminal proceedings, arrangement, conciliation, admission of guilt, the 

suspect, the accused. 
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s a z o g a d o e b a 
 

maia qavTaraSvili 

brendis damkvidreba ucxour bazarze - adaptacia, Tu 

standartizacia kroskulturuli kompetenciebis 

WrilSi 

 
cnobili faqtia, rom savaWro niSanis brendad 

aRiareba xdeba mas Semdeg, rac is sakuTar adgils 
imkvidrebs momxmareblis cnobierebasa da gulebSic ki. 
amas, ra Tqma unda ganapirobebs produqtis (servisis) 
maRali xarisxi da garkveuli stili, gnebavT - imiji da 
cxovrebis wesic ki, rac produqtis moxmarebasTan aris 
gaigivebuli. xolo am uxilavi, magram Zvirad Rirebuli 
danamatis momxmareblis gonebaSi danergva xdeba 
skrupulozurad da miznobrivad SemuSavebuli 
Tanmimdevruli sakomunikacio strategiis meSveobiT. 

bunebrivia, rom  brendis  ucxo  bazarze  gayvana 
imTaviTve unda iTvaliswinebdes am orive komponents 
(xarisxi & imiji) da iamavdroulad axerxebdes 
umtkivneulo da  mobilur koreqtirebas adgilobrivi 
momxmareblis warmodgenebis Sesabamisad - stilsa da 
cxovrebis wesebTan mimarTebaSi.  ucxo yvelgan da miT 
umetes, yovelTvis, rodia saukeTesos sinonimi. 

•  nebismieri brendis pozicionirebis dasawyisSive 
kompaniam unda gaiTvaliswinos kulturuli konteqsti. 
cnobilia, rom erTida igive kulturis warmomadgenlebi 
iziareben codnis erTgvar moduls - konteqsts, romelic 
SesaZloa ar daemTxves Tqveni qveynis kulturul 
konteqsts.  sainteresoa, rom  konteqsti  Tavs  iCens 
sareklamo gzavnilis yvela doneze - dawyebuli 
produqtis gaformeba-SefuTvidan -  videorgolis 
siuJetis CaTvliT. 

statiaSi aseve mimovixilavT saerTaSoriso bazarze 
gasvlisaTvis kompaniis winaSe wamoWril dilemas   - 
marketingis romel kompleqs daeyrdnoba brendis 
pozicionirebisas: 

1. standartizirebuls (yvela saerTaSoriso bazarze 
erTian strategias)
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2. adaptirebuls (unikalur strategias TiToeul 

ucxour bazarze) 
integrirebuls (strategias, romelic  aerTianebs 

pirveli ori strategiis elementebs) 
ganvixilavT im  arCevanis mecnierul safuZvlebs, 

romelic  TiToeulma  kompaniam  unda  gaakeTos  - 
homogenuri standartizacia, Tu heterogenuri adaptacia. 
dRes es pozicia erTgvari daZlevis da gaazrebis etapze 
gadadis.  da  zustad  aq  gvesaWiroeba  mecnieruli, 
dasabuTebuli kvlevebi da analizi da ara intuiciasa da 
kerZo mosazrebebze dafuZnebuli strategiebi. 

statia aris mcdeloba mimovixiloT ucxouri bazrisa 
da megabrendebis mier gavlili da gadalaxuli 
gamocdileba da  davsaxoT  qarTuli  samomxmareblo 
bazris ganviTarebis perspeqtivebi - brendis damkvidrebis, 
misi ucxour bazarze adaptacia standartizaciis 
sakiTxebi kroskulturuli koncefciis WrilSi. 

 
sakvanZo sityvebi: brendi, imiji, adaptacia da 
stantartizacia, kroskulturuli kompetencia, brendis 
identoba, funqcionaluri da emocionaluri sargebeli, 
strategiuli mimarTulebebi, mesiji, taqtikuri nabijebi, 
pirdapiri komunikacia. 

 
ukanaskneli  aTwledis  ganmavlobaSi  samyarom 

erTgvari SemWidrovebis procesSia, rac „globaluri 
soflis“ winapirobad SeiZleba CavTvaloT. sxva danarCeni 
komponentebis ganxilvas am statiaSi ar vapirebT - 
SevCerdebiT mxolod savaWro niSnebisa da zogadad 
samomxmareblo saqonlis saxecvlilebebis procesebze. 
aSkaraa,   rom   dRevandeli   samomxmareblo  saqoneli 
TiTqmis aRar gansxvavdeba qarTul bazarsa da, gnebavT 
CineTisa Tu evropis bazarze arsebuli produqciisagan. 
metic, daibada ramodenime iseTi mega-brendi, romelic 
saxeucvleli mogzaurobs mTels msoflioSi da iseTive 
aqtualuri, misaRebi da cnobadia CvenTanac, rogorc 
sakuTar samSobloSi. 

Coca-Cola, McDonals, Nike, Sony, Disney  - isini ucvlelad 
imkvidreben Tavs nebismier bazarze da saWiroebisamebr 
cvlian bazars, sakuTari moTxovnilebebis Sesabamisad.



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

111 

 

 

 
xolo, naklebad cnobili brendebi iZulebuli arian 

daikavon metnaklebad moqnili pozicia, rameTu maTi 
warmateba ucxo bazarze damokidebulia imaze, Tu ramdenad 
zustad pasuxoben momxmareblis moTxovnaTa nusxas, 
molodinebsa da survilebs. 

cnobili  faqtia,  rom  savaWro  niSanis  brendad 
aRiareba xdeba mas Semdeg, rac is sakuTar adgils 
imkvidrebs momxmareblis cnobierebasa da gulebSic ki. 
amas, ra Tqma unda ganapirobebs produqtis (servisis) 
maRali xarisxi da garkveuli stili, gnebavT - imiji da 
cxovrebis wesic ki, rac produqtis moxmarebasTan xdeba 
gaigivebuli. xolo am uxilavi, magram Zvirad Rirebuli 
danamatis momxmareblis gonebaSi danergva xdeba 
skrupulozurad da miznobrivad SemuSavebuli 
Tanmimdevruli sakomunikacio strategiis meSveobiT. 

bunebrivia, rom brendis ucxo bazarze gayvana 
imTaviTve  unda  iTvaliswinebdes am  orive  komponents 
(xarisxi & imiji) da iamavdroulad axerxebdes 
umtkivneulo da mobilur koreqtirebas adgilobrivi 
momxmareblis warmodgenebis Sesabamisad -  stilsa da 
cxovrebis wesebTan mimarTebaSi. ucxo yvelgan da miT 
umetes, yovelTvis, rodia saukeTesos sinonimi. 

rig SemTxvevaSi brendis sruli rebrendigic ki xdeba 
savaldebulo, rom bazarze damkvidreba moxdes. iseTi 
mega-brendic ki, rogoricaa koka-kola, Cinur bazarze 
sakuTari originaluri saxelis SenarCunebis mcdelobam 
dacinvis obieqytad aqcia - radgan Cinuridan Tagmani 
niSnavs “ukbine Tavkombalas“. aranakleb savalalo 
situacia Seiqmna Chevrolet  Nova-s avtomobilebis espanur 
bazarze Setanis dros. General  Motors   saqme sasacilod 
sulac ar qonda, radgan "no va" niSnavs „ar moZraobs“ - 
Sesabamisad, avtomobilebi ar gaiyida.  msgavsi situacia 
Seeqmna PAGERO-s -  erT erT enaze is iTargmna, rogorc 
„aSkara gei“. magaliTebis moyvana kidev SeiZleba, magram 
vfiqrobT, sakmarisia imisaTvis, rom davfiqrdeT raoden 
dasafiqrebelia brendis ucxour bazarze Sesvlis 
procesi. miT ufro, es mxolod aisbergis mwvervalia. 

nebismieri brendis pozicionirebis dasawyisSive 
kompaniam unda gaiTvaliswinos kulturuli konteqsti. 
cnobilia, rom erTida igive kulturis warmomadgenlebi
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iziareben codnis erTgvar moduls - konteqsts, romelic 
SesaZloa ar daemTxves Tqveni qveynis kulturul 
konteqsts. sainteresoa, rom konteqsti Tavs iCens 
sareklamo gzavnilis yvela doneze - dawyebuli produqtis  
gaformeba-SefuTvidan  -  videorgolis siuJetis CaTvliT. 
magaliTad, evropeli momxmarebeli didi xnis win 
adaptirda ekologiurad sufTa da genmodificirebis 
gareSe komponentiani produqciis moxmarebasTan. amitom, 
evropaSi savaldebuloa miuTiTo Seicavs Tu ara sakvebi 
am komponents da es dagexmarebaT produqtis gayidvaSi. 
qarTuli bazari nel nela eCveva msgavs markirebas - 
miniSnebas da didad es jer ver axdens brendze 
zemoqmedebas. xolo afrikis mosaxleobisaTvis, 
savaraudoa, rom genmodificirebuli produqtis 
Semcveloba veranair gavlenas ver moaxdens mis arCevanze. 

ar unda gamogvrCes iseTi maCvenebelic, romelic 
holandielma mecnierma  hofstedem SemoiRo  sxvadasxva 
kulturebis kvlevis dros - individualizmis donis 
maCvenebeli, romelic pirdapir proporciulia saerTo 
konteqstis maCvenebelTan (Hofstede, Geert 1980) 

avstralia                     90 
didi britaneTi               89 
safrangeTi                    71 
arabeTis samyaro               38 
ruseTi (a. naumovis mixedviT)  41 
(saqarTvelos maCvenebeli aqac Sesaqmnelia - 

gamosakvlevia, Tumca savaraudod ruseTisa da safrangeTis 
monacemebs Soris unda meryeobdes). 

Sesabamisad, ucxour bazarze gasvla gulisxmobs 
garkveuli marketinguli brend strategiis SemuSavebas, 
rac Tavis mxriv, moiazrebs rogorc wminda saerTaSoriso 
aspeqtebis gaTvaliswinebas, ise tradiciuli elementebis, 
romlebic kompaniis sabazro strategias gansazRvravs da 
gadaitaneba saertaSoriso bazarzec. kvlav davtovoT 
marketilguli pozicionirebis Taviseburebani da 
davubrundeT sabazro pozicionirebis sakiTxebs 
kroskulturuli konteqstis gaTvaliswinebiT. 

socio-kulturul sferoSi arsebuli gansxvavebebis 
Sesabamisad, momxmareblis motivaciis sferoSi arsebuli
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sxvaobebis gaTvaliswinebiT gamoyofen saerTaSoriso 
pozicionirebis sam ZiriTad tips: 

1. kulturataSorisi pozicionireba 
2. repozicionireba 
3. TiToeul bazarze unikaluri pozicionireba 
gasagebia,   rom   kulturaTaSorisi  pozicionireba 

gamoiyeneba   maSin,   rodesac   momxmarebelTa   qcevis 
modulSi ar Cans mkafio gansxvaveba. aseve, bazris 
funqcionirebis specifikac ar iZleva did sxvaobas. am 
SemTxvevaSi xdeba strategiisa da taqtikis   sruli 
Tanxvedara erovnul bazarsa da saerTaSoriso bazarze. 

repozicionirebis   idea   (rac   savaWro   markis 
nawilobriv adaptacias gulisxmobs) efuZneba Semdeg 
versias - mTlianobaSi qveynebis   marketinguli garemo 
emTxveva, magram arsebobs umniSvnelo sxvaoba 
momxmareblis aRqmis kuTxiT.  am SemTxvevaSi strategia 
rCeba ucvleli, magram icvleba strategiis realizebis 
SemoqmedebiTi koncefcia, an sareklamo produqtis 
dublirebisas - produqtis saxelwodeba. rogorc wesi, 
kompaniebis umravlesoba aseT strategias mimarTavs. 

xolo im SemTxvevaSi, roca erovnuli bazris 
koncefcia miuRebelia saerTasoriso bazarze, xdeba 
unikaluri   pozicionirebis   strategiis   SemuSaveba 
(markis sruli adaptacia). rac, bunebrivia, markis sruli 
pozicionirebis etapebis gavlas gulisxmobs. dawyebuli 
bazris sruli analiziT da damTavrebuli axali 
strategiiTa da taqtikiT. 

