xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

samecniero Jurnali ,,xelisufleba da sazogadoeba
(istoria, Teoria, praqtika)”

Scientific magazine
“AUTHORITY AND
SOCIETY
(History, Theory, Practice)”

Научный

журнал

“ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

(История, Теория, Практика)”

№ 3 (31) 2014

Ria diplomatiis asociaciis
samecniero Jurnali
Scientific magazine of
The Open Diplomacy Association
Научный журнал
АССОЦИАЦИИ ОТКРЫТОЙ ДИПЛОМАТИИ

EISSN 1512-4029
ჟურნალი დაარსებულია 2005 წელს
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის
სახელმწიფო მართვის კათედრის მიერ

1

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

UDC 378(479.22)(051.2)
x. 402

saredaqcio kolegia:
mTavari redaqtori

SoTa doRonaZe
oTar qoCoraZe

mTavari redaqtoris moadgile
pasuxismgebeli mdivani

oTar baRaTuria

nana avaliani, rudiger andreseni, meufe abraami (garmelia),
evgeni baraTaSvili, giorgi baRaTuria, oTar baRaTuria, rasa
belokaite, anastasia ganiCi, iuri goricki, vaxtang guruli,
SoTa doRonaZe, elun drake, harald vertci, genadi iaSvili,
serjo kamizi, riCard maasi, mixailo medvidi, roin metreveli,
ioSika micui, badri nakaSiZe, lizaveta Jaxanina, budi nurani
ruCjana, ramon pietro-suaresi, gert surmiuleni, qeTi
qoqraSvili, oTar qoCoraZe, rusudan quTaTelaZe, maia CxeiZe,
endriu lenuqs hardingsi.
Jurnali xelmZRvanelobs Tavisufali presis principebiT.
gamoqveynebuli masalebis sizusteze pasuxismgeblia
avtori. gamoqveynebuli masalebi gamoxatavs mxolod
avtorTa pozicias da SesaZloa ar emTxveodes redaqciis
Sexedulebebs.
redaqciis misamarTi:
saqarTvelo, Tbilisi, 0175, kostavas q. 77, VI korpusi,
I sarTuli, tel. 236-45-14,
77 Kostava st., 0175 Tbilisi, Georgia.
Tel. [+995 32] 2364514
e-mail: geoandopendip@yahoo.com
garekanis gaformeba: daviT baRaTuria
Jurnali gamodis kvartalSi erTxel, 4 nomeri weliwadSi
Jurnalis eleqtronuli versia ganTavsebulia vebgverdze:

http://odageorgia.ge/?page=gamocemebi
Jurnalis referirebuli masala ganTavsebulia saerTaSoriso samecniero
eleqtronul biblioTekaSi: http://www.eLIBRARY.ru

2

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

s a r C e v i
Teoria
oleg Sepetiaki
religiisa da RvTismetyvelebis problemebi
Tanamedrove kulturaSi----------------------------------------------naTia qoiava
XXI saukunis saqarTvelos sajaro sfero –
ZiriTadi funqciebi, miznebi, gamowvevebi------------------olga iarockaia
Teocentrizmi
da
antropocentrizmi,
rogorc
sxvadasxva
veqtoriani
saeklesio
identobebi
Tanamedrove sekularul samyaroSi---------------------------xatia markozaSvili
saxelmwifo da samoqalaqo sazogadoeba------------------boris ZiunZiuki
virtualuri gaerTianebebis
gavrceleba: potencialuri safrTxe---------------------------

5

21

40

53

60

Tornike nioraZe
adgilobrivi TviTmmarTvelobis SedarebiTi
analizi amerikis SeerTebul StatebSi----------------------- 73
dimitri polkovniCenko
saxelmwifo marTvis Taviseburebebi
sagangebo situaciis pirobebSi-----------------------------------

80

vladimer loboiCenko
sajaro organizaciebisaTvis
strategiis SemuSavebis specifika-------------------------------

89

daviT Samoevi
sajaro samsaxuris eTika----------------------------------------------

99

3

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

nikoloz orlovi
zogierTi gakveTili saxelmwifo xelisuflebis
organoebisa
da
samxedro
mmarTvelobis
organoebisaTvis evromaidanis movlenebisa da
107
ukrainaSi antiteroristuli operaciis fonze-----ekonomika
ivane oqriaSvili
sazogadoebrivi finansebis marTvis zogierTi
aspeqti---------------------------------------------------------------------------

114

mixailo medvidi, nikoloz bakSeevi
adamianuri
resursebis
samxedro
rezervis
formirebis,
ganviTarebisa
da
gamoyenebis
problemebi--------------------------------------------------------------------- 124
sergei belai
socialur-ekonomikuri
xasiaTis
krizisuli
movlnebis (situaciebis) warmoSobis monitoringis
136
meqanizmis indikatorebis dasabuTeba--------------------samarTali
elene soloviova
mxareTa Serigebis instituti ukrainis sisxlis
samarTlis procesSi:reformirebisa da srulyofis
problemebi--------------------------------------------------------------------- 148
daviT aslaniSvili
transnacionaluri korporaciebis (tnk)
regulirebis zogierTi aspeqti----------------------------------andrei Serbakovski
danaSaulis
gamoZiebis
dros
gamoyenebuli
operatiul-samZebro
informaciis
Sinaarsi
da
saxeebi---------------------------------------------------------------------------aleqsandre kuSnirenko
adamianis uflebebi postsabWoTa ukrainis
konstituciuri wyobis safuZvlebis konteqstSi-------

4

160

167

175

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

sazogadoeba
aleqsandre kotukovi
araformaluri komunikacia, rogorc saxelmwifo
marTvis
efeqtianobis
gazrdis
instrumenti
qseluri sazogadoebis ganviTarebis pirobebSi-----

188

praqtika
maqsim museevi
didi qalaqebis infrastruqturuli ganviTarebis
marTvisadmi kompleqsuri midgoma----------------------------igor Surma
invalidebis socialuri dacvis saxelmwifoebrivi
regulirebis
mowinave
sazRvargareTuli
gamocdileba------------------------------------------------------------------

5

199

209

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

T e o r i a
УДК: 23/28
Олег Шепетяк
Проблемы религии и богословия в современной культуре
В статье проведен анализ современных цивилизационных вызовов
христианскому богословию. Проведенный анализ основывается на
трудах ведущих немецкоязычных католических богословов К. Ранера,
Й. Ратцингера, Р. Гвардини, В. Каспера. В исследовании проблемы, с
которыми встретилось богословие раскрывается в сравнении с
библейским описанием искушения змеем и первого греха прародителей
рода человеческого. Раскрыта проблема секуляризации и свободы как
факторов, определяющих современную культуру.
Ключевые слова:
христианство, богословие, секуляризация,
грех, современная культура.
Богословская дискуссия современности проходит под знаком
многочисленных вызовов, на которые богословие должно давать
непростые ответы. Христианин ХХ-ХХI веков чувствует себя в
традиционном для себя мире иначе, чем последователи Христа в XIIXIII веках, но и иначе, чем во II-III веках. Изменения, с которыми
столкнулась Церковь, поставила перед христианами новые
перспективы, но и новые трудности. Христиане первых веков после
Рождества Христова подвергались открытым преследованиям. За
проповедование Слова Господа Иисуса рисковали стать жертвами
гонений, а также быть жестоко казенными. За отказ от выполнения
официального, приписанного имперским правительством, культа они
автоматически принимали на себя клеймо преступников, оказывались
вне закона. Слово Христово преследовалось как синагогой, так и
правительством Римской империи. Апостолы знали, насколько опасно
возвещать Евангелие. Но они также знали, что когда изрекут слово
евангельского благовестия, его обязательно кто-то услышит. Тогдашнее
общество искало истинного Бога, было жаждущим религии,
которая могла открыть путь к Нему. Эпоха эллинизма и развитие
политических гигантов, вроде царства Александра Македонского и
Римской империи, забрали у людей надежду на построение идеального
полиса, как это было в античных Афинах, или
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обретения истины, как этого хотели античные философы. Увидев
призрачность этих надежд, человечество искало Бога. И как бы опасно
не было креститься, появлялось много неофитов, которые готовы
были рисковать земной жизнью для небесной вечности.
Иной была ситуация после Миланского эдикта, изданного
императорами Константином ІІ Великим и Лицинием в 313 году. Этот
документ кардинально изменил ситуацию. Христианство получало
право свободно существовать на территории Римской империи, а
христиане могли без препятствий исповедовать свою веру. А после
Эдикта de fide catholica императора Феодосия I Великого 380 года
христианство стало официальной религией Римской империи. С тех пор
все европейские монархи стремились приобрести славу защитника веры.
Титул императора Рима, за модифицированную форму которого
боролись правители Западной Европы, стал скорее религиозным, а не
политическим. Восстановление титула в 800 году, когда Папа Лев ІІІ
короновал короля франков на императора Рима, позволило этой
короне сохраниться до революций начала ХХ века. От франков и
немцев корона перешла к Габсбургам. Даже Наполеон Бонапарт
разрешил себе провозгласить себя императором французов только
после того, как снял корону императора Рима с головы своего тестя,
австрийского императора Франца ІІ в 1804 году. Франц ІІ,
провозгласив себя императором Австрии, фактически впервые в
истории создал западноевропейский аналог императорской короны
Рима. Корону Бонапартов, которая уже не называлась римской, но
сохраняла ее дух и традицию, принял германский император
Вильгельм Гогенцоллерн в 1871 году, а его потомки сохранить корону
до 1918 года, когда в Германии утвердилась Веймарская республика.
Положение Церкви в то время было доминантным, хотя и не
однозначным. Со времени Медиоланского эдикта Церковь
неоднократно была вынуждена отстаивать свои права в острой борьбе
против светской власти. Примером этого являются такие трагические
страницы истории Церкви и европейской цивилизации, как борьба за
инвеституру, Авиньонское пленения пап, феномен антипап,
политический аспект Реформации, Тридцатилетняя война, Kulturkampf
и т.д. Однако в этой ситуации Церковь сохраняла статус высшей
духовной власти. Несмотря на трудные моменты прошлого и кроваво
окрашенные страницы истории, голос Церкви взывал к сердцам
человечества. Переполненные храмы были свидетельством высокого
уровня религиозности. Преподавание богословия и уроков религии в
школах и университетах стали показателем присутствия религии в
жизни народов.
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Мировоззренческие изменения, с которыми столкнулись
христианские общества в ХХ веке, создали новую действительность.
Ницшеанский лозунг о смерти Бога, просветительские идеи об
отделении религии и государства, а также новые политические реалии,
сделали когда-то христианский мир арелигиозным. Как следствие,
сегодняшний мир пошел по пути развития абсолютного равнодушия.
К состоянию упадка движется не только религия, но и все доброе и
прекрасное, что может развиваться исключительно на основах закона
Божия. Опустошаются не только храмы, но и театры и музеи.
Образование с поиска истины превратилось в сферу услуг, в которой
продаются образовательные услуги и готовятся узкофункциональные
специалисты, которые во время обучения должны получать не
мировоззренческие ценности, а знания и умения для выполнения
поставленных перед ними профессиональных обязанностей.
Человечество направило свое внимание на достижение материальных
и приземленных ценностей, и с каждым днем все реже задает себе
вопрос о высших ценностях, способных поднять человека сверх его
органических потребностей.
Ситуация секуляризации поставила перед Церковью новые
вызовы, которых христианский мир не знал доселе, вызовы, которые
не могут сравниться не только с борьбой за инвеституру и борьбой
против антипап, но и в некоторых моментах даже с преследованиями в
Римской империи. Церковь все больше пытаются оттеснить на
обочину цивилизационного бытия, нивелируя правами верующих
христиан, ущемляя их права открытого исповедования своей веры и
публичного свидетельствования о своих религиозных убеждениях.
Основан в 1925 году "Союз воинствующих безбожников" стал ярким
примером эпохи. Сегодня атеизм не столь воинственный и не
организовывается в общественные объединения, однако он
присутствует в жизни человечества и влияет на общественную жизнь.
Шаг за шагом с мыслей и сердец человечества вытесняется
религиозность, а вектор развития с высшего и возвышенного
переориентируется на приземленное и животное.
Современный кризис религиозности и духовности стал
предметом многочисленных рассуждений многих современных
богословов, прежде всего Иосифа Ратцингера. Занимая важные посты
в церковной иерархии – архиепископ Мюнхенский и Фрайзинский,
префект Конгрегации пропаганды веры и в конце концов Папа
Римский под именем Бенедикт XVI – он постоянно встречался с
изменением религиозного сознания современного общества. Он
посвятил в своем творчестве много внимания проблемам, с которыми
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столкнулось современное богословие. По его убеждению, современное
богословие переживает проблему трансформации условий и среды
своего обитания. Средневековье, которое было периодом
плодотворного формирования христианской догматики и основ
вероучения, видел мир как постоянную форму, которая, однажды
сотворенная Богом, принципиально не меняется. Новое время додало в
понимание мира много нового. Пространство и время уже не
понимались как статические единицы. В мировоззрении возродилась
старый Гераклитов принцип " Πάντα ῥεῖ". Историзм Джанбаттисто
Вико показал текучесть истории, а также ее постоянную
изменчивость. В Г.В.Ф. Гегеля мир находится в постоянном
диалектическом развитии. К. Маркс представлял мир как поле
развития материи. И. Ратцингер отмечал, что "мир становится уже не
крепким домом бытия, а процессом, постоянное развитие которого и
является движением самого бытия" [5, 31].
XIX век создает еще одну мировоззренческую перемену.
Мыслители этого времени перестают воспринимать мир не только как
постоянное бытие, как это было в Средневековье, но и как
динамический процесс. Для них мир становится тем, что человек
может конструировать. Речь уже не просто о переменном, а об
изменяемом. Бытие сводится к технике. Наибольшую роль здесь
сыграл марксизм, для которого вся материя, одновременно является
всем сущим, творится человеком. Лозунгом этого времени, по мнению
И. Ратцингера, является "Verum quia faciendum". Это значит, что "с
середины XIX века господство факта все более ослабляется и
вытесняется господством "faciendum", то есть подлежащего
конструированию и того, что можно сконструировать, а тем самым
господство истории вытесняется господством "технэ" [5, 32].
Общие представления о мире как постоянной изменчивости
переносятся и на религию. Античные и средневековые представления
о религиозной истине базировались на том, что они извещаются о
вечной и неизменной статичности, о той сфере бытия, которая ни при
каких обстоятельствах не подлежит изменениям. Сегодня
представление
о
религиозной
действительности
настолько
деформируются, что даже то, что до сих пор воспринималось как
абсолютно неизменное, оказывается изменчивым. И. Ратцингер
подчеркивает: "Теперь хотят попробовать свести веру уже не на
уровень факта, а на уровень "faciendum", истолковать ее с помощью
"политического богословия", в качестве средника изменения мира" [5,
35].
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Религиозная вера, по мнению понтифика, не может занять место
дополнительного и второстепенного фактора в общественной и
личной жизни. Ни один человек не может уклониться от определения
собственной позиции в религиозном вопросе. На вопрос, верить или
нет, должен ответить каждый, и тем занять собственную позицию в
проблеме веры. "Вера относится не к сфере того, что конструируется,
и сконструированного, хотя и касается ее, а к сфере фундаментальных
человеческих решений, от принятия которых невозможно уклониться
и которые по своей сути могут совершаться только в одной форме.
Эту форму мы и называем верой" [5, 38]. Нет абсолютно неверующих
людей: нельзя просто не верить в Бога. Можно верить, что Бог есть и
принимает участие в нашей жизни, или верить, что Его нет. Но нельзя
просто дистанцироваться, и отграничится от этого основополагающего
для человеческой жизни выбора.
Что сегодня означает верить? – это основной вопрос в
богословских сочинениях И. Ратцингера. "Традиция выглядит чем-то,
отжившим, чем-то исключительно вчерашним, а прогресс –
настоящим состоянием бытия, так что человек видит себя, что живет
не в традиции, не в прошлом, а в пространстве прогресса и будущего"
[5, 20]. Папа подчеркивает неупраздненную ценность религиозной
веры. "Христианская вера имеет дело не только с вечным, полностью
находящимся вне человеческого мира и вне времени. Христианская