•  saerTaSoriso bazarze gasvla kompanias ayenebs 
Semdegi  arCevanis  pirispir      -  marketingis  romel 
kompleqs daeyrdnoba brendis pozicionirebisas: 

1. standartizirebuls (yvela saerTaSoriso bazarze 
erTian strategias) 

2. adaptirebuls   (unikalur strategias TiToeul 
ucxour bazarze) 

3. integrirebuls (strategias, romelic aerTianebs 
pirveli ori strategiis elementebs). 

rogorc wesi, kompaniebi mimarTaven mesame tipis 
strategias. 

aqve gasarkvevia marketinguli  globalizaciis iseTi 
komponentebis  gavlenac,  rogoricaa  „homogenuri“  da
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„heterogenuri“ mimarTulebebi. homogenizaciis 
Teoretikosebi eZieben  da  pouloben msoflio bazris 
ganviTarebaSi vesternizaciis, imperializmis, 
damokidebulebisa da sinqronizaciis damadasturebel 
sabuTebs. Sesabamisad, maTi oponentebi, ufro amCneven 
hibridizaciasa da kreolizacias. am gadasaxedidan 
adanaSauleben antiglobalistebi imperializmis 
gamoxatulebaSi iseT brendebs, rogoricaa „makdonaldsi“ 
da „koka-kola“. am Tvalsazrisis Tanaxmad, reklama 
mWidrodaa dakavSirebuli konsiumerizmTan amerikul 
stilSi da Sesabamisad, warmoadgens korporatiuli 
kapitalizmis misionerul misias. 

sanam dasavleTis Teoretikosebi bWobdnen msgavs 
mimarTulebebis sisworesa da sicocxlisunarianobaze, 
daiwyo iseTi procesi, romelmac uSualod qarTul 
samomxmareblo bazarze gaiara - komunizmis kollafsi. Cven 
erTbaSad aRmovCndiT evropuli da ara mxolod, reklamisa 
da brendebis omis gavlenis qveS. qarTveli momxmarebeli, 
iseve, rogorc postsabWouri sivrcis sxva mosaxleoba, 
Rebulobs axal samomxmareblo identobas, romelic 
aRmoCnda erovnuli da ekonomiuri sazRvrebis miRma da 
maSasadame ewinaaRmdegeba manamde arsebul yvela 
identebos, rac Caketil ideologias efuZneboda. da rac 
ufro rTulia - saqarTvelo amovarda erTiani, 
centralizirebuli saerTaSoriso poziciebidan da 
pirispir aRmoCnda axal, globalur da individualurad 
gadasafasebel - asaTvisebel bazris pirispir. 
gamocdilebis, SesaZleblobebis da TiTqmis ekonomikis 
gareSec. 

dRes es pozicia erTgvari daZlevis da gaazrebis 
etapze gadadis. da zustad aq gvesaWiroeba mecnieruli, 
dasabuTebuli kvlevebi da analizi da ara intuiciasa da 
kerZo mosazrebebze dafuZnebuli strategiebi. 

davubrundeT im arCevans, romelic TiToeulma 
kompaniam unda gaakeTos - homogenuri standartizacia, Tu 
heterogenuri adaptacia? 

gadawyvetilebis miRebis algoriTmi Semdegnairad 
SeiZleba gamoiyurebodes - mizanSewonilia davstartoT 
standartizaciiT, da Semdeg, bazris moTxovnebidan 
gamomdinare      da      kompaniis      SesaZleblobebis



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

115 

 

 

 
gaTvaliswinebiT,  avamaRloT  adaptaciis  xarisxi. 
msoflio praqtikaSi adaptaciis gaSualedurebuli 
koeficienti Seadgens 60-80%. 

• da   kvlav   mivadegiT   socio-kulturuli 
gansxvavebebis Temas - standartizaciis gzaze yvelaze 
didi  daprkoleba  iqmneba,  zustad  egreT  wodebuli 
„sabazro siurprizebiT“, romelTac erovnuli da 
kulturuli Taviseburebani warmoSoben. srulad Tavis 
dacva momxmareblis moulodneli reaqciisagan 
SeuZlebelia, magram misi minimumamde dayvana - 
SesaZlebelia. ai amisaTvis aris aucilebeli 
kroskulturuli kompetencia. 

arsebuli  teqnologiebi  iTvaliswineben  produqtis 
adaptaciis 5 ZiriTad strategias: 

1. martivi gafarToeba 
2. produqtis adaptacia 
3. komunikaciebis adaptacia 
4. ormagi adaptacia 
5. axali produqtis Seqmna 
marketing-miqsis kompleqsis Seqmnisas ibadeba kiTxva, 

Tu  romeli  elementebis da  ra  doneze  unda  moxdes 
adaptireba. eqspertebis azriT, mizanSewonilia 
gamoviyenoT, egreT wodebuli moduluri midgoma. anu, 
rodesac erTi parametrebi SesaZloa CavTvaloT 
standartulebad (mag. saqoneli, brendi, SefuTva), xolo 
sxva parametrebi cvladia (fasi, gayidvebis stimulirebis 
meTodebi, reklamis koncefcia). 

standartizaciasa da adaptacias Soris kompromisis 
magaliTisaTvis   aviRoT   iaponiaSi   ori   umsxvilesi 
brendis konkurencia - saparsi britvebis mwarmoebeli 
kompaniebi - Gillette  (aSS) da Schick (holandia). amerikelebma, 
gamoiyenes ra standartizaciis midgoma, iaponuri bazris 
mxolod 10% daikaves, maSin rodesac holandielebma 
aqcenti adaptaciaze gaakeTes - Seucvales brends 
saxelwodeba FX  -  rom ufro advilad sakiTxvadi 
gamxdariyo, metic - es logo SefuTvas iaponurad daaweres, 
sareklamo rgolSi iaponeli msaxiobi daakaves, agreTve 
gayidvebi iaponuri sadistribucio kompania Seiko - s 
sistemas miandes, romelic 150 aTas   sacalo firmas 
moicavda. am dros Gillette-ma sakuTari savaWro agentebis
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qseli Seqmna. zustad am gansxvavebulma midgomebma 
daakavebina kompania Schick -s iaponuri bazris 62%. 

gansakuTrebulad  mkveTrad  kompaniis 
kroskulturuli kompetencia marketingul komunikaciebSi 
vlindeba. Sesabamisad, aucilebelia mkafio warmodgena 
viqonioT kulturis yvela ZiriTad elementze: 

•  faseulobebze 
•  verbalur & araverbalur komunikaciebze 
•  adaTze 
•  Cvevebze 
•  religiaze da aseve 
• saxelmwifo regulirebis sistemebze am sferoSi 
xSirad,   rogorc   zemoT   moyvanil   magaliTebSi, 

Secdomebis gamomwvevia enis Taviseburebebis ignorireba, 
rac   savaldebulos   xdis   brendis   saxelwodebis 
Sinaarsisa da JReradobis ucxo enaze gadamowmebas - unda 
gavecnoT enis yvela niuans - slengi, idiomebi, Targmani 
da rac mTavaria - ukuTargmani. radgan ena kulturis 
gasaRebia, umjobesia ucxo bazarze adgilobrivi enis 
matarebeli specialisti davasaqmoT da aucileblobis 
SemTxvevaSi movaxdinoT dasaxelebis modificireba. 

aseTive datvirTva aqvs araverbaluri komunikaciebis 
codna-gaTvaliswinebasac  -   Jestebi,  ferTa  sistema, 
cifrebi da simboloebi, aseve sivrce-manZilisa da drois 
kategoriebi.  cnobilia Jestebis asinqronizaciam rogori 
Secdomebi SeiZleba gamoiwvios, politikuri skandalis 
CaTvliT  (jorj  buSis  cnobili  misalmeba  erTerT 
arabul qveyanaSi, rac omis gamocxadebis signalad aRiqva 
mosaxleobam). 

aranakleb  mniSvnelovania  kroskulturuli 
kompetencia SefuTvebis SemuSavebis TvalsazrisiTac. am 
SemTxvevaSi angariSgasawevia markirebis wesebi, 
ekologiuri moTxovnebi, SefuTvis meoradi gamoyenebis 
SesaZlebloba, SefuTvis zoma da ferebi. 

aq magaliTad gamogvadgeba kompania Lego‘s    istoria. 
rogorc   cnobilia,   amerikelebs   uyvarT   SefuTvis 
meorejer (mravaljeradad) gamoyeneba.  amis Sesaxeb, ra 
Tqma unda icoda Lego‘s   mTavarma konkurentma amerikul 
bazarze,  amerikulma kompania Tyco-m, romelmac sabavSvo 
konstruqtoris detalebis SefuTva daiwyo plastikur
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WurWelSi, romlis Semdgomi gamoyeneba SesaZlebeli iyo 
ojaxSi, sameurneo daniSnulebiTac. amerikelma mSoblebma 
umal moaxdines reagireba aseT funqcionalur 
SemoTavazebaze. amitom, gayidvebis vardnis asacileblad 
Lego's   menejmentma mimarTa daniis Stab-binas SefuTvis 
Sesacvlelad. amis Semdeg maleve kompania aseve gadavida 
plastikis saTlebze amerikaSi, xolo Semdeg etapze es 
midgoma gaxda kompaniis globaluri strategiis 
safuZveli. 

ar unda gamogvrCes aseve SefuTvis zomebic, rac ama 
Tu im qveyanaSi arsebuli standartebis Sesabamisi unda 
iyos da ar ewinaaRmdegebodes momxmareblis Cvevas. 
magaliTad, cnobilia, rom did SefuTvas upiratesobas 
aniWeben aSS-Si, kanadaSi, samxreT koreaSi, sadac 
sayidlebze kviraSi erTxel gadian da mere didi tevadobis 
macivrebSi inaxaven produqts. amitom, koka- kolas 2 
litriani boTlebis gayidva Cavarda espaneTSi, sadac 
mosaxleobas ubralod ar aRmoaCnda am sididis boTlebis 
Sesanaxi macivari. 

reklamisa da zogadad pozicionirebis strategiis 
SerCevisas savaldebuloa vicodeT masobrivi informaciis 
ra saSualebebi aris dominanti amaTu im qveyanaSi. 
magaliTad, braziliaSi, meqsikaSi, avstraliaSi, espaneTsa 
da saberZneTSi, aseve saqarTveloSic yvelaze efeqturad 
moqmedebs satelevizio reklama. xolo SveicariaSi, 
belgiaSi, SvedeTSi, kanadasa da germaniaSi reklamis 
ganTavseba upriania beWvdur gamocemebSi, romlebic didi 
warmatebiT sargebloben. 

udavoa,  rom   did   gavlenas  amaTu   im   qveynis 
kulturaze   axdens   religia.   cnobilia   sxvadasxva 
religiis akrZalvebi sxvadasxva produqtze - alkoholze, 
Tambaqosa Tu Roris xorcze, aseve tancamlis SezRudvebze, 
da sxva. amis ignorireba brendis daRupvis tolfasia. 

Tanamedrove kroskulturuli kvlevebis umravlesoba 
emyareba   zemoT   moyvanili   holandieli   mecnieris 
hobstedes klasikur Teorias. misi meTodikis Tanaxmad, 
gamoyofen   kulturis 5 parametrs, rac mis ZiriTad 
faseulobebs gansazRvravs: 

•  konteqstualuri (sabaziso parametri)
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•  individualizmi&koleqtivizmi 
•  qalurobisa da mamrobiTobis Sefardeba 
•  Zalauflebis distancia 
•  gaurkvevlobis acilebis xarisxi 
konteqsti miekuTvneba komunikaciebis formalizebis 

dones. maRali konteqstis mesiji gulisxmobs, rom 
informaciis umetesi nawili ukve Cadebulia adamianSi., 
xolo umciresi nawili gadaicema kodirebuli formiT. aq 
mniSvnelovania forma, emocionaluroba, amitom reklama 
SesaZloa Seicavdes miniSnebas, orazrovnul Sinaars. 
xolo dabali konteqstis mesiji, piriqiT, unda iyos 
naTeli, mkafio - ZiriTadi yuradReba eTmoba Sinaars, 
romelic ar aris damokidebuli situaciasa da 
tradiciebze. 

danarCeni 4 parametri bazisuris erTgvari ganvrcobaa 
da ewodebaT kulturis marezultatirebeli kriteriebi. 
aqve gavixsenoT, rom komunikaciis dabalkonteqstualuri 
stili axasiaTebs maRali individualizmis kulturebs, 
xolo maRali konteqstualuri stili - maRali 
koleqtivizmis matarebel qveynebs. aq upriania reklamam 
gamoiyenos   cnobadi   da   cnobili   saxeebi,   radgan 
auditoria sakuTari Tavis asocirebas axdens maTTan. 
vfiqrobT, es zustad qarTuli sazogadoebis midgomasac 
Seesabameba. xolo individualistur kulturebSi xdeba 
pirdapiri mimarTva, „Sen“, „Tqven“ gamoyenebiT. 
individualizmi  kulturaSi  vlindeba  mTavari 
faseulobiT - piradi warmateba, pirovnuli sargebeli da 
sxva rigi aspeqtebi. 

vTqvaT, qarTuli sazogadoebisaTvis avtomobilis 
reklama unda Seicavdes ojaxis suraTs - deda, mama, 
Svilebi, bebia da babuac ar iqneba zedmeti. magram igive 
avtomobilis reklama germaniaSi - mxolod colqmris 
CvenebiTac miaxwevs mizans. 

mamakacisa  da  qalis  rolebis  dayofa  sxvadasxva 
kulturaSi sxvadasxvaa.  es iwvevs qaluri da mamakacuri 
faseulobebis gamoyenebis sxvadasxva konteqsts sxvada 
sxva bazris aTvisebis dros. maskulinuri kulturebi 
upiratesobas aniWeben dominirebis formebs - yvelaferi 
didi, hiperbolizirebuli - ocnebebic da imedebic. aq 
SedarebiT reklamas viyenebT. „qalur“ kulturebSi aseTi
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egoizmi da „pakazuxa“ miuRebelia da ugemovnebobis 
maCveneblad aRiqmeva. aq mokrZaleba, TavSekaveba ufro 
misasalmebeli xdeba. aq Tavs iCens aseve qalisa da kacis 
roli ojaxSi. rac misaRebia, vTqvaT saqarTveloSi, 
miiRebelia holandiaSi. aseve, espaneTsa da safrangeTSi 
normaluria reklamaSi mofusfuse mamakaci, rasac 
saqarTvelos   mayurebeli   namdvilad   groteskulad 
miiRebs. 

kulturis kidev erTi parametri -  Zalauflebis 
distancia. statusis simboloebi xSirad gamoiyeneba 
maRali distanciis kulturebSi (LPD).  aseT kulturebSi, 
rogorc wesi ufrosebi umcrosebs aZleven rCevebs, xolo 
dabali  Zalauflebis    distanciis  (SPD)  qveynebSi  - 
axalgazrdebi ufrosebs akvalianeben. aqedan daskvna, 
romel kulturas miekuTvneba qarTuli sazogadoeba. am 
ukanaskneli versiisaTvis damaxasiaTebeli reklamis 
magaliTia holandiaSi KitKat-is reklama, sadac moqmedi 
personaJebi arian mowafeebi. isini dascinian da awvaleben 
maswavlebels.  aseTi reklama miuRebelia CvenTvisac da 
vTqvaT  germanisTvisac, sadac  disciplina da  wesrigi 
normaa. 

da  bolos,  gaurkvevlobis  acilebis  xarisxi  - 
reklama im qveyvebSim sadac kultura am parametris marali 
xarisxis matarebelia, gamoirCeva vrceli teqstebiT,  
ganmartebebiTa  da  eqspertebis rekomendaciebiT,  
teqnologiebisadmi  da  dizainisadmi didi yuradRebiT. 
italiuri da germanuli reklamebisaTvis damaxasiaTebelia 
profesorebis da eqimebis TeTr xalaTSi dafiqsireba. 
gvaxsovs, albaT, rogori negatiuri Sefaseba moyva erTerT 
winasaarCevno klips qarTul sazogadoebaSi, roca 
memarjveneebis erTerTi lideri daviT gamyreliZe TeTr 
xalaTSi dadioda da „ biznesmeni-eqimis“ rols irgebda. 

belgia, espaneTi, safrangeTi xSirad iSveliebs 
eqspertebs, profesionalebs. gansakuTrebuli 
struqturizacia da detalizacia axasiaTebs germanul 
bazars, sadac produqtis moxmarebis yvela teqnikuri 
detali gamoiyeneba. aqve avRniSnoT am qveynebisaTvis 
damaxasiaTebeli emociebis demonstrireba, magaliTad, 
italiisaTvis.
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rac Seexeba  gaurkvevlobis acilebis dabali donis 

matarebel kulturebs - aq mTavaria Sedegi. aq 
stabiluroba  ar  aris  gadamwyveti  faqtori  da  arc 
SiSebia axlisa da gaurkvevlobis misamarTiT. 

kroskulturuli kompetenciis erTerTi mniSvnelovani 
komponentia  sxvadasxva  saxelmwifoSi  arsebuli 
SezRudva-akrZalvebis sistemis codna. magaliTad, 
SedarebiTi reklama akrZalulia germaniaSi, safrangeTSi, 
belgiasa da italiaSi, aseve fineTSi da filipinebze. 
ucxouri reklama akrZalulia did britaneTSi, kanadaSi, 
avstraliaSi, venesuelaSi, malaiziasa da peruSi. 
satelevizio reklama ikrZaleba SvedeTSi da norvegiaSi. 
didi  SezRudva  aqvs  tele-reklamas aseve  daniasa  da 
germaniaSi (araumetes 20 wuTisa   dReSi). safrangeTSi 
nebismieri reklama iTxovs mxolod franguli 
terminologiis gamoyenebas, germania krZalavs cnobili 
adamianebis reklamaSi CarTvas. rig qveynebSi ikrZaleba 
alkoholis, Tambaqos, wamlebis reklamireba. bavSvebs ar 
aCveneben ufrosebis gareSe germanul, finur, avstriul 
reklamebSi. aman ganapiroba zustad sasamarTlo saCivari 
helsinkiSi McDonald's -is winaaRmdeg, roca am ukanasknelma 
sareklamo rgolSi martoxela patara uCvena. 

aseve yuradsaRebia saeTero drois xelmisawvdomoba - 
SveicariaSi, holandiaSi, safrangeTSi, italiaSi, fineTSi 
reklamas saeTero sivrcis mxolod 10-15% eTmoba, sxvagan 
es cifri 30%-mde adis. 

ra Tqma unda, regulaciebis CamonaTvali amiT ar 
Semoifargleba da rac ufro dazustebuli informacia 
gagvaCnia ucxouri bazris yvela akrZalva-SezRudvaze, 
miT ufro advilia brendis am bazarze damkvidreba. 

dasasrul,  unda  avRniSnoT,  rom  kroskulturuli 
kompetenciebis arseboba nebismieri kompaniis warmatebis 
Semadgeneli faqtoria ara  mxolod erovnuli bazris 
farglebs  miRma  gasvlis  dros,  aramed 
mravalnacionaluri saxelmwifos farglebSi 
gansaxorcielebeli eqspansis drosac. 

imisaTvis, rom sworad daveyrdnoT am faqtors, 
aucilebelia miznobrivi kvlevebis Catareba, 
specialistebze orientireba da Tadarigis dakaveba, sanam 
brendi gava ucxo bazris dasalaSqrad.
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•  mimovixiloT   standartizaciis  da   adaptaciss 

Taviseburebani 
CamovTvaloT   Tu   ra   miznebs   isaxavs   reklamis 
standartizacia: 

1. saqonlis saertaSoriso imijis Seqmna 
2. reklamis SemuSaveba/Seqmnaze xarjebis Semcireba 
3. sxvadasxva qveynebis bazarze sinqronuli gasvlis 

daCqareba 
4. mesijis arevis Tavidan acileba, mediis mier, an 

myidvelis erTi qveynidan meoreSi gadaadgilebis dros 
reklamis adaptacia gamowveulia: 
•  sakanonmdeblo normativebiT 
•  saerTaSoriso      marketingis      makrogaremos 

Taviseburebani 
•  erovnul-kulturuli faqtorebi 
rogorc viciT, kulturuli adaptacia efuZneba 

produqtze warmodgenis Seqmnis sam komponents: 
1. utilitaruli     (teqnikuri     Tvisebebi     da 

maxasiaTeblebi) 
2. xatovani,   warmosaxviTi   (miTiuri,   SegrZnebiTi 

faseuloba) 
3. simboluri (socialuri faseuloba, asociaciebi, 

stereotipebi) 
rogorc specialistebi Tanxmdebidan, reklamis 

optimalur variantad SeiZleba CaiTvalos nawilobriv 
standartizirebuli reklama, romelic inarCunebs 
sareklamo  kampaniis  erTian  strategiasa  da 
suliskveTebas, magram gaaCnia SesaZlebloba miuaxlovdes 
adgilobriv pirobebs, raTa ufro efeqturad imoqmedos 
miznobriv auditoriaze. 

brendis ucxour bazarze damkvidrebis arsebuli 
safrTxeebisa da riskebis asacileblad, aucilebelia 
strategiuli kampaniis SemuSaveba da Sejereba misi 
komponentebis konkretul qveyanasa da bazarze morgebis 
kuTxiT. 

yovelive zemoT ganxiluli gvaZlevs   daskvnis 
uflebas, 

• rom qarTul samomxmareblo bazars esaWiroeba 
siRrmiseuli kvleava, Tundac misi kroskulturuli 
parametrebis gansazRvra da  maTi  farTo  gavrceleba-
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raTa xeli SevuwyoT ucxour brendebis damkvidrebas da 
mimzidveli gavxadoT Cveni bazari ucxoeli 
investorisaTvis. 

• aseve, qarTuli produqciis ucxour bazarze 
gaSvebamde unda moxdes am konkretuli bazris Seswavla, 
yvela zemoT ganxiluli kriteriumis gaTvaliswinebiT. 

kidev erTxel vusvamT xazs, rom kroskulturuli 
kompetencia erTaderTi rodia, romelic gansazRvravs 
brendis sicocxlisunarianobis koeficients ucxour da 
mTlianad saerTaSoriso bazarze, magram Cvens 
kompetenciaSi  am  etapze  Sedioda  mxolod  am  erTi 
aspeqtis warmodgena, romelic udavod umniSvnelovanesia 
nebismieri brendisa Tu kompanisaTvis. 
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Maia Kavtarashvili 
Consolidation  of  the  brand  on  the  foreign  market-  adaptation  or 
standardization in the section of the kroscultural competences 

 
Summary 

 
It's well-known fact that the recognition of a trademark as a brand 

happens after it strengthens its own place in the consumer's consciousness 

and even hearts.This,certainly,must be conditioned by the high quality of 

the product (service) and the distinct style, if you wish - even image and 

rule of life, that is identified to the consumption of the product. And the 

implementation of this invisible but expensive adjunct in the consumer's 

mind occures through the scrupulously and purposely worked out 

successional communicational strategy. Naturally,the leading of the brand 

to the foreign market must from the very beginning foresee both these two 

components  (quality&imige)  and  at  the  same  time  could  painless  and 
mobile correcting accordingly of local consumer's ideas- relatively to the 

style and rule of life.Unknown not everywhere and especially not always is 

the synonym of the best. . Right at the beginning of any brand's positioning 

the company must foresee cultural context.It is known that the represantatives 

of the same culture share the similar modul of knoeledge-the context which 

may not disagree with the cultural context of your country. It's interesting 

that the context shows itself at all levels of the advertising send- from the 

design and packing-including the video plot. 

In this articlle we'll also review the dilemma arisen in front of the 

company-which comlex  of  the  marketing  it  will  lean  upon  during  the 

positioning of the brand: 1.Standardized (united strategy in all international 
markets) 2. Adapted (unique strategy in every foreign market) Integrated 

(the strategy which units the elements of the first two strategies) We'll review 

the scientific basis of that choice which every company must make - 

homogeneous standartization or heterogeneous adaptation. Today this 

position is transitioning as though the overcoming and comprehended stage. 

And exactly here we need scientific, well-grounded researches and analysis 

and not the strategies based on the intuition and private considerations. The 

article is the experiment to review the experience passed and crossed by the 

foreign markets and megabrands and set the perspectives of the Georgian 

consumer's market development - consolidation of the brand, its adaptation 

in the foreign market, matters of standardization in the section of kroskultural 

conception.
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Майа Кавтврвшвили 
Выход бренда на иностранный рынок – адаптация или 
стандартизация – в ракурсе кросс-культурной компетенции 

 
Резюме 

 
Адаптация глобальных брендов к национальным рынкам  является 

наиболее  проблемным  вопросом  бренд-менеджмента. Однако, 
развитие рекламного брендингового рынков, быстро растущего 
количественно, пока еще существенно отстает в качественных 
оценочных категориях от насущных  потребностей. Серьезные 
проблемы возникают у специалистов в применении таких технологий 
брендинга  как  –  оценка  бренда,  его  позиционирование, нейминг, 
создание визуальных  идентификаторов бренда, и,  конечно  –кросс- 

культурной адаптации. 
Адаптация  зарубежной рекламы подразумевает сохранение ее 

эмоциональных и  рациональных характеристик  с  учетом  множества 
кросс-культурных различий двух социумов. 