вера направлена скорее к Богу внутри истории, к Богу как человеку.
Поскольку она словно перекидывает мост между вечным и
временным, видимым и невидимым и дает нам возможность
встретиться с Богом как с человеком, с вечным как с досрочным, как
одним из нас, – она осознает себя как откровение" [5, 21].
И. Ратцингер также критиковал тех богословов, которые не решаются
четко выразить веру,
а
ищут возможности увернуться:
"Интерпретации, в результате которых христианство избавляется
реального содержания, означают, что нам не хватает смелости
отвечать на вопросы, поставленные нехристианами" [5, 20-25].
Похожего убеждения придерживался также Р. Гвардини. Он
считал, что культура Нового времени ошибочно воспринимала
человека, концентрировалась в нем на второстепенном, а не на
основном: "Сегодня становится все яснее, что культура Нового
времени: наука, философия, воспитание, учение об обществе,
литература, – неправильно видела человека; не только в частях, но и в
исходных посылках, а потому и в целом" [2, 132]. Они "говорят о
человеке, а на самом деле не видят его. Двигаются в его направлении,
но никогда его не достигают. Оперируют ним, но не могут его
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охватить" [2, 135]. Источник этой проблемы немецкий мыслитель видел
в том, что современная культура проникнута массовостью. Богослов
посвятил много внимания критике массовой культуры и отсутствием
оригинальности выражения человеческой сущности. В стиле Х.
Ортеги-и-Гассета Р. Гвардини считал, что доминирование массовости
в современной цивилизации разрушает человеческую личность,
нивелирует ее креативность и превращает ее в элемент системы, в
которой человек становится несостоятельным чувствовать личную
встречу с живым Богом, а лишь стремится не отличаться от широкой
общественности.
Немецкий богослов Кардинал Вальтер Каспер много внимания
посвятил проблемам современного христианства. Как Председатель
Папского Совета по содействию единству христиан основной акцент
его богословской рефлексии достигает проблемы экуменизма и
единства христианского мира. Однако общая ситуация веры и
исповедания христианства также не обошли его размышлений.
В. Каспер,
в
контексте
Ранерового
представления
о
сверхъестественном экзистенциале, считал, что человеку свойственно
постоянно спрашивать. Человек находится в постоянном поиске
вечного и непреходящего. "Эта способность задавать вопросы
составляет величие человека, основу его трансцендентности, т.е.
переступание через себя и превышение самого себя, а также основу
его свободы" [3, 7]. Итак, в основе постоянного поиска человеком
вечного лежит его природная склонность, его желание находиться в
присутствии Бога, Божественное начало, заложенное в человеческую
сущность, которое превращает живой организм в разумное и
свободное существо. В. Каспер считает, что характеристикой
современной культуры является ницшеанский лозунг о смерти Бога:
"Слова Ницше о смерти Бога продолжает характеризовать нашу
культуру. В аналогичном смысле Хайдеггер говорит (вторя
Гельдерлина) об "отсутствии Бога", М. Бубер – о "затмение Бога" в
наше время. Находясь в стенах гестапо, протестантский богослов
Д. Бонгьоффер и иезуит А. Дельп предчувствовали приближение
безрелигиозного, нечестивого века, в котором традиционные ценности
становятся бессильными и непонятными" [3, 9]. В. Каспер ссылался на
Второй Ватиканский Собор, который называл атеизм важнейшим
явлением нашего времени. Это явление, на которое Церковь должна
реагировать ради спасения человечества и возрождение духовной
культуры. В. Каспер также прибегает к анализу "богословия
секуляризации", т.е. учение Г.В.Ф. Гегеля, М. Вебера, Э. Трельча и
К. Левита, которые считали, что секуляризация является светским
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отображением христианства. Секуляризация, по их мнению, возможно
только в рамках христианства, ведь именно в христианстве произошло
размежевание между sacrum i profanum. Дохристианские религии
воспринимали мир как часть сакрального, божественного. В
христианстве это разграничение привело к разделению сфер духовной
и светской. Поскольку, по мнению сторонников теологии секуляризаци,
различения духовной и светской сфер произошло именно в
христианстве, секуляризм можно считать светской проекцией
христианства. В. Каспер также критикует убеждение немецкого
философа Ганса Блюменберга о том, что атеизм эпохи Нового времени
был реакцией на средневековое господство религии над сознанием
человечества.
Уместно и точно В. Каспер заключает: "Смерть Бога ведет к
смерти человека. Поэтому мы констатируем сегодня ужасную пустоту,
смысловой вакуум и дефицит ориентации, является глубинной
причиной экзистенциальных страхов многих людей. Знаком времени
является не атеизм сам по себе, а нигилизм, из него следует" [3, 13].
Вызовы, стоящие перед Церковью сегодня и которые подмечают
современные богословы, похожи к соблазнам, которые эдемский змей
предложил прародителям человеческого рода. Искушение Адама и
Евы змеем, которое состоялось в Эдемском саду, включает в себя
несколько аспектов. Змей призывает первых людей съесть с древа
познания добра и зла. Первый момент искушения состоит в том, что
прародители человеческого рода получают призыв желать и
стремиться к чему-то, что является запрещенным, что им не
принадлежит. Создатель дарует человеку возможность пользоваться
со всех деревьев сада, кроме одного, который Он резервирует для
испытания человека. Содержание этого испытания в том, что дав
человеку заповедь ограничить свои стремления, Бог дает человеку
возможность сделать выбор. Соблюсти заповеди Божьи – значит
выбрать добро; нарушить заповедь – значит выбрать зло. Если бы Бог
не установил заповедь, человек не имел бы возможности ее нарушить,
а, следовательно, был бы вынужден быть хорошим. Без возможности
совершить зло человек не обладал бы свободной волей. Отсюда
следует два значения искушения – негативный и позитивный.
Отрицательным значением искушения является то, что оно толкает
человека на грех, а затем делает человека морально злым.
Положительным значением искушения является то, что оно
устанавливает пространство нравственного выбора. Если бы не было
выбора, если бы не было возможности выбирать между добром и
злом, тогда не было бы свободной воли. Существовал бы только
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диктат добра, а это отрицало бы само понятие добра. Установление
заповеди – это дарование человеку свободы воли, возможности
выбирать между добром и злом, между соблюдением заповеди и ее
отвержение.
Змей поощряет человека завладеть тем, что человеку не
принадлежит. Именно это искушение, сопровождающее человека на
протяжении всей его бытия – стремление обладать. К тому же это
стремление стимулирует увеличение человеческих призрачных
потребностей, превышая его возможности и действительные
потребности. Человек стремится обладать ради самого владения, часто
понимая, что обладание материальными благами не делает его более
счастливым, а наоборот: растворяет ее в мире вещей. Искушая
человека, змей понимал, что как только человек попытается завладеть
чем-то, что ему не принадлежит и не дарованное ему Богом, он станет
рабом этих вещей. Прародители человеческого рода получили от Бога
все необходимое для их существования. Выбор между добром и злом
есть на самом деле выбором между свободой и отказом от нее. Когда
Адам и Ева приняли искушение в свои сердца, когда согласились
нарушить первую заповедь, они стали рабами мира вещей, отказались
от своей свободы ради призрачного желания.
Вторым аспектом искушения прародителей стал призыв змея
сделать грех ради того, чтобы стать как боги. Сотворив человека, Бог
заложил в нее свой Образ, который привносит в человеческую
сущность нечто божественное, нечто, что возвышает его превыше
мира имманентного, к глубинной тайне бытия. Человек становится
носителем частицы Божества в себе. К тому же, именно эта доля
Божества делает человека человеком, превращает сумму проявлений
многогранности бытия разумного существа в единстве с высшим
предназначением. Человек, благодаря Божьему Образу в себе, и сам
становится божественной. С тех пор в нем навсегда присутствует
нечто неописуемое, непостижимое, неопределенное, принципиально
не дефинициированное, какой-то апейрон, который и является
глубинной центром человечности. Парадоксально, но то, что в
человеке наиболее человеческое, на самом деле не человеческое, а
Божие. То, что делает человека собой, не принадлежит ему. Человек
получает, как справедливо выразился выдающийся богослов Карл
Ранер, сверхъестественный екзистенциал, который направляет
человеческую экзистенцию в сферу, превышающую человеческую
природу. Если сущностью человека становится то, что задает
направление, тогда человек является собой только в том случае, когда
движется к цели своего направления. Все, что присутствует в
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человеке, кроме сверхъестественного экзистенциала, присутствует
также в других земных существах. Если человек принимает призыв
двигаться
согласно
собственному
сверхъестественному
экзистенциалу, тогда человек, и только тогда, реализует в себе и
человека, поскольку именно он и есть потенциальностью
человеческой сущности, и Божественное начало, поскольку этот
сокровенный центр человечности является присутствием самого Бога.
Творец не только дарит человеку свой Образ. Он также
стремится, чтобы человек был на Образ и подобие, то есть, чтобы
человек не только сохранил возможность уподобиться Богу, но и
уподоблялся Ему. Итак, сверхъестественный екзистенциал человека,
то есть Образ Божий, является стремлением постижения подобию
Божию, а это значит, что подобие Божье является полной реализацией
потенциала, содержащегося в Образе Божьем.
Отсюда следует, что человеку естественно быть таким, как Бог.
Это сам Бог заложил в него это стремление. И именно это стремление
делает человека человеком. Искушение змея касалась самого
сокровенного и наиболее глубинным центром человеческой сущности.
Змей призвал человека сделать то, к чему его призывал также сам
Бог – стать таким, как Бог. Искушение змея заключалась только в том,
что человек должен был выбрать ложный путь к самореализации.
Создатель хотел, чтобы человек уподоблялся Ему через развитие его
свободы и добра. Змей поощрял человека постигать путь к
обожествлению через нарушения заповеди, следовательно, через отказ
от свободы и добра. Змей представлял зло как добро, ввел человека в
заблуждение, а человек не сумел увидеть под покровом добрых
намерений злую сущность. Человек захотел сам, собственными
силами стать похожим Богу. С тех пор и в дальнейшем человек
неоднократно принимал зло за добро. Между злом и добром тонкая
грань. Зло – это отсутствие Бога. Зло – это то, что человек считает
добром, не соизмеряя его с волей Божьей, а в собственной гордыни
провозглашая себя критерием добра и зла.
Третьим аспектом искушения дьявола стал упор змея на том, что
человек будет знать добро и зло, станет как бог, знающий добро и зло.
Что означает в понимании змея знать добро и зло? Неужели человек
еще этого не знал? Безусловно, человек знал добро, зная Бога, который
является добром. Человек знал и зло, поскольку слышал заповедь,
данную Богом человеку. Когда Бог запретил человеку вкушать с древа
познания добра и зла, тогда человек должен был понять, что
нарушение этой заповеди и есть зло. Однако зло еще не
присутствовало в мире человека; человек его не ощущал. Зло было
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известно человеку только потенциально. Он знал, что оно может войти
в его жизнь, может стать элементом его мира, может перевернуть его
бытие, но он не видел этого. Призыв змея к познанию добра и зла
человеком заключался в том, чтобы человек реализовал потенцию зла,
ввел зло в мир. Состояние прародителей и их отношение к злу можно
приравнять к состоянию здорового человека, который знает о
существовании рака или проказы, но сам ими не болеет. Искушение
змея приравнять к призыву заболеть раком или проказой, для того,
чтобы почувствовать их пагубное воздействие изнутри. Поддавшись
искушению, человек впустил зло в свой мир. Он сам стал болен. Его
знание зла действительно перешло на новый качественный уровень: до
сих пор он знал, что зло возможно, теперь он знает, что оно делает с
человеком.
Став порабощенным грехом, человек внес в свой мир
дисгармонию, которая проявилась в трех направлениях. Во-первых,
человек теряет связь с Богом. Он позволил, чтобы грех вытеснил из
своего сердца Бога, как болезнь вытесняет здоровья; он отказался от
свободы и добра. Человек захотел познать что-то новое, ощутить на
себе то, что до сих пор знал только теоретически. Совершив первый
грех, человек использовал свою свободу против нее самой, как
наркоман, который делая все, что хочет, вводит себе инъекцию, а
после уже не делает, что хочет, становясь рабом собственного греха.
Основное значение свободы – это отказ от нее самой. Прародители
человеческого рода, нарушив первую заповедь, стремились познать
новые горизонты бытия. Они сделали это по ложному пути. Вместо
познания Бога, который является Творцом всего, и от которого они
могли познать истину о мире, они избрали путь нащупывания
сущностей в темноте. Впоследствии человеческий ум постоянно
пытается нащупать сущности в темноте, но то, что он познает навсегда
останется только вещью для нас; темнота, в которой находится
человек, не позволит ему понять "вещь в себе", как ее справедливо
назвал Иммануил Кант.
Во-вторых, человек потерял гармонию с миром. Мир стал ему
враждебным. Если до сих пор он мог наслаждаться творением
Божьим, то теперь он должен бороться с ним за собственное
выживание. Если до сих пор человек давал имена творению, т.е.
определяла их сущность, то теперь он раб творения, потому сменил
свой сверхъестественный экзистенциал естественным экзистенциалом.
Человек задуман и создан Богом как существо, которое должно
превзойти себя, стать большим, чем его проявления, большим, чем
сумма его составляющих. Вместо этого человек минимизировал себя,
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растворился в мирах, к которым принадлежит. Изменился вектор его
экзистенциальной направленности: от Бога к творению. Вместо того
чтобы становиться подобным Богу, стал подобным животным. Теперь
человек вместо славить Бога, убивает, как животное, вырывает
желаемое, как животное, борется против ближнего, как животное. Это
состояние человека Томас Гоббс справедливо описал словами: "Homo
homini lupus est". В-третьих, человек потерял гармонию сам с собой.
Он стал врагом сам себе. Совершив первый грех, человек нанес вред
себе. С тех пор больше проблем и вреда человеку приносит он сам,
потому что в его сердце поселяется зло.
Проблематика, поднятая современными богословами, отличалась
от вопросов, обсуждаемых их средневековыми коллегами.
Современное богословие и религиозная философия больше не
занимается доказательствами существования Бога, как это делали
Ансельм, Альберт и Тома.
Очевидно, что ситуация, которая сложилась в философии
познания и науки, не могла обойти религиозной философии. Она
подтолкнула верующих людей, которые не согласны с тем, что их вера
нерациональна, а потому лишена содержания, вмешаться в
гносеологическую
дискуссию,
вооружиться
ее
понятийным
аппаратом, и выразить свою веру в таких категориях, в которых сегодня
работает философия и наука.
Первый вопрос, который встает перед нами, верующими,
касается метода, по которому должна функционировать религиозная
философия. В XIII в. значительные средневековые мыслители Альберт
Великий и Фома Аквинский выразили убеждение, что постулаты веры
должны быть доказанными. В течение долгих веков большинство
философов и богословов с ними полностью соглашались. Схема, по
которой они действовали, выглядела следующим образом. Используя
огромное количество доказательств эмпирического, рационального и
других характеров, они пытались аргументировать существование
Бога. После этого аналогичным путем доказывали, что именно
христианство несет истинное знание о Боге.
Характерной чертой такой схемы мышления было то, что
религиозные убеждения были заключительным выводом длинного и
запутанного силлогизма. Предпосылки должны иметь два вида.
Первая разновидность посылок силлогизма, с помощью которого
приходились религиозные положения, составил набор самых
разнообразных доказательств (космологический, кинезиологический,
каузальный, контингентный, генологический, телеологический,
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биологический, эвдаймоничний...). Второй тип посылок составил
контраргументы, которые опровергали антирелигиозные тезисы.
Такое построение дискуссии свидетельствовало о том, что
религиозное знание понималось как такое, что не является само собой
разумеющимся и требует постоянного доказательства на основе
данных науки. Верующие должны были всегда кому-то что-то
доказывать, отстаивать свое право на религиозные убеждения.
В Средневековье, когда религия стояла в основе общества, и
когда секуляризация казалась невероятной, проблема данной позиции
не была ощутимой. Однако сегодня ситуация изменилась. Настроения
общественности больше не являются однозначными. Отсюда и
поднимается мысль о том, что традиционная схоластическая позиция
постоянного отстаивания истинности религиозных постулатов не
срабатывает. Она скорее кажется заранее проигранной. Если мы,
верующие, нуждаемся постоянно себе и кому-то доказывать свою
веру, то невольно создается впечатление, что мы сами не являются
убежденными в том, во что верим. Если мы для доказательства своей
веры нуждаемся в данных науки, то это свидетельствует о том, что
постулаты науки для нас более очевидны, чем постулаты веры.
При таких размышлениях мы четко видим очевидное различие
между живой
верой
и
ее
теоретическим оформлением
схоластическими философами. На самом деле, ни один верующий в
повседневной жизни не пытается доказывать свою веру. Когда мы в
страхе, в отчаянии, в тяжелые минуты, в момент счастья, достигнув
мечты, или в других радостных или трагических мгновениях жизни
спонтанно обращаемся к Богу, или когда наше сердце наполняется
утешением и мира во время молитвы, нас совсем не интересует,
можем ли мы верифицировать наши религиозные убеждения, могут ли
они быть сведенными к протокольным суждениям, соответствуют ли
они научному критерию. Мы просто верим; и эта вера является
основой нашего дальнейшего мышления.
Конечно, мы не имеем права считать, что такие спонтанные
выражения нашей религиозности являются научными. Но возникает
вопрос: почему они должны быть научными? Или только научное
является достоверным? Конечно, нет! Мы постоянно пользуемся
множеством убеждений, которые никак не доказываем, не
анализируем, не изучаем. Мы верим, что мир существовал больше,
чем несколько минут, верим, что мы родились и умрем, верим, что
дом, в котором мы находимся в сию минуту, не провалится сквозь
землю, верим, что от укуса ядовитой змеи наступает смерть... Таких
вещей, в которых мы убеждены множество. Мы их не выверяем. К
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тому же большинство из них проверить невозможно. Никто не может
проверить, что от укуса ядовитой змеи он умрет, и быть после этого
уверенным, что это убеждение истинно. Все мы верим, что это именно
так.
Несмотря на то, что эти убеждения не являются проверенными, мы
не являемся вправе считать их ложными. Однако, безусловно, что они
не являются научными. Отсюда следует, что существуют такие
истинные убеждения, которые не относятся к сфере науки. И более
того: в человеческом разуме истинных убеждений, которые не
относятся к области науки, значительно больше, чем научных
суждений; мы пользуемся ими чаще, чем научными суждениями; в
отличие от научных суждений, эти убеждения являются жизненно
необходимыми. Итак, существуют такие формы, которые хоть и не
являются научными, все же своей полезностью и убедительностью
преобладают над научными.
Подытоживая
вызовы,
возникшие
перед
современным
богословием и Церковью в целом, необходимо отметить, что
религиозность в сегодняшнем христианском мире оказалась перед
проблемой выхолащивание духовной жизни. ХХ век принес
кардинальные изменения в сознание и мировоззрение христиан.
Акценты изменились с духовного на материальное, с поисков вечного
на поиски временного. Многочисленные богословы обратили
внимание на новые реалии, в которых приходится проповедовать
Христову благовесть. И. Ратцингер, Р. Гвардини, В. Каспер и многие
другие католические мыслители констатируют выхолащивание
религиозности среди народов, которые еще недавно считались
христианскими.
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oleg Sepetiaki
religiisa da RvTismetyvelebis problemebi Tanamedrove
kulturaSi
reziume
statiaSi
gaanalizebulia
qristianuli
RvTismetyvelebis
Tanamedrove
civilizaciuli
gamowvevebi. Catarebuli analizi dafuZnebulia wamyvani
germanulenovani kaTolikuri Teologebis k. raneris,
i. ratcingeris, r. gvardinis, v. kasperis Sromebze.
kvlevis
problemaSi,
romlis
winaSec
aRmoCnda
RvTismetyveleba gaxsnili aris gvelis mier cdunebis
bibliur aRwerisa da adamianTa modgmis winaprebis
pirvelis codvis SedarebaSi. gaxsnilia sekularixaciisa
da
Tavisuflebis
problema,
rogorc
faqtorebi,
romlebic gansazRvraven Tanamedrove kulturas.
sakvanZo
sityvebi:
qristianoba,
RvTismetyveleba,
sekularizacia, codva, Tanamedrove kultura.
recenzenti: profesori petro iarocki, filosofiur
mecnierebaTa doqtori, ukrainis mecnierebaTa erovnuli
akademiis filosofiis institutis wamyvani mecnier
TanamSromeli.
Oleh Shepetyak
Problems of Religion and Theology in Modern Culture
Summary
In the article the challenges of modern civilization to Christian
theology are analized. The analysis is based on the writings of the leading
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R. Guardini, W. Kasper. In the study problems which theology encountered
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naTia qoiava
XXI saukunis saqarTvelos sajaro sfero – ZiriTadi
funqciebi, miznebi, gamowvevebi