Например,  социально-экономических различий  ¬   -  социальной, 
экономической и политической систем. Использованная для рекламы 
популярная в «стародемократических» странах советская символика – 
в Эстонии и Польше будет встречать резкое отторжение значительной 
части населения. Важны также и ассоциативно-стереотипные различия 
-  семантических,   фонетических   и   цветовых   ассоциаций,  наличие 
социальных,  эмоциональных и  этических  стереотипов,  традиций  и 
мироощущений. 

А есть еще и маркетинговые отличия, и многие другие, которые не 
так уж и часто учитываются  при адаптации рекламы – конкурентных 
сред,    потребительских     моделей,    ценностей    и     предпочтений, 
стремлений  и  стилей,  позиционирования товара,  местных  каналов 
коммуникаций,      их       распространенности      и       применяемости, 
технического и технологического развития, отношение к рекламе etc… 
…Профессор Теодор Левит,  утверждавший еще в начале 1980-х  гг., 
что перед лицом всеобщей глобализации, прогресса и сниженных цен
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национальные различия и предпочтения перестали играть свою роль в 
продвижении брендов, сильно преувеличивал. 

Бренд, со всеми его атрибутами, идентификаторами и 
стоимостными  характеристиками  существует,   прежде всего,  в 
сознании потребителей. Несмотря на глобализацию, особенности этого 
потребительского сознания с трудом поддаются унификации, и пока 
еще имеют национальный характер. 

Статья  обозревает возможные сложности  и  перспективы по 
продвижению как мега –брендов, так  и локальных брендов и 
необходимость кросс-культурной  концепции для страховки  и успеха 
маркетинговых кампаний. 

 
Ключевые слова: Бренд, имидж, кросс-культурная компетенция, 
адаптация и стандартизация, идентичность бренда, функциональные и 
эмоциональные мотивы,  стратегические  направления, сообщение, 
тактика, прямая коммуникация. 

 
Рецензент:  Профессор  Вано Чиаурели.  Грузинский технический 
университет
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p r a q t i k a 
 

daviT Samoevi 

efeqtiani komunikacia da momsaxureba 

sajaro samsaxurSi 

 
Tanamedrove realobaSi moqalaqeebTan momsaxurebis 

xarisxze damokidebulia saxelmwifo Tu sajaro 
dawesebulebebis muSaobis warmatebuloba da efeqturoba. 
efeqtiani komunikacia da  momsaxureba moqalaqeebTan 
urTierTobas gulisxmobs da  orientirebulia maTi 
saWiroebebis dakmayofilebaze. 

momsaxurebis efeqturobaze damokidebulia ara marto 
konkretuli moxelis warmatebuloba, aramed zogadad - 
saxelmwifosi, ramdenadac misi nebismieri moqmedebis ukan 
saxelmwifo moiazreba. moqalaqeebTan urTierToba 
gansakuTrebul pasuxismgeblobas da momsaxurebis 
maRali standartis gamoyenebas moiTxovs. 

 

sakvanZo sityvebi: sajaro samsaxuri, komunikacia, 
momsaxureba. 

 
Tanamedrove realobaSi momsaxurebis xarisxze 

damokidebulia saxelmwifo Tu sajaro dawesebulebebis 
muSaobis warmatebuloba da efeqturoba. efeqtiani 
komunikacia da momsaxureba moqalaqeebTan urTierTobas 
gulisxmobs da orientirebulia maTi saWiroebebis 
dakmayofilebaze. 

momxmarebeli aris is yvela adamiani, romelic 
mogvmarTavs ama Tu im sakiTxTan dakavSirebiT da surs 
miiRos garkveuli informacia, profesiuli konsultacia, 
rekomendacia an garkveuli Sedegi Cveni saqmianobidan 
gamomdinare. teqnologiebis ganviTarebasTan erTad 
momsaxurebis  sferoc  viTardeba,  Sesabamisad, 
momxmarebeli momsaxurebis maRal standartzea 
orientirebuli da sul ufro metad momTxovni xdeba 
servisisadmi. 

aRniSnuli sakiTxi, gansakuTrebiT mniSvnelovania 
sajaro dawesebulebebisaTvis, ramdenadac cudi 
momsaxurebis  pirobebSi  momxmarebelTa  ukmayofileba
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izrdeba da generalizebul xasiaTs iRebs. kerZod, 
momsaxurebis efeqturobaze damokidebulia ara  marto 
konkretuli moxelis warmatebuloba, aramed zogadad - 
saxelmwifosi, ramdenadac misi nebismieri moqmedebis ukan 
saxelmwifo moiazreba. moqalaqeebTan urTierToba 
gansakuTrebul   pasuxismgeblobas   da   momsaxurebis 
maRali standartis gamoyenebas moiTxovs. 

farTo saerTaSoriso arenaze Cveni qveynis gasvlam, 
sazRvargareTis qveynebTan mravalgvari (politikuri, 
ekonomikuri,  kulturuli,  teqnikuri  da  a.S.) 
integraciuli kavSiris ganviTarebam da cxovrebis yvela 
sferoSi ucxoeTTan swrafad mzardma kontaqtebma, Cveni 
sazogadoeba garkveuli problemis winaSe daayena. Tavi 
iCina aTeuli wlobiT karCaketilobisa da gare 
samyarosagan xelovnuri izolaciis Sedegebma. 
saerTaSoriso standartebis doneze warmatebuli 
urTierTobisaTvis saqarTveloSi saxelmwifo da sajaro 
dawesebulebebis  umravlesoba,  maTSi  momuSave 
saxelmwifo da sajaro mosamsaxureebi met-naklebad 
moumzadebelni aRmoCndnen. 

dRes cota Tu moiZebneba iseTi sfero, sadac 
komunikaciis unari mniSvnelovani ar iyos. swored 
amitomaa, rom gancxadebebSi, romelic kerZo Tu sajaro 
samsaxurebSi vakansiebs exeba, yvelaze xSiri moTxovnaa 
„hqondes komunikaciis kargi unari“. kargi urTierToba 
jgufis wevrebs Soris mniSvnelovnad ganapirobebs 
jgufuri muSaobis warmatebas. komunikaciis unari 
gansakuTrebiT mniSvnelovania momsaxurebis sferoSi 
momuSave adamianebisaTvis. aq momsaxurebis xarisxi da 
Sesabamisad warmateba, pirdapir ukavSirdeba 
moqalaqeebTan jansaRi urTierTobebis damyarebas, 
konfliqtis Tavidan acilebisa Tu moqalaqeebiis 
survilebis  wvdomis  unarebs.  xSirad  urTierTobisas 
erTi adamiani metadaa damokidebuli sxvebze, zog 
SemTxvevaSi ki, urTierToba Tanasworia. 

saxelmwifo da sajaro samsaxurebSi momuSave 
adamianebs yoveldRiurad uwevT gansxvavebuli 
interesebis,  kulturis,  asakisa  Tu  erovnebis 
adamianebTan urTierToba. es did Zalisxmevasa da 
moqnilobas moiTxovs da cxadia, komunikaciis unarebis
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flobas maTTvis arsebiTi mniSvneloba aqvs. sazogadoebis 
mier  demokratiul  cvlilebebSi  saxelmwifo 
institutebis rolis gacnobiereba damokidebulia 
saxelmwifo moxeleeebis urTierTobaze rigiT 
moqalaqeebTan. veravis daarwmuneb adgilobrivi 
mmarTvelobis demokratiulobaSi, Tuki yoveldRiur 
realobaSi  adamianebs  moxeleTa  avtoritarul 
marTvasTan da araefeqtur momsaxurebasTan uxdeba 
Sejaxeba. 

saqarTvelos  axali  saxelmwifo  mSeneblobis 
mimdinare procesSi gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba 
saxelmwifo da sajaro dawesebulebebSi kadrebis 
SerCevisa da maTTan muSaobis srulyofili sistemis 
Camoyalibebis aucileblobas, vinaidan am organoTa 
funqcionirebis efeqtianoba  uSualod  aris 
dakavSirebuli qveyanaSi sajaro samsaxuris 
ganviTarebasTan. 

saxelmwifo organoebis normaluri da efeqtiani 
funqcionireba  bevrad  aris  damokidebuli  im 
adamianebzec,  romlebic  am  dawesebulebebSi  muSaoben. 
maTi profesionalizmi, patiosneba da mindobili 
saqmisadmi erTguleba imis sawindaria, rom saxelmwifo 
manqana gamarTulad da sworad imoqmedebs. 

sajaro mosamsaxure, rogorc qveynis, sazogadoebisa 
da saxelmwifos msaxuri, mniSvnelovnad gansazRvravs 
xelisuflebis avtoritets, mis qmedunarianobas da 
saqmianobis efeqtianobas. qveynis marTvaSi am udidesi 
rolis, mniSvnelobisa da funqciebis gamo igi 
gansakuTrebul moTxovnebs  unda  akmayofilebdes, 
flobdes  faseulobaTa  gansakuTrebul  sistemas, 
romelic mas dadebiTad gamoarCevs sazogadoebis sxva 
wevrebisagan. 

efeqturi momsaxureba gulisxmobs: 
•  moqalaqeTa molodinebis gadaWarbebas; 
•  yoveli  interaqciisaTvis  (urTierTqmedebisaTvis) 

didi mniSvnelobis miniWebas; 
•  yovel moqalaqesTan maqsimaluri SesaZleblobebis 

gamovlenas; 
•  moqalaqis „moxibvlis“ axali gzebis aRmoCenas;
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• sakuTari  SesaZleblobebiT  sakuTari  Tavis 

gakvirvebas; 
• moqalaqeTa iseT serviss, rogorsac sakuTar 

megobars gavuwevdiT. 
ras warmoadgens momxmarebeli (moqalaqe) CvenTvis: 
1. moqalaqe aris yvelaze mniSvnelovani piri maT 

Soris, vinc odesme mosula Cvens dawesebulebaSi, an 
moumarTavs CvenTvis; 

2. moqalaqe ar aris damokidebuli Cvenze, piriqiT, 
Cven varT damokidebuli masze; 

3. moqalaqe  ar  uSlis  xels  Cvens  muSaobas,  igi 
warmoadgens muSaobis mTavar mizansa da arss; 

4. moqalaqe aris is, visac ar SeiZleba SevekamaToT 
da davcinoT. aravin darCenila mogebaSi moqalaqesTan 
raimeze kamaTiT; 

efeqturi momsaxurebis da komunikaciis principia 
davexmaroT moqalaqeebs zustad da konkretulad gaerkvnen 
sakuTar moTxovnilebebSi. warmatebuli TanamSromlis 
devizia: „me Tqven dagexmarebiT!“ is aZlevs moqalaqeebs 
informacias, rekomendaciebs. iseT SemTxvevaSic ki, roca 
maTi moTxovnis dakmayofileba aq SeuZlebelia, 
SesTavazebs problemis gadaWris gzebsa da alternativebs. 
komunikacia aris adamianTa Soris informaciis gacvlis 
procesi. am procesSi adgili aqvs or an met adamians 
Soris ara ubralo informaciis gacvlas, aramed masSi 
adamianTa Soris garkveuli socialuri kavSirebis 
damyarebas. 

რa aris moqalaqis erTguleba? es ar aris mxolod 
moqalaqis kmayofileba. kmayofileba saWiro elementia, 
Tumca ara sakmarisi. moqalaqe SeiZleba kmayofili iyos 
dRes, rac  ar  niSnavs imas,  rom  is  erTguli iqneba 
dawesebulebis mimarT. erTgulebas gansazRvravs sami 
mniSvnelovani komponentis kombinacia: 

1. moqalaqis mdgradi kmayofileba -  kmayofilebis 
dabali   an   meryevi   doneebi   ver   uzrunvelyofs 
erTgulebis mopovebas; 

2. moqalaqis ndoba; 
3. motivirebuloba:    sxvebisaTvis    rekomendaciis 

gawevis survili - moqalaqeTa mier zepirad gavrcelebul 
rekomendaciebs veraviTari reklama ver Seedreba.
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rogor movipovoT moqalaqeTa erTguleba? 

gadavaWarboT maT molodins da movipovoT maTgan 
dadebiTi Sefaseba, gamoviyenoT efeqturi komunikaciis 
modelze dafuZnebuli momsaxurebis maRali standarti. 

moqalaqis erTguleba iRviZebs maSin, roca is xedavs, 
rom saqme, romelsac TanamSromlebi asruleben, maTTvis 
ufro metia, vidre ubralod samsaxuri. saSualo an dabali 
xarisxis momsaxurebis miwodebas da uxaliso momsaxurebas 
moqalaqeebis uaryofiT damokidebulebamde mivyavarT. 
moqalaqis keTilganwyobis mopoveba da maTTan 
partnioruli urTierTobebis damyareba ganapirobebs maTi 
mxridan pozitiuri damokidebulebis Camoyalibebas, 
Sesabamisad, maTi mimRebloba izrdeba. Sedegad, sakiTxis 
gadawyvetis procesSi orive mxaris aqtiuri CarTuloba 
saqmianobis efeqturobas kidev ufro zrdis. 

mniSvnelovania moqalaqis indiferentulobis 
(gulgrilobis) zonidan erTgulebis - motivirebulobis 
kategoriaSi gadayvana, radgan TviT kmayofili moqalaqec 
ki neitraluri SeiZleba iyos da sul mcire mizezic ki 
gaxdes sakmarisi misi ukmayofilebisaTvis. SesaZloa, 
erTjeradma momsaxurebam daakmayofilos kidec maTi 
moTxovna, magram ver Seuqmnas garSemomyofTaTvis 
rekomendaciis gawevis motivacia. kmayofil da 
motivirebul      moqalaqeebs      Soris      arsebobs 
„indiferentulobis zona“. Cveni amocanaa gavcdeT 
kmayofilebas da vimoZraoT motivaciisaken. es yvelaze 
ukeT maSin miiRweva, rodesac viTvaliswinebT moqalaqis 
ganwyobasa da molodinebs. 

moqalaqe, romelsac raime problema uCndeba da 
romelsac  dauyovnebliv  miaqcies  yuradReba,  ufro 
xSirad xdeba erTguli, vidre is moqalaqe, romelsac 
problema arasodes gasCenia. aseT dros, im SemTxvevbSic 
ki, roca moqalaqis problema 100 procentiT ar wydeba 
mis  sasargeblod, misi  erTguleba mainc  izrdeba. is 
faqti, rom misi problema aRiares da uyuradRebod ar 
datoves, sakmarisi xdeba moqalaqis damokidebulebis 
gansamtkiceblad. amdenad, kmayofil moqalaqes uCndeba 
sxvebisaTvis   rekomendaciis   gawevis   survili,   rac 
zogadad sajaro mmarTvelobis organoebis imijs zrdis. 
adamianebi     uyvebian     garSemomyofebs     miRebuli
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momsaxurebis Sesaxeb, Tuki is gansxvavebulia da 
gamorCeuli. 

gamocdileba gviCvenebs, imisaTvis, rom  adamianebma 
dakmayofilebulad igrZnon Tavi, maT unda igrZnon sami 
sxvadasxva moTxovnilebis dakmayofileba, maT garkveuli 
xarisxiT unda miiRon materialuri, fsiqologiuri da 
proceduruli dakmayofileba. 

1. materialuri dakmayofilebisas adamianebi iReben 
fuls, miwas, resurss an Zalauflebas da sxva raime 
materialur sargebels; 

2. fsiqologiuri  dakmayofileba  gulisxmobs,  Tu 
ramdenad pativiscemiT moepyrnen mas, ramdenad kanonierad 
CaTvales misi saCivari, ramdenad misaRebi iyo meore mxaris 
mier misi pirovneba an statusi da a.S. 

3. proceduruli  dakmayofileba  gulisxmobs,  Tu 
ramdenad  grZnobdnen  adamianebi,  rom  procesi 
mimdinareobs samarTlianad, racionalurad, logikurad 
da amomwuravad. 

dakmayofileba gulisxmobs am samive komponentis met- 
naklebad dakmayofilebas. moqalaqebTan urTierTobisas 
yvelaze metad Cvens xelSia fsiqologiuri kmayofileba. 
miTumetes, rodesac materialurze uars veubnebiT, 
maqsimalurad unda SevuvsoT es fsiqologiuri 
kmayofilebiT. fsiqologiuri kmayofileba moqalaqeTa 
keTilganwyobasa da erTgulebas, ndobis formirebas 
ganapirobebs. 

amdenad, yvela adamians sakuTari Sinagani samyaro 
aqvs Tavisi wesebiT, romelsac am konkretuli adamianis 
unikaluri gamocdileba ganapirobebs. ori erTnairi 
adamiani ki ar arsebobs. ramdenadac TiToeuli adamiani 
individualuria da gansxvavebulad aRiqvams movlenebs, 
gaugebrobis Tavidan asarideblad informaciis 
gadacemisas maqsimalurad davakonkretoT movlenebi da 
gadavceT obieqturi realobis terminebSi. Tu adamians ar 
esmis raime, avuxsnaT mas da maqsimalurad davakonkretoT 
informacia obieqturi realobis enaze. xolo, rodesac 
moqalaqe mogvarTavs ganrisxebuli, SevxedoT mis 
problemas misive subieqturi realobidan da misi 
gadmosaxedidan gavaanalizoT situacia, radgan is, rac 
misTvis   katastrofad   aRiqmeba   da   problemaa,   is
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SesaZlebelia  CvenTvis  Cveulebrivi  movlena  iyos  - 
rigiTi moqalaqe standartuli problemiT. moqalaqeTa 
subieqturi realobis gaTvaliswineba dagvexmareba 
SevxedoT movlenebs maTi TvaliT da gamovavlinoT 
empaTia,  rac  maTive  subieqturi  realobis 
gaTvaliswinebiT emociur mxardaWeras gulisxmobs, 
nacvlad indiferentuli (gulgrili) mopyrobisa. 
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Summary 

 
The  reality of modern citizen‘s  quality of service depends on the 

success  and  effectiveness of  the  work  of  state  and  public  institutions. 

Effective communication and relationships between citizens and services 

are mainly focused on their needs. Service efficiency depends not only on 

the success of a particular officer, but in general - the extent to which its state 
is considered to be behind any action. A relationship with our citizens 

requires a service with a high standard, which is our responsibility. 
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Давид Шамоев 
Эффективная коммуникация и обслуживание в публичной службе 

 
Резюме 

 
Что  же нужно знать и делать, чтобы создавать доверительные 

отношения? Ну,  во-первых, создание отношений – это процесс. 
Невозможно сразу  за  одну  минуту  создать  именно доверительные 
отношения.  Деловая  коммуникация является  неотъемлемой частью 
корпоративной культуры,  одним из наиболее ярких  индикаторов ее 
состояния, а также эффективным инструментом ее развития. 

От  того,  насколько свободно мы владеем инструментами 
коммуникации, зависит также наша способность убеждать других  и 
добиваться нужного нам результата. 
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giorgi baRaTuria,Teona maisuraZe, 

kvlevis meTodologia organizaciaTa 

cvlilebebisadmi mzadyofnis Sesaswavlad 

 
reziume 

 
Tanamedrove pirobebSi,  rodesac  konkurenciis 

pirobebi sul ufro mkacrdeba, organizaciebi mzad unda 
iyvnen axali gamowvevebisaTvis, maT unda moaxerxon iseTi 
cvlilebebis    ganxorcieleba,    rac     srulyofs 
organizaciis menejments, ufro efeqtians gaxdis axali 
bazrebis moZiebis process, gaaumjobesebs organizaciaSi 
arsebul produqcias da momsaxureobas da Seqmnis axals. 
sazogadoebaSi  socialur-ekonomikuri urTierTobebis 
cvlilebebis,    mecnierebis    ganviTarebis,    axali 
teqnologiuri miRwevebis  fonze  aucilebeli xdeba 
ganisazRvros organizaciis produqciisa da servisebis 
rogorc axali, potencialuri momxmareblebis warmoqmnis 
SesaZlebloba, ise   loialuri momxmareblebis axali 
survilebi.aseTi    garemoeba    moiTxovs    mudmivi 
cvlilebebisa da ganviTarebis aucileblobas, imisaTvis 
raTa organizacia kvlavac Seesabamebodes ganviTarebadi 
bazrebisa da momxmarebelTa gazrdili moTxovnebis axal 
standartebs yoveli axali, gansakuTrebuli produqtisa 
Tu  servisis  mimarT,  romlebsac Tavazoben  bazars 
mravalricxovani konkurentebi. 

statiaSi ganxilulia cvlilebebisadmi mzaobis 
zogadi mosazrebebi da SemoTavazebulia kvlevis 
meTodologia organizaciaT cvlilebebisadmi mzaobis 
gazomvis mizniT, ganxilulia kvlevis damuSavebuli 
meTodologiis gamoyenebis SesaZlebloba saqarTvelos 
saSualo ganaTlebis sistemisTvis, gansazRvrulia 
gasazomi cvladebi, romlebis gansazRvrulia SerCeuli 
fokus-jgufisTvis. kvlevis Sedegad gakeTebuli 
aSesabamisi rekomendaciebi. 

 
sakvanZo sityvebi: organizacia; cvlilebebi; 
cvlilebebisadmi mzaoba;    cvlilebebisadmi mzaobis 
gazomva; kvlevis meTododlogia; saqarTvelos saSualo 
ganaTlebis sistema; cvladebi; interviu; fokus jgufi.
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Sesavali 

raTa organizaciam SeZlos dasaxuli miznebis 
miRweva organizaciis ganviTarebis yvela stadiaze 
udidesi mniSvneloba eniWeba cvlilebebs. (Burnes  2005). 
imisaTvis rom cvalebad garemoSi Seuferxeblad 
gagrZeldes organizaciis funqcionireba saWiroa 
adaptacia cvlilebaTa axal talRebTan. biznesis cvlad 
pirobebTan Seguebis procesi yovelTvis dakavSirebulia 
met-naklebi simZafris sxvadasxva saxis problemebTan 
(Kotter, 1995). imisaTvis, rom es problemebi umtkivneulod 
an naklebi danakargebiT gadailaxos organizaciam fexi 
unda auwyos araprognozirebad cvlad riTms im garemoSi 
romelSic igi moqmedebs. amis misaRwevad organizacias 
upirveles yovlisa saWiroa hyavdes personali romelic 
SeZlebs cvlilebisaTvis fexis awyobas, rac 
gansakuTrebiT rTulia iseT pirobebSi sadac ”Cveuli, 
Zveli” wesebi dominirebs. 

cvlileba yovelTvis axlis keTebasTanaa 
dakavSirebuli, ”cvlileba moicavs imis keTebas, rac maT 
adre ar gaukeTebiaT” (Galvin,  2003). xalxi zogadad da 
saerTod   organizaciis personali, rogorc wesi 
kritikulad  aris  ganwyobili  cvlilebebis  mimarT, 
swored amitom   adamianebi cvlilebebis marTvis dros 
warmoadgenen yvelaze kritikul resurss, mxardamWers, 
bariersa da riskis wyaros. cvlilebebis procesis qveS 
myofni ganicdian sxvadasxva emociebs: imedgacruebas, 
sibrazes, gulistkivils, Tanxmobas, enTuziazmsa da 
xaliss. am emociebidan romels ganicdis organizaciis 
personali  damokidebulia imaze  Tu  ratom  aris  igi 
CarTuli cvlilebebis procesSi: sakuTari surviliT Tu 
daZalebiT, agreTve   konsultaciebisa da mxardaWeris 
sixSireze lideris mxridan cvlilebebis periodSi. 
savaraudo reaqciaTa diapazoni daexmareba liders 
gansazRvros  Sesaferisi  pasuxi  TanamSromelTa 
sazrunavis mimarT.  am  emociebis gamomwvevi mizezebis 
codna daexmareba liders cvlilebis im gziT gacnobaSi, 
sadac igi SeZlebs TanamSromelTa sazrunavis ganWvretas, 
gaazrebasa da maTTvis pasuxis gacemas. 

empiriuli      monacemebi      gviCvenebs      rom 
TanamSromelTa winaaRmdegoba xels uwyobs samuSaosTan
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dakavSirebuli rigi cvladebis winaswarmetyvelebas, rac 
TavisTavad asustebs organizaciis efeqtian 
funqcionirebas (Wanberg  &  Banas,  2000). xSirad naxsenebi 
Sedegebi moicavs dabal kmayofilebas samsaxurSi, dabal 
valdebulebas, samsaxuris mitovebis mZafr survils da 
avadmyofobis drois zrdas. amavdroulad kvlevebi 
migviTiTebs mmarTvelobisadmi arsebuli rwmenisadmi 
rogorc samsaxurSi kmayofilebis amaRlebis, amaRlebuli 
valdebulebisa da samsaxuris mitovebis survils klebis 
mizezebs. yvelaferi zemoxsenebuli miRwevadia mxolod 
saTanado komunikaciis saSualebiT, rodesac aqcenti 
keTdeba keTilganwyobiT, TiToeuli TanamSromlisaTvis 
individualuri sargeblisa da sasurvel Sedegze 
orientaciiT (Chawla, 2004). 