statiaSi ganxilulia "sajaro sferosa" da "sajaro
politikis" koncefciebi; sajaro sferos arsi, rogorc
moqalaqeebis mier
saerTo
miznebis
praqtikuli
ganxorcielebis saSualeba; sajaro politikis mTavari
daniSnuleba - gamoxatos sazogadoebis interesebi.
saubaria sajaro sferos ZiriTad funqciebze, miznebsa da
amocanebze,
romlebic
mdgomareobs
imaSi,
rom
sazogadoebaSi uzrunvelyos Tanamonawileobisa da
solidarobis klimati, gavlena moaxdinos saxelmwifo
politikaze da misces mas sajaro xasiaTi. statia aseve
exeba XXI saukunis saqarTvelos sajaro sferos ZiriTad
gamowvevebs, romlebzec adekvaturi pasuxebis moZebnas
sakvanZo mniSvneloba aqvs saqarTveloSi Tanamedrove
liberaluri demokratiis formirebisaTvis.
sakvanZo sityvebi: sazogadoeba, saxelmwifo, politika,
sajaro sfero, sajaro politika, sazogadoebrivi
interesebi, socialuri pasuxismgebloba, sayovelTao
keTildReoba, samoqalaqo sazogadoeba, liberaluri
demokratia.
amerikeli filosofosis, jon diuis 1927 wels
gamocemul
naSromSi,
"sazogadoebrioba
da
misi
problemebi" (The Public and its Problems), avtori exeba
politikuri fsiqologiis iseT mniSvnelovan kiTxvebs,
romlebic
dRes,
21–e
saukuneSic
ar
kargavs
aqtualurobas, kerZod: imuSavebs Tu ara demokratia
Tanamedrove epoqaSi? realurad, arsebobs Tu ara
“demokratiul moqalaqeTa sazogadoebrioba" („public of
democratic citizens“), Tu sazogadoebrioba aris mxolod
„aCrdili“, rogorc amas amtkicebs amerikeli Jurnalisti,
uolter lipmani, Tavis 1925 wels gamocemul naSromSi,
„sazogadoebriobis
aCrdili“
(The
Phantom
Public).
faqtobrivad, "sazogadoebrioba da misi problemebi"
warmoadgens pirdapir pasuxs lipmanis am naSromze. [1. გვ.
189]
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diui
erTmaneTisgan
ganasxvavebs
„saxelmwifos",
romelic warmodgenilia arCeuli kanonmdeblebis mier,
da "sazogadoebas", moqalaqeTa uwesrigod gafantul
masas, romelic am saxelmwifos irCevs. sazogadoeba iqmneba
maSin, roca
Cveulebrivi moqalaqeebi sakuTar Tavze
iwvneven maTi kontrolis farglebs gareT mimdinare
procesebis, sabazro Tu saxelisuflebo aqtivobebis,
uaryofiT Sedegebs. aseT SemTxvevebSi, sazogadoeba
yalibdeba moqalaqeebisgan, romelTa saerTo interesi
mimarTulia aRniSnuli procesebis uaryofiTi Sedegebis
aRmofxvrisa
an
Sesustebisken.
„erToblivi
da
urTierTmoqmedi qcevis arapirdapiri, farTo, mdgradi da
seriozuli Sedegebi iwvevs sazogadoebis Camoyalibebas,
romlis saerTo interesi am Sedegebis kontrolSi
mdgomareobs.“ [2. gv. 126]
ra faqtorebi uSlis xels sazogadoebas formireba–
ganviTarebasa
da
Tavisi
erTiani
saWiroebebis
formulirebaSi? es gaxlavT kerZo interesebi, Zlieri
korporaciuli kapitali, zogadi egoizmi, komunikaciis
nakleboba, da sxva. garda amisa, sazogadoebis, rogorc
erTi mTliani organizmis arsebobas xels uSlis is
faqti, rom igi, Tavis mxriv, Sedgeba mravali sxva
"sazogadoebisgan",
romlebic,
xSir
SemTxvevaSi,
gansxvavebuli
interesebis
mqone
da
antagonistur
jgufebadac ki gvevlinebian.
socialur fsiqologiaSi, muzafer Serifisa da misi
kolegebis mier 1954 wlis zafxulSi Catarebulma
eqsperimentma („The Robbers Cave Experiment“) aCvena, rom “Cven”
jgufis
dapirispirebam “isini”
jgufTan,
SesaZloa,
seriozul
mtrobamde
migviyvanos.
mkvlevarebma
daaxloebiT 12 wlis asakis 22 biWuna or jgufad dayves
da oklahomas Statis saxelmwifo parkSi waiyvanes. isini
daexetebodnen, curavdnen, saWmels amzadebdnen da erTi
kviris ganmavlobaSi araferi icodnen meore jgufis
arsebobis
Sesaxeb.
jgufebma
erTmaneTi
sxvadasxva
sportul aqtivobaSi Sejibrebis dros gaicnes. aseT
dasawyiss or jgufs Soris gamZvinvarebuli metoqeoba
mohyva. dawves erTmaneTis almebi, daarbies da gaZarcves
sacxovrebeli kotejebi da sakvebis gamo namdvili
brZola gaaCaRes.
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am
mtrobis
aRmosafxvrelad an
Sesamcireblad,
eqsperimentatorebma scades propagandistuli xerxi –
erT jgufs uqebdnen meores. aman ar gaWra. amis Semdeg,
Seecadnen jgufebisTvis iseTi garemo SeeqmnaT, romelic
gamoricxavda Sejibrs. arc aman imoqmeda. mtroba maSinac
grZeldeboda, rodesac
magaliTad,
jgufebi
erTad
sadilobdnen. bolos mkvlevarebma jgufebs Seuqmnes
iseTi
problema,
romlis
gadawyvetac SesaZlebeli
iqneboda saerTo miznebis dasaxviTa da TanamSromlobiTi
aqtivobiT. magaliTad, mkvlevarebma Seqmnes iseTi situacia,
rom biWebs sasmeli wyali moepovebinaT iseTi qmedebiT,
rom saWiro gamxdariyo orive jgufis erToblivi
Zalisxmeva. saerTo amocanis wyalobiT, mtroba gaqra
da, faqtobrivad, biWebi saukeTeso megobrebad iqcnen
“jgufebis sazRvrebis” darRvevis gareSe.
am eqsperimentma daadastura mkvlevarebis hipoTeza,
rom mtrul jgufebs Soris pirdapiri kontaqti amcirebs
crurwmenebs. eqsperimentma isic aCvena, rom crurwmenebisa
da antagonizmis dasaZlevad waxalisebul unda iqnes
adamianebis erTmaneTze damokidebuleba da
saerTo
miznebi. [3]
qarTuli
sazogadoebriv–politikuri
azrovneba
dasavlurs CamorCeba sajaro sferosa da sajaro
politikis
SeswavlaSi.
saqarTveloSi,
politikuri
kvlevebi koncentrirebulia upiratesad an politikis
zogad Teoriaze, an politikur teqnologiebze, romlebsac
saarCevno
praqtika
moiTxovs.
sajaro
politikis
formirebisa da ganxorcielebis meqanizmebis Seswavla
aSkarad arasakmaris doneze xdeba.
sabWoTa reJimis dros, politikuri kursis formirebisa
da politikuri gadawyvetilebebis miRebis monopolia erT
partias
ekuTvnoda.
xelisuflebas
ar
sWirdeboda
sazogadoebrivi forumi da sazogadoebrivi azrisa da
politikuri nebis formireba sajaro meqanizmebSi. mxolod
perestroikis demokratiulma "garRvevam", 80–ian wlebSi,
”gaando” sazogadoebas politikis formirebisa da masSi
samoqalaqo organizaciebis monawileobis SesaZleblobis
saidumlo. Tumca, 90–ian wlebSi adgili hqonda "ukusvlas"
da kvlav
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moxda politikis sazogadoebisgan gaucxoveba. dRemde,
xelisuflebis
politika
Sendeba
”pragmatul”
safuZvelze,
politikis
mecnierebis
specialistebis
saTanado CarTulobis gareSe, romlebsac, amis gamo, jerac
ar upovniaT TavianTi adgili politikur mecnierebaSi.
saarCevno praqtikis moTxovnebTan kavSirSi, swrafad
viTardeba politikuri teqnologiebi, romlebic iqca
TiTqmis yvelaze popularul da udavod yvelaze
Semosavlian saqmianobad, politologebisTvis. sajaro
politikis
formirebis
Teoria
da
realizaciis
meqanizmebi TiTqmis aravis ainteresebs. pirvel planze
reitingebis
Tvla
da
imijmeikerobaa,
romelic
mimarTulia pirdapir Sedegis miRebaze, nebismier fasad.
cxadia, am miznebis miRwevisas, politteqnologebi arc
Tu
ise
iSviaTad
awydebian
sajaro
politikis
fundametur problemebs da iZulebuli arian, Teoriulad
gaiazron isini. Tumca, saboloo angariSiT, es eqskursebi
TeoriaSi, aRniSnul problemebs mxolod zedapirulad
exeba.
"sajaro sferosa" da "sajaro politikis" koncefciebs
saTanado aRiareba jerac ar moupovebiaT. jon diuis
naSroSi, „sajaro“ ganmartebulia, rogorc realurad
arsebuli interesebis sazogadoebis mier regulirebis
saSualeba, romelTa Sedegebic scildeba kerZo pirebis
uSualo urTierTqmedebas da arsebiTad vlindeba sxva
moqalaqeTa cxovrebaSi. garda amisa, avtori mkafiod
miuTiTebs sazRvrebis fardobiTobaze sajarosa da
kerZos Soris. wyalgamyofi maT Soris "unda gadiodes
adamianis
moqmedebis
iseT
masStabur
Sedegebze,
romlebic imdenad mniSvnelovania, rom saWiroa maTi
kontroli akrZalvis an xelis Sewyobis gziT." [4. gv. 15]
amrigad, amocana mdgomareobs imaSi, rom adamianuri
urTierTdamokidebulebebis
nairsaxeobidan
gamoiyos
kero
interesebis
gadakveTis
sivrce,
romelic
daeqvemdebareba sazogadoebriv kontrols. swored es
sivrce warmoadgens sajaro sferos. sxvanairad rom
vTqvaT, es aris sazogadoebrivi diskursis arena, forumi,
cxovrebis
socialur–politikur
problemebsa
da
sazogadoebis ganviTarebasTan mimarTebiT. ufro farTo

24

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

gagebiT, sajaro, kerZosgan gansxvavebiT, gvevlineba
realizaciis
sferod,
romelic
damaxasiaTebelia
nebismieri
sazogadoebisTvis,
romelsac
gaaCnia
”komunitaruli” interesebi, rac mTlianad sazogadoebis
interesebs gulisxmobs. is ar Semoifargleba moqalaqeTa
komunikaciebiTa
da
sazogadoebrivi
refleqsiebiT,
aramed,
transformirdeba
praqtikul
qmedebebSi,
sayovelTao keTildReobisTvis. am saxiT, is warmoadgens
„erTobliv praqtikul saqmianobas, romelic mimarTulia
yvelasTvis saerTo miznebis miRwevisken.“ [5. gv. 174]
yalibdeba sajaro sferos Sesabamisi infrastruqtura
– sazogadoebis cxovelqmedebis sazogadoebrivi seqtori.
ramdenadac sazogadoebrivi cxovreba mravalwaxnagovania,
imdenad mravalferovania sajaro sferos Sinaarsi. is
oTx
ZiriTad komponents moicavs: (1)
ekonomikuri:
ekonomikis
sazogadoebrivi
seqtori,
sayovelTao
keTildReobis
Seqmna,
Semosavlebis
ganawilebis
sistemis
Camoyalibeba
sazogadoebis
saWiroebebis
dasakmayofileblad;
(2)
socialuri:
socialuri
uzrunvelyofis
sazogadoebrivi
da
saxelmwifo
samsaxurebi;
(3)
samoqalaqo–politikuri komponenti:
moqalaqeTa arasaxelmwifo TviTmoqmedi gaerTianebebi da
asociaciebi,
sazogadoebrivi
azris
formirebis
samoqalaqo qseli, samoqalaqo solidarobis centrebi; (4)
sociokulturuli: sazogadoebis sulieri faseulobebisa
da kulturuli kodebis Senaxvisa da reproduqciis
institutebi.
sajaro sferos gagebaSi ori eqstremaluri pozicia
arsebobs.
erTi
damaxasiaTebelia
totalitaruli
mimarTulebis sazogadoebisa da ideologiisTvis: es aris
kerZo
sferos sajaros mier mTlianad STanTqmis
pretenzia;
da
piriqiT,
radikalur–liberaluri
interpretaciiT, sajaro ganzavdeba kerZoSi, xolo sajaro
politika iZens kerZo saqmianobis damxmare danamatis
xasiaTs.
qarTuli
sazogadoebisTvis
orive
ukiduresoba
kargad nacnobia. Tuki, sabWoTa periodSi, kerZo sfero
mTlianad uaryofili da delegitimizirebuli iyo, 90–
iani
wlebis
radikalur–liberalurma
politikam,
piriqiT, moaxdina gorbaCovis perestroikis wlebSi
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axladwarmoqmnili sajaro sferos „privatizeba“, kerZo
korporaciuli da jgufuri interesebis SesaniRbad.
dRevandel qarTul sazogadoebaSi, sajaro sivrce, jer
kidev „kolonizirebulia“ iseTi sistemiT, romelSic
mniSvnelovani adgili uWiravs saxelmwifo biurokratiis
klanur
dajufebebs,
romlebsac
jer
kidev
ar
moupovebiaT
oligarqiuli
jgufis
socialuri
pasuxismgeblobis kultura.
sajaro sferos amocana mdgomareobs imaSi, rom
sazogadoebaSi
uzrunvelyos
Tanamonawileobisa
da
solidarobis klimati, mxari dauWiros da gaafarTovos
Tavad sazogadoebis monawileoba politikur procesebSi,
stimuli misces sazogadoebrivi problemebis gadaWris
iseTi
gzebis
Ziebas,
romlebic
iZlevian
kerZo
interesebis sajarosTan, anu sazogadoebis interesebis,
rogorc erTi mTlianis Serwymis optimalur variantebs.
amocana gadaiWreba demokratiis meSveobiT, rac Tavis
TavSi warmoadgens "meqanizms, romlis saSualebiTac
kerZo Zalaufleba da piradi survilebi sayovelTao
keTildReobasa da saerTo bednierebasTan SesabamisobaSi
modis." [6. gv. 167]
sajaro
sfero
warmoadgens
am
meqanizmis
umniSvnelovanes
nawils,
romelic
iZleva
kerZo
interesebis
sayovelTao
keTildReobaSi
gardaqmnis
saSualebas. [7]
sajaro sferos pirveli funqcia – sazogadoebrivi
interesebis artikulacia, romelTa sruli sisavsiT
gamoTvla
apriorulad
SeuZlebelia.
isini
unda
gaJRerdes Tavad sazogadoebaSi, mkafiod unda gacxaddes,
raTa xelisuflebamac da sazogadoebamac isini SeniSnos
da saTanadod daafasos.
interesTa
artikulacia sazogadoebaSi
gavlenas
axdens sajaro politikis dRis wesrigze: sakiTxebi,
romlebic sazogadoebas aRelvebs, xdeba ganxilvis
sagani, gamoikveTeba maTi gadawyvetis prioritetuloba
da
rigiToba.
sazogadoebis
mxridan,
saqarTvelos
xelisufleba
xedavs
daJinebul
moTxovnas
iseTi
sakiTxebze, rogoricaa socialuri sferos saxelmwifo
mxardaWera, ekonomikuri politikis orientacia axal
teqnologiebze, fundamenturi mecnierebis dacva da
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ganviTareba, sagareo politikis koreqcia, saqarTvelos
erovnuli interesebis gaTvaliswinebiT.
meore
funqcia
–
xelisuflebis saqmianobis
sazogadoebrivi kontroli. ufro farTo gagebiT, es
warmoadgens sazogadoebaSi, saxelmwifoSi, ekonomikaSi,
socokulturul
sferoSi
viTarebis,
arsebuli
mdgomareobis sazogadoebriv kontrols. es funqcia
mdgomareobs imaSi, rom xeli SeuSalos mmarTveli
elitis
swrafvas,
gaemijnos
sazogadoebas.
roca
xelisuflebis
saqmianobaSi
politikuri
TamaSebis
kuluaruli
intrigebi
dominirebs,
sazogadoeba
iZulebulia, gavrcelebuli xmebiTa da xelisuflebasTan
daaxloebuli teqnolog–interpretatorebis virtualuri
konstruqciebiT dakmayofildes. sazogadoebisaTvis aseve
xelmiuwvdomelia ekonomikaSi oligarqebis saqmianobis,
xelisuflebis
kuluarebSi
saidumlo
lobisturi
intrigebis realuri suraTi. Sesabamisad, xelisuflebis
saqmianobis
sazogadoebrivi
kontroli
warmoadgens
erTgvar dazRvevis meqanizms movlenebis zemoaRniSnuli
scenariT ganviTarebisgan.
sajaro sferos mesame funqcia – gavlenis moxdena
saxelmwifo politikis
formirebaze. saxelmwifo,
rogorc saerTo erovuli instituti, mowodebulia,
warmoadginos sazogadoebis sajaro interesebi. rogorc
monteskie amtkicebs, saxelmwifos da politikur wyobas
qmnian
adamianebi,
isev
adamianTa
interesebisTvis.
adamianebma gaacnobieres, rom saxelmwifos gareSe ver
SeZlebdnen normalurad arsebobasa da ganviTarebas,
Sesabamisad,
saxelmwifo
aris
adamianuri
gonis
produqti. amrigad, saxelmwifo arsebobs xalxisTvis da
Seesabameba mis xasiaTs. [8. gv. 22]
saxelmwifos arsebobisa da moRvaweobis arsi da
gamarTleba swored imaSi mdgomareobs, rom dadges kerZo
interesebze
maRla,
moaxdinos
saerTo
interesebis
formulireba, gamoxatva da dacva. iq, sadac kerZo
interesebi
moipoveben
prioritetul
gavlenas,
saxelmwifos politika sajaros aRar emTxveva. igi
moWarbebuli
kerZo
korporaciuli
an
partiuli
motivebiTaa nakarnaxevi. swored es xdeba amJamad
saqarTveloSic.
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Tumca,
es
ar
niSnavs
imas,
rom
politikaze
sazogadoebis gavlenis arxebi mTlianad daketilia.
demokratiuli reformis inercia kvlav didia. is
inarCunebs
saxelmwifo
politikaze
gavlenis
institucionalur arxebs, aseve, stiqiurad gadaizrdeba
(ara imdenad sazogadoebrivi azrovnebis, aramed –
sazogadoebis ganwyobis doneze) romelime politikuri
Zalis xmaTa didi umravlesobiT arCevaSi, protestis
niSnad, aseve saprotesto aqciebSi, TviTnebobisa Tu
usamarTlobis winaaRmdeg.
sajaro
sferos
meoTxe
funqcia,
romelic
gansakuTrebiT
mniSvnelovania
dRevandeli
saqarTvelosTvis, moqalaqeTa politikuri ganaTlebaa.
Cveulebriv moqalaqeebs is warmoudgens politikuri
subieqtebis, partiebis, moZraobebis, koaliciebisa Tu
liderebis Taviseburebebs, rac maT exmareba poziciis
gacnobierebul arCevaSi. Tavad aqtorebi ki, politikur
debatebSi monawileobiT, ufro Rrmad iazreben sakuTari
interesebis logikas, swavloben oponentebis interesebisa
da argumentebis gaTvaliswinebas, sxvadasxva poziciebis
Tanxvedris wertilebis povnas, SeTanxmebis gzebis Ziebas
da a.S.
retrospeqtuli analizi mowmobs, rom saarCevno
kampaniebSi monawileobis arc Tu ise didi gamocdilebac
ki
Zalian
sasargebloa
sazogadoebis
politikuri
ganaTlebisTvis.
binZuri
teqnologiebi,
tyuili,
falsifikacia Tu administraciuli resursebis gamoyeneba
iwvevs aramarto imedgacruebas, aramed, amavdroulad,
moqalaqeebs
aTavisuflebs
iluziisa
da
gulubryvilobisgan, aswavlis seriozuli politikis
garCevas demagogiisgan, da saimedo liderebis garCevas
e.w.
politikanebisgan.
marTalia
nela
da
arasworxazovnad,
magram
mainc
xdeba
moqalaqeTa
cnobierebisa da mosaxleobis politikuri kulturis
amaRleba.
uSualod saxelmwifo politika yalibdeba, rogorc
sazogadoebriv arenaze moqmedi sxvadasxva subieqtis
rTuli politikuri „TamaSebis“ jamuri Sedegi. Tu
upiratesoba
iqneba
politikuri
Zalebis
mxares,
romlebic warmoadgenen sazogadoebas, maSin saxelmwifo
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politika
iZens demokratiul xasiaTs. xolo Tu es
Zalebi sustia da ar flobs xelisuflebaze gavlenis
arxebs, maSin Tavs iCens ufro Zlieri jgufebis
egoisturi miswrafebebi da saxelmwifo politikac
avtoritarul xasiaTs Rebulobs.
ra moelis qarTuli sazogadoebis sajaro sferos?
dasustdeba is imdenad, rom gaaTavisuflos sivrce
avtokratiuli
politikisTvis,
Tu
TandaTan
gafarTovdeba da Sesabamisad imdenad gaZlierdeba, rom
SeZlebs,
avtoritaruli tendeciebs winaaRmdegoba
gauwios?
faqtiurad, sajaro sferos perspeqtivis sakiTxi
saqarTveloSi demokratiis bedis sakiTxis tolfasia,
imitom,
rom
TviT
sajaro
sfero
warmoadgens
demokratiuli sazogadoebis atributsa da umTavres
maxasiaTebels. am kuTxiT, sajaro sferos perspeqtiva,
uaxloes momavalSi, optimizmis safuZvels ar iZleva. 90iani
wlebis
politikurma
praqtikam,
romelic
gajerebuli
iyo
demokratiuli
lozungebiT,
sazogadoebas
daakargvina
ndoba
ara
mxolod
xelisuflebis,
aramed
–
Tavad
demokratiisadmi.
sazogadoeba,
romelic
daiRala
cxovrebis
wesis
radikaluri
darRvevebis
mZime
SedegebiT,
maRalCinosnebis
TviTnebobisa
da
kriminaluri
ganukiTxaobis gamo, apelirebas axdens "xelier xelze",
romelsac
sazogadoebrivi
wesrigis
damyareba
xelewifeba. demokratiam amis uzrunvelyofa ver SeZlo.
amitomac, avtoritarizmi moTxovnadi gaxda sazogadoebis
mxridan.
aseTi
gadaxveva
politikur ganviTarebaSi
sajaro sferos ayvavebis imeds ver iZleva. avtokratuli
mmarTveloba masSi saWiroebas ver xedavs, radgan sajaro
politikuri diskursi aryevs mis safuZvels.
avtoritaruli
sawyisebis
gaZliereba
SeiZleba
mivides mmarTvelobis meTodebis gamkacrebasa da iseTi
politikuri sistemis Camoyalibebmde, romlis drosac
Zalaufleba Tavmoyrilia pirTa viwro wris xelSi. aseT
SemTxvevaSi, sazogadoebas ar ascdeba avtoritaruli
mmarTvelobis kidev erTi axali wre, romelsac mohyveba
araprognozirebadi Sedegebi saqarTvelos demokratiuli
ganviTarebisaTvis.
Tumca,
politikuri
procesebi