cvlilebebisadmi mzadyofnis faqtorebi (cvladebi) 
kvlevis  meTodologiis mixedviT  Tavdapirvelad 

zustad   unda   ganisazRvros   kvlevis   sakiTxi,   is 
konkretul problema romlis gadaWrac aqvs dasaxuli 
miznad   mkvlevars.   Semdeg   und   aganisazRvros   is 
cvladebi, romlebic axasiaTeben sakvlev sakiTxs da 
romelTa dakvirveba da gazomva ianeba SesaZlebeli. 
cvlilebaTa  fenomenis  Seswavlis  safuZvelze 
ganisazRvra is cvladebi, razec damokidebulia 
TanamSromelTa mzaoba cvlilebebisaTvis. Cveni azriT 
eseni gaxlavT motivacia, komunikacia da lideroba 
(Maisuradze, 2012, 2013). 

rodesac cvlilebebze vsaubrobT tradiciuli 
motivaciis iaraRebi ver axerxeben TanamSromelTa 
moralis amaRlebas raTa maT SeZlon ganaxorcielon 
sasurveli Sedegebi (Armenakis et al, 2007). amis Semdeg dgeba 
sakiTxi imaze Tu rogor unda SevZloT TanamSromlis 
motivireba raTa igi Caebas cvlilebebis procesSi da aseve  
mzad  iyos  mudmivad  cvlad  garemoSi adaptaciisaTvis. 
unda gaviTvaliswinoT rom personali organizaciis  
yvelaze  Rireuli  faseulobaa, amavdroulad personali 
yvelaze rTul Rirebulebas warmoadgens, radganac maT  
sWirdebaT movla, zrunva, monitoringi da kontroli. 
iqidan gamomdinare, rom adamianebi  sxvadasxva niWiT arian 
dajildovebulni da maTi   reaqcia   sxvadasxva   garemoze   
gansxvavebulia,
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SeuZlebelia  konkretuli  prognozis  gakeTeba 
personalis momaval qmedebebze. vinaidan adamianebis 
urTierTCanacvleba sirTulebTanaa dakavSirebuli, 
gansakuTrebiT cvlilebaTa periodSi, organizaciebi 
seriozuli sirTuleebis winaSe imyofebian gardatexis 
periodSi. am SemTxvevaSi erTaderTi iaraRi, romelic 
mmarTvelobam   SeiZleba   gamoiyenos   aris   ”motivi”, 
romelic mamoZravebeli Zalaa adamianSi. adamianis qcevis 
gaanalizeba rTulia da erTi adamianis motivi SesaZloa 
meoresaTvis damabneveli iyos. TviTon sakuTari motivis 
gaazrebaSic ki SeiZleba Seeqmnas adamians sirTuleebi. 
aqedan gamomdinare xelmZRvanelisTvis metad rTulia 
gaerkves TiToeuli TanamSromlis savaraudo qmedebaSi 
imisaTvis raTa SeurCios mas Sesaferisi samoqmedo taqtika. 

cvlilebaTa marTebulad komunikaciis mizniT 
ganxiluli unda iqnes cvlilebaTa stadiebi radganac 
cvlilebebis ganxorcielebisas  yvela monawile ar aris 
loialuri  am  procesisadmi.  Tavdapirvelad  gundis 
wevrebi mistirian Zvel statuss, warmoidgenen ra rom 
isini agrZeleben muSaobas iseT garemoSi sadac ar 
arsebobs strategiuli Tu ekonomiuri safrTxeebi an sxva 
moCvenebiTi maCveneblebi. personali inarCunebs iersaxes, 
adamianebi ise iqcevian rom TiTqosda ismenen da 
eTanxmebian  lideris  mowodebebs Caeban cvlilebebSi. am 
SemTxvevaSi komunikatoris mxridan saWiroa sargebelTa 
axsna da detaluri axsna imaze, Tu ra aris konkretuli 
moqmedebis gegma, TiToeuli TanamSromlis samuSao da 
daniSnuleba mTlian procesSi. meore stadia warmoadgens 
periods rodesac TanamSromlebi gamoyofen da 
adanaSauleben maT vinc cvlilebis iniciirebiT gamoiwvia 
diskomforti. isini dardoben nacnob warsulze da 
gaurkveveli momavlis molodinSi Tavs grZnoben 
SeSinebulad da gaubedavad. swored am etapzea saWiro 
personalis unarebis Sefaseba da TanamSromelTa wvrTna 
treningebis saxiT. am etapze iwyebs cvlilebaTa magiuri 
Zala muSaobas, rodesac TanamSromlebi Tavdajerebulad 
grZnoben Tavs da mzad arian gaiTavison cvlilebaTa 
motanili sargebeli. mesame stadiaSi mimdevrebi avlenen 
uxaliso  Tanxmobas,  midgomiT  ”ukve  azri  ara  aqvs
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Zalisxmevas”, swored am dros aris saWiro yvela patara 
moqmedebis Seqeba raTa moxdes gansazRvrul moqmedebaTa 
miRweva, rac ganapirobebs organizaciis warmatebas. 
saboloo etapi, romlis miRwevisakenac miiRwvis yvela 
lideri, warmoadgens periods, rodesac gundis wevrebi 
gadawyveten srulad Caeban cvlilebebis procesSi. isini 
uerTdebian liders romlis qmedebebic ukve aRqmadia da 
am  SemTxvevaSi  lideri  axdens  gardaqmnebis periodis 
mSvid regulirebas rac  xels uwyobs TanamSromelTa 
mxriv  moqmedebaTa  pasuxismgeblobis  sakuTar  Tavze 
aRebas. 

organizaciis  warmatebis  ganmsazRvrel 
faqtorebSi erT-erTi mniSvnelovani roli liderobas 
ukavia. lideroba gansxvavebas gvTavazobs. ZiriTad 
situaciebSi  lideris  warmateba  gansazRvravs  misi 
gundis, jarisa Tu organizaciis warmatebas (Neves  & 

Caetano 2009). organizaciis cvlilebebTan erTad icvleba 
liderobis koncefciac. garemo raSic liders uwevs 
moqmedeba gansazRvravs im midgomas romelsac lideri 
irCevs da aseve gansazRvravs Tu rogori loderia 
sasurveli.  dRevandel  liderobaze  mniSvnelovan 
gavlenas axdens garemos is ryevebi, rac Tan sdevs 
dRevandel procesebs. literaturaSi yvelaze miRebuli 
versia gaxlavT liderobis midgomis morgeba sxvadasxva 
cvlilebaTa situaciebisaTvis. greinerma (Greiner, 1972) da 
sxvebma warmoadgines sxvadasxva organizaciis sicocxlis 
ciklis stadiebi: Camoyalibeba, zrda, momwifeba, dacema. 
isini amtkiceben, rom TiToeul stadias esaWiroeba 
specifiuri midgoma raTa garantirebuli iqnes 
organizaciis  winsvla.  magaliTad,  Camoyalibebis 
periodSi, rodesac bazari da masSi arsebuli struqturebi 
swrafad viTardeba liderobisTvis yvelaze 
mniSvnelovania     kreatiuloba da samewarmeo 
(enterprenioruli) suliskveTeba. 

kvlevis organizeba da masTan dakavSirebuli 
Taviseburebani 

iseTi seriozuli fenomenis Seswavla rogoricaa 
adamianis   qceva   uTanabrdeba   mcdelobas   daamyaro 
msoflio mSvidoba. es ufro rTulia da waagavs utopiur 
SeWidebas gansakuTrebiT maSin, rodesac moqmedeba xdeba
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im   saukuneSi   sadac   mTeli   msoflio   finansur 
waxalisebazea  dayrdnobili.  problemis  sirTulidan 
gamomdinare arsebobda imis albaToba, rom  SeZlebeli 
iqneboda   sakmarisi   informaciis   mopoveba,   ramac 
ganapiroba kvlevis procesis optimalurad warmarTva. 
kvlevis  procesi  zogadad  warmoadgens  informaciis 
Sekrebasa     da     gamokvlevas,     sistematiur     da 
meTodologiur analizs, ris Sedegadac miRweuli unda 
iqnas sakiTxis Sesaxeb codnis amaRleba kvlevis CarCos 
farglebSi. cvlilebebis marTvis SemTxvevaSi imisaTvis 
rom organizaciam miaxdinos misi sabazro poziciebis 
SenarCuneba   saWiroa   individualuri   TanamSromlis 
mdgomareobis gaazreba. imisaTvis rom organizacia mudmiv 
mzadyofnaSi imyofebodes aucilebelia SeirCes kvlevis 
Sesabamisi    meTodebi    raTa    marTebulad    moxdes 
informaciis  Segroveba,  maTi  analizi  da  Sesabamisad 
gamoyeneba (Jones et al 2005). 

Cveni specifikidan gamomdinare mniSvnelovania 
yvela TanamSromlis saTiTaod Seswavla da rac ufro 
rTulia maTi rolisa da damokidebulebis gansazRvra 
danarCeni TanamSromlebisa da sruli sistemis mimarT. 

motivacia,   komunikacia   da   liderobagaxldaT 
winamdebare    konkretuli kvlevis  sami  cvladi, sami 
ganmsazRvreli faqtori. magram, gamokiTxvam gviCvena, rom 
aqedan erTi, kerZod motivacia ar iqna saTanadod 
amowuruli da Seswavlili (Maisuradze, 2012). iqidan 
gamomdinare, rom kvlevam, (kerZod, kiTxvarebma) ver 
amowura sakvlevi problematika, gadawyda Catarebuliyo 
pirveladi kvleva raTa mogvegrovebina sakmarisi masala 
Semdgomi kvlevisaTvis. sakvlevi sakiTxi am SemTxvevaSi 
iyo Tu ra iyo cvlilebebisadmi mzaoba da ra faqtorebi 
gansazRvravda TanamSromelTa rwmenas cvlilebisas 
warmatebaSi.   TanamSromlebi romlebmac monawileoba 
miiRes   fokus   jgufebSi   gamosadegi   informacia 
mogvawodes konkretul qmedebebze, rac ganicada 
organizaciam cvlilebebis periodSi, ramac naTeli 
mohfina cvlilebebisaTvis mzaobis motivaciis sakiTxebs 
(Maisuradze,  2013).  pirveladi  kvlevis  meore  etapis 
mizani iyo alRo agveRo arsebuli sakiTxisaTvis raTa 
SegvZleboda misi detaluri Seswavla Semdgom etapze.
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qvemoT ganxilulia kvlevis algoriTmi, romlis 
gamoyenebac SesaZlebelia  nebismieri organizaciisTvis 
maTi gansxvavebuli specifikis gaTvaliswinebiT. 

a. arsebuli codnis mimoxilva da sinTezireba 
kvlevis   dawyeba   ukavSirdeba   liTeraturis 

mimoxilvas, rac, rogorc wesi gvTavazobs saTanado 
Teoriul   masalas   kvlevis   dawyebisaTvis.   Cvens 
SemTxvevaSi ZiriTadi aqcenti gaxldaT cvlilebaTa 
marTvis modelebi da praqtikuli gzamkvlevebi maTi 
ganxorcielebisaTvis. am etapisTvis mTavari aqcenti 
gaxldaT informaciis sinTezirebaze raTa igi dagveyvana 
konkretul cvladebamde, romelTa 
urTierTdamokidebuleba   da   gavlena   Semowmdeboda 
kvlevis Sedmgom etapze. literaturis kvlevis Semdeg 
SesaZlebeli gaxda   sami cvladis gamoyofa: motivacia, 
komunikacia da lideroba. ZiriTad SemTxvevaSi sirTules 
warmoadgens iseTi Teoriebis SeerTeba, romelTac 
radikalurad gansxvavebuli maCveneblebi aqvT. 