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SesaZlebelia sxva scenariTac warimarTos. mmarTvelobis
ufro
xisti
forma
SeiZleba
darCes
mTlianad
xelisuflebis ganawilebis sistemis farglebSi da mTeli
mmarTveli elitis kontrolqveS. garda amisa, jer kidev
susti qarTuli demokratiis pirobebSi, SenarCunebulia
samoqalaqo sazogadoebis gaZlierebis SesaZleblobebis
“derefani" Zlieri demokratiis evolucionirebisaken, rac
TavisTavad gulisxmobs ganviTarebuli sajaro sferos
arsebobas.
sajaro politikis mTavar daniSnulebaa, gamoxatos
sazogadoebis
interesi.
jansaRi
sajaro
sfero
mowodebulia,
uzrunvelyos
Tavisufali
sivrce
sazogadoebrivi refleqsiisaTvis. misi arsi mdgomareobs
imaSi, rom gavlena moaxdinos saxelmwifo politikaze,
misces mas sajaro xasiaTi, romelic gamoxatavs saerTo
erovnul da ara – ama Tu im klanebisa Tu jgufebis
egoistur interesebs. amasTanave, sajaro sfero - es aris
sazogadoebaSi demokratiuli klimatisa da moqalaqeebis
saerTo
saqmeSi
Tanamonawileobis
xelSewyobis
saSualeba. is asrulebs sazogadoebis xelisuflebaze
zegavlenis moxdenis uzrunvelyofis funqcias. amitomac,
Tamamad
SeiZleba
iTqvas,
rom
sajaro
sfero
sazogadoebis
demokratiuli
ganviTarebis
sakvanZo
rgolia.
qarTuli
sazogadoebis
transformaciam,
globalizaciis pirobebSi, sajaro sfero da sajaro
politika seriozuli gamowvevebis winaSe daayena. am
gamowvevebs
Soris
ganvixilavT
sam
ZiriTads:
administraciul-biurokratiuli,
libertarianuli
da
korporativistuli.
pirveli gamowvevaa adminstraciul-biurokratiuli . is
Tavad
saxelmwifos
wiaRidan
aRmocendeba.
maqs
veberiseuli
racionaluri
biurokratia,
garkveuli
TvalsazrisiT, progresulia qarTuli sazogadoebisTvis,
romelic mwvaved ganicdis adgilobriv xelisufalTa
TviTnebobas da garkveuli imedis TvaliT uyurebs
centralizebul erovnul saxelmwifoebriv instituts,
biurokratiis saxiT.
biurokratiis pliusebi kargada aqvs aRwerili maqs
vebers. misi sityvebiT, biurokratia „organizaciis yvela
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sxva formas aRemateba Tavisi sizustiT, stabilurobiT,
mkacri discipliniTa da saimedoobiT.“
Tumca, veberi
gare
Zalebisgan
damoukidebeli
biurokratiisTvis
damaxasiaTebeli
biurokratizaciis
safrTxesac
ganixilavs.
rodesac
mTlianobaSi
biurokratia,
biurokratiuli aparati da calkeuli biurokratebi
mxolod sakuTari interesebidan gamomdinare moqmedeben da
sazogadoebrivi interesebis ignorirebas, xSir SemTxvevaSi
ki, saxelmwifo interesebis torpedirebasac ki axdenen.
amgvari safrTxisgan, maqs veberis azriT, saxelmwifos,
sazogadoebas da moqalaqes azRvevs sistema, romelic
uzrunvelyofs
xelisuflebis
saTaveSi
politikuri
partiebis, anu biurokratiuli aparatis makontrolebelTa
monacvleobas. avtrotarul an erTpartiul sistemaSi ki
xdeba biurokratiis Serwyma diqtatoris klanTan an
gabatonebul partiasTan, rac gardauvlad ganapirobebs
biurokratizacias.
maqs vebers ara aqvs aRniSnuli biurokratiasTan
dakavSirebuli kidev erTi safrTxe, romelmac sruli
sisavsiT iCina Tavi sabWoTa da postsocialistur
saqarTveloSi.
Tavis
droze
biurokratiis
mier
damarcxebuli
feodalizmi
transformirdeba
klientelizmSi
–
ekonomikurad
ganviTarebad
da
politikurad
arastabilur
qveynebSi,
politikuri
jgufebi,
xelisuflebaSi
mosvlis
SemTxvevaSi,
saxelmwifo struqturebSi dasaqmebiT cdiloben im
xalxis SenarCunebas, romelic maT gamarjvebaSi daexmara.
garda amisa,
saxelmwifo struqturebSi samsaxurebisa
Tu
Tanamdebobebis Sovna-SenarCuneba xelisuflebaSi
myof pirebTan siaxloveze, megobrobasa Tu naTesaobazea
damokidebuli, sxva sityvebiT rom vTqvaT, adgili aqvs
nepotizms.
klientelizmi da nepotizmi aRwevs biurokratiul
sistemaSi da axerxebs gabatonebuli, ZalauflebaSi an
ZalauflebasTan axlo myofi politikuri da ekonomikuri
jgufebis interesebis lobirebas, maT sazogadoebriv da
saxelmwifoebriv intersebad warmoCenas, rac saboloo
angariSiT, aseve SeiZleba iwvevdes biurokratizacias.
zemoaRniSnulis
ilustrirebas
gorbaCoviseuli
perestroikis dros sabWoTa biurokratiis moqmedeba
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axdens. mixeil gorbaCovisa da misi reformatoruli
jgufis mier gamocxadebuli ekonomikuri cvlilebebis
politika,
faqtobrivad
dablokili
iyo
tlanqi
saxelmwifoebriv-biurokratiuli
meqanizmis
mier,
romelic qveynis ekonomikis yvela doneze dominirebda.
aman gorbaCovs ubiZga, rom reformebis politikis
simZimis
centri
ekonomikis
sferodan
politikuri
sistemis Secvlaze gadaetana. Tumca, avtoritarul
tradicias fesvebi Rrmad hqonda gadgmuli ara mxolod
saxelisuflebo struqturebSi, aramed – sazogadoebis
politikur kulturaSic.
damoukideblobisaTvis brZolis
procesSi,
zviad
gamsaxurdiam
erTis
mxriv,
gaiTvaliswina
mixeil
gorbaCovis
savalalo
gamocdileba,
da
sabWoTa
biurokratiis
mxridan
reformebis
torpedirebis
SesaZlebloba, meores mxriv ki, ver gaiTvaliswina, rom
sabWoTa qarTuli biurokratia SeiZleboda nebismieri
gabatonebuli reJimis samsaxurSi yofiliyo, ris gamoc
warmoiqmna
urTierTundoblobis
da
dapirispirebis
reJimi. zogierTi mecnierisa Tu politikosis mosazrebiT,
swored ganawyenebulma biurokratiam iTamaSa garkveuli,
zogis
azriT,
gadamwyeti
roli
gamsaxurdias
xelisuflebis damxobaSi.
gorbaCovis da gamsaxurdias gamocdileba ”vardebis
revoluciis” dros gaiziara „nacionalurma moZraobamac“,
romelmac Zalauflebis mopovebis procesSive, pirvel
rigSi,
mizanSi
SevardnaZiseuli
yofili
sabWoTa
biurokratia amoiRo. Sedegad, 2003 wlis noembridan 2004
wlis maisamde, ganTavisuflebul an Canacvlebul iqna
sxvadasxva struqturis 1 500-mde TanamSromeli.
sabWoTa sistemis dangrevis Semdeg, rodesac Canda,
rom
TiTqos
gaixsna
gza
demokratiuli
sajaro
politikisken,
mis
gare
fasads
miRma
daiwyo
xelisuflebis iseTi berketebis warmoqmnis
procesi,
romlebic sazogadoebis kontrols ar eqvemdebareba da
gamoiyeneba saxelmwifo biurokratiis viwro klanuri
interesebis
dasakmayofileblad.
miuxedavad
biurokratiis
Zalmomreobisa, SevardnaZis
periodSi,
saxelmwifo
marTvis
sadaveebis
ase
Zlierad
dasustebisas,
aRmocenda
90-ian
wlebSi
Seryeuli
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qarTuli
saxelmwifoebriobis
gaZlierebis
mZafri
obieqturi moTxovnileba. Zlieri saxelmwifo qarTul
sazogadoebas
sWirdeba
rogorc
erovnuli
konsolidaciis
instrumenti,
rogorc
ZiriTadi
saxelisuflebo instituti, romelic gaatarebs sajaro
politikas. samwuxarod, Zlieri saxelmwifo xSirad
asocirdeba
Zlier
xelisuflebasTan,
Zlieri
xelisufleba ki – avtoritarul liderTan.
vardebis
revoluciamde,
Tavisuflebam
wesrigis
SenarCunebis gareSe, sustma samarTlebrivma kulturam da
egoisturma elitam qveyana qaosamde, ukanonobamde da
nebismieri
SezRudvisadmi
uyuradRebobamde
miiyvana.
misTvis
ucnobi
Tavisuflebebisagan
dabneulma
da
gaurkvevlobaSi myofma saqarTvelom, 2003 wels, kursi
isev wesrigisaken aiRo. am ideiT xelisuflebis saTaveSi
movida mixeil saakSvili da mas mxardaWera TiTqmis
mTelma qveyanam gamoucxada.
amrigad, wesrigis aRdgena qarTul sazogadoebaSi bevri
mizezis gamo iyo moTxovnadi, maT Soris, sazogadoebis
mTlianobis uzrunvelyofisa da misi demokratiuli gziT
ganviTarebisTvis. amavdroulad, swored amiT Seiqmna
niadagi avtoritaruli tendenciebis gaZlierebisaTvis.
„nacionaluri
moZraobis“
droindeli xelisuflebis
politika moicavs or mTavar Semadgenel faqtors: pirveli
- saxelmwifos gaZliereba da meore - avtoritarizmis
gaZliereba. amasTanave, Zlieri saxelmwifo igive ar aris,
rac avtoritaruli. es ori faqtori aucileblad unda
gaimijnos. Tumca imJamindeli qarTuli xelisuflebis
”moRvaweobam” da strategiebma maT Soris gamyofi xazi
moSala.
ra aris pasuxi aRniSnul gamowvevaze? savsebiT
SesaZlebelia saxelmwifo meqanizmisa da saxelmwifo
politikis
gavlenis
gaZliereba,
avtoritaruli
tendenciebis gaZlierebis gareSe, im SemTxvevaSi Tu
xelisuflebis gaZlierebas daemateba kontrolisa da
balansis
sistemis
ganviTareba,
rogorc
Tavad
saxelmwifoSi, aseve – sazogadoebaSi. es gulisxmobs
jansaRi samoqalaqo sazogadoebisa da ganviTarebuli
sajaro
sferos
arsebobas,
daJinebul
Zalisxmevas
samoqalaqo
pasuxismgeblobisa
da
moqalaqeebis
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politikuri kulturis gasaviTareblad, maT CasarTavad
politikuri gadawyvetilebebis miRebis procesSi.
sajaro politikis meore gamowvevaa libertarianuli.
meTodologiurad, is momdinareobs kerZo sawyisebis
absolutizaciidan,
ris
Sedegadac,
sazogadoebrivi
interesi da sajaro politika kargavs Tavis realur
mniSvnelobas.
dasavleTis politologebis mier SemCneulia, rom
libertarianuli tendenciebi sazogadoebrivi cxovrebis
depolitizaciis formiT vlindeba, axali politikuri
teqnologiebis zegavleniT. amerikeli profesoris, tomas
makartis mixedviT, vrceldeba Taviseburi "samoqalaqo
privatizmi",
romelic
"axrCobs"
sazogadoebriv
aqtiurobas da socialur pasuxismgeblobas, obivateluri
konformizmis,
gulgrilobis
da
momxmareblurobis
kultivirebiT. [9. gv. 369]
ganuviTarebeli samoqalaqo sazogadoebis pirobebSi,
uaxlesi
politikuri
teqnologiebis
zegavlena
sazogadoebriv azrze imdenad didia, rom kiTxvis niSnis
qveS dgeba Tavad sajaro sferos, rogorc samoqalaqo
aqtivobis arealis arseboba.
garda amisa, politikis ignorireba, samoqalaqo
sazogadoebis
sasargeblod,
xSirad
xdeba
im
TvalsazrisiT, rom politikuri sakiTxebis ganxilva da
maTze msjeloba ar aris samoqalaqo sazogadoebis saqme,
igi unda iyos depolitizirebuli
da ar ereodes
politikur aqtivobebSi, rac mxolod politikosebisa da
saxelmwifo
moxeleebis
saqmea.
Tuki
saubaria
demokratiis xelSewyobaze samoqalaqo sazogadoebis
mier, politikuri ideebi da Rirebulebebi swored rom
samoqalaqo sazogadoebaSi unda iRebdes saTaves da mis
wiaRSi unda mwifdebodes. [10. gv. 11]
„nikomaqes eTikaSi“ aristotele sakmaod mkafiod
usvams xazs imas, rom politikuri erToba moraluri
erTobis sinonimia. misi azriT, mxolod sxva gonier,
moralur
arsebebTan
urTierTobiT,
anu
polisSi
cxovrebiT, politikuri aqtiurobiT SeuZlia adamians
srulyofil moralur arsebad Camoyalibdes. “politikis
mizani yvelaze saukeTesod CavTvaleT, radgan is yvelaze
metad
zrunavs
moqalaqeTa
garkveul
TvisebaTa