b. arsebuli situaciisa Tu problemis gamokvleva 
amomavali wertili kvlevis problemisa gaxlavT 

is problema ris gadaWrasac zogadad kvlevis mizani 
moicavs. Tematikis sirTulesTan erTad gansxvavdeba 
problematikis kompleqsuroba da xSirad mkvlevars 
xelmeore  an  damatebiTi  pirveladi  kvlevis  Catareba 
uwevs, raTa naTeli mohfinos im sakiTxebs romelic 
naklebadaa gaSuqebuli literaturis an praqtikuli 
samuSaobebis mier. Cvens SemTxvevaSi amomavali problema 
gaxldaT cvlilebaTa iniciativebis 70%-iani 
warumatebloba. aq ZiriTadi gasaTvaliswinebeli faqtori 
gaxlavT cvlilebaTa saWiroeba da socialuri SigTavsi. 
praqtikuli kvlevebi cvlilebaTa marTvis sakiTxebSi 
gvTavazoben rig rekomendaciebs, magram gaviTvaliswineT 
ra adamianuri da organizaciuli buneba, rTulia or 
SemTxvevas   Soris   gavavloT   utyuari   paraleli. 
TiToeuli SemTxvevisaTvis gasaTvaliswinebelia 
socialuri garemo, Sida da gare faqtorebi romlebic 
ganapirobeben amaTuim gadawyvetilebebis miRebas 
sxvadasxva organizaciebSi.
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g.    problemis    gadaWrisaTvis    mimarTulebis 

SeTavazeba 
rogorc aRiniSna, zemoT moyvanili sami cvladi 

gaxldaT Cveni konkretuli magaliTis ganmsazRvreli 
faqtorebi, magram gamokiTxvam gviCvena, rom aqedan erTi, 
kerZod  motivacia ar  iqna  saTanadod amowuruli da 
Seswavlili. Semdgomi kvlevis Sedegad  sakvlevi sakiTxi 
Camoyalibda Semdegnairad - iyo Tu ra iyo 
cvlilebebisadmi mzaoba da ra faqtorebi gansazRvravda 
TanamSromelTa rwmenas cvlilebisas warmatebaSi. 
TanamSromlebi, romlebmac monawileoba miiRes  fokus 
jgufebSi sasargeblo informacia mogvawodes konkretul 
qmedebebze, rac ganicada organizaciam cvlilebebis 
periodSi, ramac naTeli mohfina cvlilebebisaTvis 
mzaobis motivaciis sakiTxebs.  meore etapze gagrZelda 
arsebuli sakiTxis detaluri Seswavla. 

d. ufro zogadi sakiTxis gamokvleva da analizi 
radganac   motivaciis  sakiTxi   ar   iqna   saTanadod 
amowuruli   da   Seswavlili,   gagrZelda   arsebuli 
wyaroebis   ufro   siRrmiseuli   kvleva.   arsebuli 
Teoriebis ganxilvis Semdeg daigegma pirveladi kvleva, 
romlis  meSveobiTac  fokus  jgufebTan  interviuebis 
saSualebiT  ganxilul  iqna  is  konkretul  qmedebebi, 
romlebic xorcieldeboda organizaciaSi cvlilebebis 
periodSi. 

e. sistemis an proceduris Seqmna 
kvlevis meTodebis gaTvaliswinebiT zogadad 

sakvlevi jgufi unda iyos arsebuli sakvlevi 
erTobliobis (generaluri erTobliobis) srulfasovani 
warmomadgeneli   (e.w.   reprezentatiuli   amonarCevi). 
mxolod maSin CaiTvleba kvleva validurad da, 
Sesabamisad, misi daskvnebi misaRebad.  Cvens SemTxvevaSi 
midgoma kvlevis dagegmvisadmi gansxvavebuli gaxldaT. 
SerCeul iqna warmatebuli organizacia (fokus jgufi), 
romlis konkretuli qmedebebi iqna ganxiluli raTa 
Segveqmna sanimuSo procedura, rac sxva 
organizaciebisaTvis iqneboda gzamkvlevi warmatebisaken. 
fokus jgufis gamokiTxvis meSveobiT ganisazRvra 
TanamSromelTa yvela is qmedeba, romelic aCvenebTa 
organizaciis mzaobas cvlilebebisadmi.
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v. axali fenomenis axsna 

Catarebuli kvlevis bolo etapis mizani gaxldaT ori 
modelis  gaerTianeba/SeerTeba. erTi  modeli  miRebul 
iqna gamokiTxvis Sedegad, xolo meore modeli - fokus 
jgufebSi muSaobis Sedegad. aseTi SeerTebuli modelis 
meSveobiT SesaZlebeli gaxda konkretuli direqtivebis 
Camoyalibeba  cvlilebebis marTvis asparezze CarTuli 
organizaciebisaTis. amrigad dakavSirebul iqna: 1) 
organizaciisadmi rwmena gaziarebul Rirebulebebi/ 
drouli gadawyvetilebebis miRebis SesaZleblobasTan; 
2)konkretul RonisZiebaTa gageba-gaazreba/Zveli da axali 
movaleobebis gamijvnasTan; 3) liderobis kompetencia da 
Tanadgoma / personifikaciasa da cvlilebaTa agentis 
momzadebasTan. induqciiTa da reorganizebiT 
ganxorcielda iseTi ganzogadoeba, romelic kvlevis 
Sedegad miRebuli Teoriis sxva garemoSi da 
mosaxleobazea gamoyenebis SesaZleblobas iZleva. 
z. axali codnis Seqmna 

kvlevis umniSvnelovanes nawils warmoadgens im 
axali codnis Seqmna, romelic akademiurad da 
praqtikulad gamosadegi iqneba zogad konteqstSi. 
imisaTvis rom  kvleva  dasrulebuli da  srulyofili 
iqnas aucilebelia momxmarebels SevTavazoT 
ganzogadebuli masala. Cvens SemTxvevaSi kvlevam 
daadastura rom miuxedavad piradi, socialuri Tu 
statusis gansxvavebisa, nebismier organizacias SeuZlia 
miaRwios cvlilebaTa iniciativis ganxorcielebas Tu 
igi SeZlebs TanamSromelTa mzaobis saWiro balansis 
miRwevas, rasac igi sistematurad aregulirebs saTanado 
komunikaciis saSualebiT. 

daskvna 
kvlevis  saboloo  etapi  aerTianebs  winamdebare 

kvlevebis Sedegad miRebul or models da warmoadgens 
direqtivebs, romelTa gaTvaliswinebac daexmareba sxva 
organizaciebs cvlilebaTa marTvaSi. kvlevis Sedegad 
Camoyalibebuli Teoria agebulia ise rom SesaZlebelia 
misi gamoyeneba gansxvavebul konteqstsa da moculobaSi. 
dakavSirebuli iqna organizaciisadmi rwmena gaziarebul 
Rirebulebebsa da droul gadawyvetilebebTan. kvlevam 
aCvena   rom   rodesac   cvlilebisas   TanamSromlebi
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waawydebian gaugebars, isini eyrdnobian im ndobas, rac maT 
gaaCniaT organizaciis mimarT. ase rom kiTxva Cndeba Tu 
ra aris rwmena organizaciisadmi da ra ganapirobebs mas? 
mmarTveli mxare amavdroulad zustad am rwmenis miRebas 
cdilobs da xerxi romelsac mmarTveli mxare iyenebs aris 
is Rirebulebebi romelic gaziarebulia organizaciis 
farglebSi. 

dakavSirebuli   iqna   konkretul   RonisZiebaTa 
gageba-gaazrebas Zveli da axali movaleobebis 
gamijvnasTan. gamokiTxvebis erTi nawili moicavda 
detalur damokvlevas imisa Tu ra konkretuli 
RonisZiebebi unda Catarebuliyo cvlilebebis procesSi da 
iyvnen Tu ara TanamSromlebi am cvlilebebis Sesaxeb 
srulad informirebulni.  respondentebma aRiares, rom 
maT ar gamouyenebiaT cvlilebebSi arsebuli ZiriTadi 
elementebi, magram kvlevis Sedegad aRmoCnda rom isini 
icnobdnen TiToeul maTgans. aq Cndeba sakiTxi Zveli 
moqmedebebisa da maTi axleburi dasaxelebisa, rac 
ganapirobebs imas rom aucilebelia Zvelsa da axals 
Soris garkveuli balansi, raTa TanamSromeli gaerkvas, 
Tu ras moiTxoven misgan cvlilebebis procesis 
ganmavlobaSi. 

dakavSirebuli iqna liderobis kompetencia da 
Tanadgoma personifikaciasTan da cvlilebaTa agentis 
momzadebasTan. lideri  aris  organizaciis vizualuri 
mxare visdami ndobas gamoxatavs mTeli organizaciis 
mimarT ndoba da ganapirobebs rogorc warmatebas, 
lideris warumatebloba aseve SeiZleba gaxdes 
warumateblobis sawindari. ndobis dakargvis SiSi erT 
ganyofilebaSi advilad SeiZleba gadavides meore 
ganyofilebaSi da moedos srul organizacias da  am 
SemTxvevaSi gamosasworebeli RonisZiebebi SeiZleba 
arasakmarisi aRmoCndes, gansakuTrebiT maSi, rodesac 
mmarTvelobisadmi ndoba Sesustdeba mmarTvelobis 
drouli gadawyvetilebis miRebis SeuZleblobiT. am 
SemTxvevaSi TanamSromeli ubrundeba mis uSualo 
xelmZRvanels raTa man miawodos mmarTvelobis 
qcevebisaTvis gasagebi mizezebi da auxsnas saWiro 
Semdgomi moqmedeba warmatebisaTvis.  swored aseT dros 
SeuZlia liders Secvalos yvelaferi.
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danarTi. kvlevis algoriTmi 
qvemoT warmodgenilia kvlevebis Tanmimdevroba 

kvlevebis pirveli da meore etapebisTvis, Sesabamisad 
gamokiTxvisa (nax. 1) da interviuebis (nax. 2) etapebisTvis. 

gamokiTxvis etapisTvis kvlevis Tanmimdevroba 
aseTia: Tavdapirvelad gansazRvrulia kvlevis sagani 
(cvlilebebis koncefcia), Semdeg gansazRvrulia kvlevis 
sagnis cvladebi (motivacia, lideroba, komunikacia). 
kvlevis am etapze sakvlevi generaluri erToblioba 
warmoadgens saqarTvelo skolis maswavleblebs, xolo 
kerZo seqtori warmoadgens calkeul amonarCevs. 
gamokiTxvebis meSveobiT monacemebis Segrovebisa da 
damuSavebis Sedegad xorcieldeba kvlevis sakiTxTan 
dakavSirebuli gadawyvetilebis miReba. 

ukukavSiris sqemiT naCvenebia, rom kvlevis Sedegad 
miRebuli monacemebiT keTdeba daskvna calkeuli 
amonarCevis Sesaxeb, romliTac SesaZlebeli xdeba 
vimsjeloT generalur erTobliobaze da sabolood 
miRebul iqnas gadawyvetileba kvlevis sagnis Sesaxeb. 

interviuebis etapisTvis kvlevis Tanmimdevroba 
zemoganxilulis Tanmimdevrobis analogiuria, kerZod: 
Tavdapirvelad gansazRvrulia kvlevis sagani 
(cvlilebebis mzaoba), Semdeg gansazRvrulia kvlevis 
sagnis cvladebi (menejmenti, cvlilebis xelmZRvaneli, 
komunikacia, samuSaoze gavlena). kvlevis am etapze 
sakvlevi   generaluri erToblioba warmoadgens kerZo 
saganmanaTlebo seqtors, romlis kvlevisTvis 
formirebuli fokus-jgufi. interviuebis meSveobiT 
monacemebis Segrovebisa da damuSavebis Sedegad 
xorcieldeba kvlevis sakiTxTan dakavSirebuli 
gadawyvetilebis miReba. 

ukukavSiris sqemiT naCvenebia, rom kvlevis Sedegad 
miRebuli monacemebiT keTdeba daskvna calkeuli fokus 
jgufis   Sesaxeb,   romliTac   SesaZlebeli   xdeba 
vimsjeloT generalur erTobliobaze da sabolood 
miRebul iqnas gadawyvetileba kvlevis sagnis Sesaxeb.
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naxazi 1. kvlevis procesi - 1 stadia - gamokiTxva 

 

 
Kkvlevis sagani - 

cvlilebebis koncefcia 
 
 
 

cvladebi: motivacia, 
lideroba, komunikacia 

 

 
 

generaluri erToblioba – 
skolis maswavleblebi 

 
 
 

calkeuli amonarCevi - 
kerZo seqtori 

 

 
 

informaciisSegroveba – 
gamokiTxva 

 
 

 
Mmonacemebis damuSaveba 

 
 
 
 

gadawyvetileba
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naxazi 2. kvlevis procesi - 2 stadia - interviuebi 

 

 
Kkvlevis sagani - 

cvlilebebisadmi mzaoba 
 
 

 
cvladebi: menejmenti, 
lideri, komunikacia, 

 

 
 

generaluri erToblioba 
kerZo seqtori 

 
 
 

Ffokusjgufi 
 
 
 
 

informaciis Segroveba – 
interviu 

 
 

 
Mmonacemebis damuSaveba 

 
 
 
 

gadawyvetileba
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GiorgiBagaturia, TeonaMaisuradze 
RESEARCH METHODOLOGY FOR MEASURING READINESS 
TO CHANGE IN ORGANIZATION 

 
Summary 

 
As competition becomes more severe and markets oversupplied, 

organizations must be ready for the new challenges and this means that they 
should implement the changes that will enable them to perfect the 

management so that they can seek new markets, enhance the product or the 

service  offered for  to the customers and constantly increase customers‘ 
perceived value of money. 

Changes in the socio-economical relations and the advancements 
in science which led to the creation of wide variety of technologies for 
product development have led to careful consideration of customer 

performances. Organizations are under increasing pressure to introduce new 
products and hence there is a need for constant innovation to meet the 

expectations of not  only  for the potential customer‘s,  but  also the loyal 
customer‘ new needs. These circumstances  require constant innovation and 
prosperity so that an organization can keep up with the developing markets 
and  increased  standards  of  customer  preferences  considering  the  vast 
variety of the competition the organization is obliged to work in. 

The article discusses basic approaches to the readiness to change 
and it offers research methodology for measuring the readiness to change 

initiative, it discusses the developed research method for the secondary 

education in Georgia, the measurable variables for the selected focus group. 

Further recommendations are made as a result of the research. 

 
Keywords:Organization; Changes; Readiness for changes; Measurement of 

readiness for changes; Research Methodology; System of secondary 

education of Georgia, Variables; Interview, Focus group. 

 
Reviewer: Kakha Jakeli, Professor of International Black Sea University, 

Marketing program coordinator
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Георгий Багатурия, Теона Маисурадзе 

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ К ИЗМЕНЕНИЯМ 

 
Резюме 

 
В  условиях все более обострившихся условий   конкуренции, 

организации должны быть готовыми к изменениям, которые требуют 
совершенствования менеджмента, поиска новых  рынков, улучшения 
существующих   в  организации  продуктов     и  услуг   и  изобретения 
новых. В непрерывном процессе изменения социально-экономических 
взаимоотношений в обществе, развития науки,  появления новых 
технологических  достижений, необходимо идентифицировать 
возникновение  как новых, потенциальных пользователей продуктов и 
сервисов организации, так и новых пожеланий лояльных к 
организации потребителей. 

Это  приводит к необходимости постоянного измененияи 
развития для того, чтобы соответствовать новым стандартам 
развивающихся рынков и увеличивающихся требований клиентов для 
каждого особого продукта,  предлагаемого многочисленными 
конкурентами. 

В  статье рассмотрены общие требования к процессу 
изменений и  предложеня методология исследования с  целью 
измерения готовности  организации, рассмотрена возможность 
использования разработанной методолдогии для  системы  среднего 
образования Грузии,   установлены  измеряемые переменые, которые 
определены для выбранной фокус-группы.  В  результате исследоания 
даны соответствующие рекомендяции. 

 
Ключевые слова: Организация; Изменения; Готовность  к 
изменениям; Измерение готовности  к  изменениям; Методология 
исследования; система  среднего образования Грузии,   Переменные; 
Интервю, Фокус-группа. 

 
Рецензент:  Каха Джакели, профессор Международного 
черноморского университета, координатор программы маркетинга
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dina aslamaziSvili qarTul-amerikul universitetis 
biznes skolis profesori 

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri 
universitetis profesori 

sergei belai samxedro mecnierebaTa kandidati, 
ukrainis Sss Sinagani jarebis 
akademiis samecniero- 
saorganizacio ganyofilebis 
ufrosi. (ukraina) 

TinaTin zeragia beq ofisis ufrosi menejeri, ss 
Tibisi banki 

evgeni iakovenko maZiebeli, ukrainis Sss Sinagani 
jarebis akademiis laboratoriis 
ufrosi. (ukraina) 

Teona maisuraZe Savi zRvis saerTaSoriso 
universitetis doqtoranti 

eka nadareiSvili aSS-is saerTaSoriso ganviTarebis 
saagento - epi jorjia. samkervalo 
seqtoris menejeri 

mixailo medvidi ekonomikur mecnierebaTa 
kandidati, ufrosi mecnier 
TanamSromeli, ukrainis Sss 
Sinagani jarebis akademia (ukraina) 

nikoloz orlovi saxelmwifo marTvis doqtori, 
samxedro mecnierebaTa kandidati, 
ukrainis Sss Sinagani jarebis 
akademiis Sinagani jarebis 
operatiuli gamoyenebis kaTedris 
profesori. (ukraina) 

daviT pipinaSvili politikis mecnierebis doqtori, 
indoeTSi saqarTvelos saelCos 
mrCeveli 
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elene soloviova- 
poludnicina 

iuridiul mecnierebaTa kandidati, 
Sinagan saqmeTa xarkovis erovnuli 
universitetis samarTlisa da 
masobrivi komunikaciebis 
fakultetis sisxlis samarTlis 
disciplinebis kaTedris 
profesori. (ukraina) 

maia qavTaraSvili saqarTvelos universitetis 
frofesori, marketinguli 
komunikaciebis konsultanti. 

daviT Samoevi saqarTvelos teqnikuri 
universitetis doqtoranti 

oleg Sepetiaki boris grinCenkos saxelobis kievis 
universitetis sazogadoebis 
institutis filosofiis kaTedris 
docenti, ukrainis mecnierebaTa 
erovnuli akademiis filosofiis 
institutis religiaTmcodneobis 
ganyofilebis doqtoranti. 
(ukraina) 

Samil ZamukaSvili saqarTvelos teqnikuri 
universitetis doqtoranti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

155



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

Authors 

 

 

 

 
 

Dina Aslamazishvili Associate Professor, Management Direction 
Head.Georgian American University, Business 
School 

Giorgi Bagaturia Professor, Georgian Technical 
University 

Sergey Belay PhD in military science, senior researcher, 
chief of scientific-organization department 

Academy of the interior troops Ministry of the 

Internal Affairs, Kharkiv. (Ukraine) 

Shamil Dzamukashvili Doctoral Candidate, Georgian Technical 
University 

Maia Kavtarashvili Professor, University of Georgia. Marketing 
Communications Consultant 

Teona Maisuradze Doctoral  Candidate,  International Black  Sea 
University 

Mykhaylo Medvіd Candidate of economics, senior researcher, 
doctoral degree researcher, Academy of 

Internal Troops of MIA, Ukraine, Kharkiv. 

(Ukraine) 

Eka Nadareishvili USAID EPI Georgia - Apparel Sector 
Manager. 

Nickolai Orlov Doctor of Public Administration, Doctor of 
Military science, professor of Operative 

Application of interior troops department in 

the Academy of interior troops MIA of 

Ukraine. (Ukraine) 

David Pipinashvili Ph.D of Politic. Counsellor the Georgian 
Embassy in India 

Elena Solovieva- 
Poludnitsyna 

Ph.D of Law, Professor of Criminal Law, 
Faculty of Law and Mass Communications of 
the Kharkov National University of Internal 

Affairs. (Ukraine) 

David Shamoev Doctoral Candidate, Georgian Technical 
University 

Oleh Shepetyak Candidate of philosophical Sciences, Docent 
of Department of Philosophy of Borys 

Grinchenko Kyiv University. (Ukraine) 

 
 

 

156



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014  

 

Jevgeny Ykovenko Competitor the chief of laboratory of the 
Academy of Internal Troops of MIA. 
(Ukraine) 

Tinatin Zeragia Chief Back Office Manager. JSC TBC Bank 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

157



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014 

Авторы 

 

 

 
Дина Асламазишвили Профессор Бизнес Школы Грузинско- 

Американского Университета 
Георгий Багатурия Профессор Грузинского технического 

университета 
Сергей Белай Kандидат военных наук, старший научный 

сотрудник, начальник научно- 
организационного  отдела Академии 
внутренних войск МВД Украины, 
г.Харьков. (Украина) 

Шамиль 
Дзамукашвили 

Докторант Грузинского технического 
университета 

Тинатин Зерагиа Главный Менеджер бэк-офиса, ОАО  TBC 
Майя Кавтарашвили Профессор Грузинского Университета 

Консультант Маркетинговых 
Kоммуникаций. 

Теона Маисурадзе Докторант Международного черноморского 
университета 

Михаил Медвидь Kандидат экономических наук, старший 
научный сотрудник, докторант, Академия 
внутренних войск МВД Украины. 
(Украина) 

Ека Надареишвили Агентство  США по международному 
развитию - Экономическое Инициативы 
Процветания - Грузия. Менеджер сектора 
одежды 

Николай Орлов Доктор наук государственного управления, 
Кандидат военных наук, доцент кафедры 
оперативного применения внутренних 
войск Академии внутренних войск МВД 
Украины. (Украина) 

Давид Пипинашвили Доктор политики, советник посольства 
Грузии в Индии 

Елена Соловьева- 
Полудницына 

Kандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовно-правовых дисциплин 
факультета права и массовых 
коммуникаций Харьковского 
национального университета внутренних 
дел. (Украина) 

Давид Шамоев Докторант Грузинского технического 
университета 

 

158



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014  

 

 

 
Олег Шепетяк Kандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Института  общества 
Киевского университета имени Бориса 
Гринченко, докторант отделения 
религиоведения Института  философии 
Национальной Академии Наук Украины. 
(Украина) 

Евгений Яковенко Cоискатель, начальник лаборатории, 
Академия внутренних войск МВД Украины. 
(Украина) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

159



xelisufleba da sazogadoeba # 1(29) 2014  

 

 

 
 

Jurnalis redkolegia 

 
nana avaliani istoriis mecnierebaTa doqtori, 

egvipteSi saqarTvelos saelCos despani 
(saqarTvelo) 

rudiger andreseni berlinis universitetis profesori 
ekonomikis dargSi, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis sapatio 
doqtori (germania) 

meufe abraami 
(garmelia) 

dasavleT evropis mitropoliti 
(saqarTvelo) 

evgeni baraTaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, ekonomikisa da biznesis 
marTvis departamentis xelmZRvaneli 
(saqarTvelo) 

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

oTar baRaTuria pasuxismgebeli mdivani, politikis 
doqtori (saqarTvelo) 

rasa belokaite vitautas didis universitetis 
profesori (litva) 

anastasia ganiCi ruseTis mecnierebaTa akademiis 
centraluri aziis, kavkasiisa da ural- 
volgispireTis Semswavleli centris 
mecnier-muSaki, docenti (ruseTi) 

iuri goricki moskovis energetikuli institutis 
profesori (ruseTi) 

vaxtang guruli ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis 
saxelmwifo universitetis profesori 
(saqarTvelo) 

SoTa doRonaZe mTavari redaqtori, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis profesori, 
(saqarTvelo) 

elun drake evropis sabWos eqsperti (safrangeTi) 
harald vertci sorbonas universitetis `pari-8~-is 

profesori informatikis dargSi 
(safrangeTi) 

genadi iaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, sajaro mmarTvelobisa da 
eleqtronuli biznesis departamentis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

serjo kamizi “la sapienZa”-s universitetis 
profesori (italia) 
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riCard maasi notrdamis universitetis profesori 

(niderlandebis samefo) 
roin metreveli akademikosi.  saqarTvelos mecnierebaTa 

akademiis vice-prezidenti (saqarTvelo) 
ioSika micui iokohamas erovnuli universitetis 

profesori (iaponia) 
badri nakaSiZe m. lomonosovis saxelobis moskovis 

universitetis saxelmwifo marTvis 
fakultetis profesori (ruseTi) 

lizaveta Jaxanina kanzasis saxelmwifo universitetis 
profesori (amerikis SeerTebuli 
Statebi) 

budi nurani ruCjana pajajaranis universitetis profesori. 
(indonezia) 

ramon pietro-suaresi evropis sabWos eqsperti (espaneTi 
gert surmiuleni doqtori, lojistikuri kompaniis 

prezidenti (germania) 
qeTi qoqraSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 

profesori, administraciis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

oTar qoCoraZe mTavari redaqtoris moadgile, 
saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

rusudan quTaTelaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, biznes-injineringis 
fakultetis dekani (saqarTvelo) 

maia CxeiZe saqarTvelos universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

endriu lenuqs 
hardingsi 

kingskolejis profesori 
(didi britaneTi) 
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