34

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

Camoyalibebaze da
maT
gadaqcevaze
keTilisa
da
mSvenieris Semoqmedebad.“ [11. gv. 38]
Tavdapirvelad,
qarTul
reformaciaSi
libertarianuli tendenciebi gaCnda, rogorc reaqcia
xist sabWour saxelmwifo biurokratizmze. mkveTrad
gamovlinda
liberaluri
miswrafebebi,
piradi
interesebis
sxvadasxva
sazogadoebrivi
SemzRudvelebisagan
nebismieri
saSualebiT
ganTavisuflebis
saxiT.
icavs
ra
SeuzRudav
Tavisuflebas,
kerZo
interesebTan
erTad,
libertarianizmi xels uSlis solidarobis socialuri
da
samoqalaqo
formebis
ganviTarebas,
romelTa
safuZvelzec
yalibdeba
samoqalaqo
sazogadoeba,
romelsac aqvs unari, daupirispirdes avtoritarul–
biurokratiul tendenciebs da
iyos demokratiuli
sajaro politikis formirebis wyaro.
vardebis
revolicia
ganapiroba
realuri
liberalizmisa da Rirseuli saxelmwifoebrivi wesrigis
aRdgenis sazogadoebrivma molodinma, Tumca, swored
„nacionaluri
moZraobis“
reJimi
iqca
namdvil
oligarqiul
libertarianul
reJimad,
rac
qmnida
mravalmxriv
safrTxeebs
sazogadoebis
sxvadasxva
fenisTvis. swored
libertarianuli midgoma
gaxda
liberaluri
reformebis
warumateblobis
erT–erTi
mTavari
mizezi.
„nacionaluri
moZraobis“
maRalCinosnebis mxridan TviTnebobis, zewolisa da
daSinebis
winaaRmdeg
protestis
grZnobam,
agreTve
ukanono
gzebiT
Selaxuli
adamianis
uflebebis,
Tavisuflebebisa da samarTlianobis aRdgenis mZafrma
moTxovnam da molodinma ganapiroba koalicia „qarTuli
ocnebis“
gamarjveba
2012
wlis
1–li
oqtombris
saparlamento arCevnebSi.
sajaro
politikis
mesame
gamowveva
aris
korporativistuli. 90-ian
wlebSi,
saqarTveloSi
saxelmwifo sakuTrebis privatizaciam ganapiroba msxvili
korporaciebisa da, Sesabamisad, mZlavri monopoliuri
jgufebis
warmoqmna,
romelTa
saqmianobac
ganisazRvreboda
jgufuri
egoisturi
interesebis
upiratesobis mixedviT. miaRwies ra sakuTari poziciebis
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gaZlierebas, es jgufebi Zlier zewolas axdendnen
saxelmwifo xelisuflebaze.
ramdenadac sasargeblo ar unda iyos korporativizmi
funqcionalurad,
misTvis
damaxasiaTebelia
antidemokratiuli Tvisebebi. korporatiuli Tematikis
cnobili mkvlevari, filip Smiteri
miiCnevs, rom
korporativizmisTvis
damaxasiaTebeli
midrekileba
ierarqiisa da iZulebisadmi aqcevs mas "potenciurad
araliberalurad" da es „ar modis TanxmobaSi aqtiuri
personificirebuli moqalaqeobis samoqalaqo idealTan“.
[12. gv. 266-267]
miuxedavad amisa, jansaRi samoqalaqo sazogadoebis
arsebobisas, korporativizms SeuZlia miaRwios saerTo
erovnul SeTanxmebasa da politikur stabilurobas. is
Sedis
sazogdoebrivi
interesebis
mravalferovani
jgufebis ufro farTo diskursSi, romelic xdeba
demokratiuli sistemis Semadgeneli nawili. es aZlevs
mas
saSualebas, rom
miiRos monawileoba sajaro
politikis formirebaSi da amave dros, zRudavs misgan
gamomdinare antidemokratiul impulsebs.
sxva viTarebaa saqarTveloSi. aq korporativizmis
eqspansia ar aris SezRuduli ganviTarebuli samoqalaqo
sazogadoebiT, mdgradi
demokratiiT, samarTlebrivi
saxelmwifoTi da mosaxleobis maRali politikuri
kulturiT. egoisturi sawyisi pirad interesebSi gundur
solidarobas sWarbobs. Znelad mosalodnelia, rom
saqarTveloSi korporatiuli interesebis demokratiuli
pluralizmis CarCoebSi moqceva da „gakeTilSobileba“
advilad da swrafad moxdeba.
ra
Tqma
unda,
transformirebad
qarTul
sazogadoebaSi, msxvili biznesi aris da iqneba erT–erTi
mTavari moTamaSe sajaro politikis formirebis sferoSi.
miuxedavad imisa, rom qarTulma korporaciebma daiwyes
socialuri
pasuxismgeblobis
niSnebis
gamovlineba
sazogadoebis mimarT, garkveuli tipis saqvelmoqmedo
aqciebisa Tu kampaniebis saxiT, ar unda gvqondes imis
iluzia, rom korporaciebs SeuZliaT, sakuTar Tavze
aiRon saerTo erovnuli socialuri politikis gatareba.
pasuxi
korporativistul
gamowvevaze
unda
mdgomareobdes ara maTi sajaro politikis sferodan
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moSorebis an
socialuri aqtivobis SezRudvisadmi
miswrafebaSi,
aramed
maT
moqcevaSi
TamaSis
demokratiuli wesebis CarCoebSi, romelTa dacvasac
saxelmwifo da samoqalaqo sazogadoeba akontrolebs.
[13]
CamoTvlili
gamowvevebis
Sedegebis
neitralizaciisTvis, romlebic sajaro politikisTvis
damRupvelia, saWiroa qarTul sazogadoebaSi sajaro
sferos, rogorc saerTo erovnuli forumis SenarCuneba
da ganviTareba, sazogadoebrivi Zalebis diskursisTvis,
romlebic mravalferovani interesebis farTo wres
warmoadgens. ra Tqma unda, srulyofili samoqalaqo
sazogadoebis Camosayalibeblad, saWiroa
xangrZlivi
procesi da saqarTvelos amisTvis, SesaZloa, araerTi
aTwleuli
dasWirdes.
miuxedavad
amisa,
mimdinare
mdgomareobaSic
ki,
mTeli
Tavisi
sisusteebiT,
samoqalaqo
institutebs
SeuZliaT,
seriozuli
winaaRmdegoba
gauwion
sajaro
sferoze
gavlenis
moxdenis
avtoritatul
zraxvebs,
radgan
aseTi
winaaRmdegobis
gareSe,
SeuZlebelia
Tavad
maTi
gadarCena da ganviTareba.
Tanamedrove qarTuli sazogadoebis sajaro sfero,
jerjerobiT, formirebis sawyis etapze imyofeba. is ar
aris
konsolidirebuli
saerTo
erovnul
doneze,
dayofilia erTmaneTTan sustad dakavSirebul rgolebad.
is deformirebulia saxelmwifo biurokratiis viwro
jgufuri interesebisa da korporaciuli kapitalis
zewolis qveS da misi gavlena saxelmwifo politikaze
sakmaod SezRudulia. saboloo jamSi, Tavad saxelmwifo
politika yovelTvis sulac ar akmayofilebs sajaro
politikis kriteriumebs, romelic miznad sazogadoebis
sajaro interesis gamoxatvas isaxavs. Tumca, amasTanave,
sajaro
sfero
arsebobs
da
funqcionirebs.
avtoritaruli tendenciebis gaZlierebis fonze,
misi
perspeqtivebi
qarTul
sazogadoebaSi
arc
ise
mimzidvelia, Tumca, mas sakuTari Tavis dacva savsebiT
SeuZlia. sajaro politikis mimdinare gamowvevebze
adekvaturi pasuxebis moZebnas sakvanZo mniSvneloba aqvs
saqarTveloSi Tanamedrove liberaluri demokratiis
formirebisaTvis.
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Public Field of 21st Century Georgia – Main Functions, Goals,
Challenges
Summary
The article introduces concepts of “Public Field” and “Public Policy”;
the essence of public field as a means of practical implementation of
common goals by citizens; as well as the main purpose of public policy - to
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express public interests. It is referred to main functions, goals and purposes
of public field, which include providing climate of cooperation and solidarity
in the society, making influence on the state policy giving it a public nature.
The article also referres to the main challenges of public field of Georgia in
the 21st Century, finding adequate answers on which is of significant
importance in order to form modern liberal democracy in Georgia.
Keywords: public, state, policy, public field, public policy, public interests,
social responsibility, general welfare, civil society, liberal democracy.
Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University
Натиа Коиава
Публичная сфера Грузии XXI века – основные функции, цели и
вызовы
Резюме
В статье анализируются концепции «публичной сферы» и
«публичной политики», публичная сфера как средство практического
решения гражданами общих целей, основное назначение публичной
политики – выражение общественных интересов. Рассматриваются
основные функции, цели и задачи публичной сферы:обеспечение в
обществе климата соучастия и солидарности, влияние на
государственную политику и придание ей публичного характера. Также
проанализированы основные вызовы для публичной сферы Грузии в
XXIвеке, поиск адекватного ответа на которых имеет ключевое
значение для формирования либеральной демократии в Грузии.
Ключевые слова: общество, государство, политика, публичная сфера,
публичная
политика,
общественные
интересы,
социальная
ответственность, всеобщее благоденствие, гражданское общество,
либеральная демократия.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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УДК 260.1:281.5:282(477+456.31)
Ольга Яроцкая
Теоцентризм и антропоцентризм как разновекторные
церковные идентичности в современном секулярном мире
В начале XXI в. религиозные организации все чаще стали
заявлять о себе как активные участники общественных процессов,
декларируя свои позиции по широкому кругу актуальных
общественно-политических проблем. Католическая и Православная
церковь, а также отдельные протестантские церкви в своих
социальных учениях
или
более-менее систематизированных
социально-этических доктринах отражают своё видение тенденций
общественного развития в условиях глобализации, евроинтеграции и
секулярного гражданского общества. В результате имеем разные
церковные идентичности, отражающие католический авангардизм,
православный консерватизм и протестантский реализм в отношении
к широкому кругу социальных, политических, правовых, этических,
культурологических проблем. Богословско-философской доминантой
оценки развития общества и роли в нем человека как личности
является определение приоритетности одной из составляющих
конфессиональной парадигмы теоцентризм – антропоцентризм.
Ключевые слова: теоцентризм, антропоцентризм, гуманизм,
секуляризм, достоинство человека, свобода совести, глобализация,
евроинтеграция.
Антропоцентризм имеет ключевое значение в содержательном
наполнении понятийно-категориального аппарата социального учения
Католической церкви, в котором доминируют антропоцентричны и
гуманистические дефиниции: "достоинство человека как личности",
"развитие",
"солидарность",
"субсидиарность",
"органическая
концепция общественной жизни", "общество свободного труда,
предпринимательства и соучастия", "качество жизни", "культура
жизни". Все эти дефиниции содержательно направлены на
формирование гуманистического общества.
Необходимо отметить, что почти до конца 50-х годов ХХ ст.
Католическая церковь не находила какого-либо позитивного
содержания в гуманизме, поскольку считала его светским
философско-этическим учением, которое своим содержанием
соответствует материалистическим взглядам на природу человека и
сферу
его
потребностей.
Гуманизм
развивался
как
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антропоцентрическое течение, независимое от теологии, в частности,
моральной теологии и социально-этической доктрины католицизма,
как течение, которое выдвинуло на первый план проблему человека и
его жизни, как система взглядов на мир, основанная на
приоритетности ценностей человека как личности, его права на
счастье в земном мире и на свободное развитие.
Основные принципы антропоцентрического гуманизма с самого
начала имели четкую направленность против христианского
теоцентризма, которому традиционно были присущи ценности
потустороннего мира и принижение, а то и полное отрицание,
ценностей посюстороннего, земного существования человека. Именно
поэтому в "Силлабусе" ("Полном перечне главных ошибок нашего
времени"), изданном в 1864г. Пием ІХ, вместе с осуждением таких
течений и идей нового времени, как рационализм, пантеизм,
социализм, отрицалась не только какая-либо этика, свободная от
влияния религии, но и гуманизм. Последний раз Католическая церковь
официально исключила гуманизм и его проблематику во время
понтификата Пия ХII. В его энциклике "Humani generis" (1950),
осуждающий
"ошибочные
взгляды,
угрожающие
основам
католического
вероучения",
значатся
теория
эволюции,
диалектический материализм, экзистенциализм и др. Пий ХII не
выделил гуманизм специально, но в сущности отбросил его.
Категория "гуманизм" в позитивном отношении к нему
появляется в официальных документах II Ватиканського собора (1962
– 1965 гг.), в частности, в Конституции "О Церкви в современном
мире". Линия на гуманизацию католического социально-этического
учения получила дальнейшее развития в энцикликах Иоанна Павла II
"Redemptor hominis" ("Искупитель человека") – 1979г.; "Dives in
misericordia" ("Богатый милосердием") – 1980г.; "Laborem exercens"
("Занимаясь трудом") – 1981г.; "Sollicitudo rei socialis" ("Забота о
социальной действительности") – 1988г.; "Centesimus annus"
("Столетие") – 1991г. По сути, в этих энцикликах основательно
изменяется установка на "поиск пути к спасению" от теоцентризма к
антропоцентризму. Постепенно в католическом социальном учении
гуманизм приобрёл чёткую аргументацию и эмплементацию в целом
ряде концептуальных антропоцентризмов: "теология освобождения
человека" [1,§26]; "теология преодоления отчуждения" [1,§41];
"теология трансцендентности прав человека" [1,§47]; "теология
человеческой экологии" [1,§37]; "теология бедных" [1,§57]; "теологии
брака и семьи" [1,§49,50]; "теологи культуры жизни против культуры
смерти" [2,§56,57].
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Сущность человека как личности, права и достоинство человека,
его роль и место в гражданском обществе, взаимоотношение
государства и церкви, гражданского общества и церкви как общинной
религиозной организации, действующей в гражданском обществе, а не
клерикальной надстройкой гражданского общества, – эти проблемы
по-разному осмысливаются католической, православными и
протестантскими церквями.
Русская православная церковь (РПЦ) определяет гуманизм,
антропоцентризм и теоцентризм как онтологически несовместимые,
разновекторные понятия. Гражданское, в современном европейском
демократическом понимании, общество не приемлет РПЦ, которая
видит развитие своей "канонической территории" исключительно как
регион
"православно-славянской
цивилизации".
Украинская
православная церковь, которая находится в "каноническом и
молитвенном единении" с РПЦ и фактически подлежит юрисдикции
Московского патриархата, полностью и безоговорочно принимает все
положения и выводы социального учения РПЦ.
"Форма и методы правления во многом обуславливаются
духовным и нравственным состоянием общества", – такой вывод
обосновывается в "Основах социальной концепции Русской
Православной Церкви".
Исходя из такой предпосылки, образцом
"духовного и нравственного состояния общества" для РПЦ
представляется "судейство" – общественный строй, описанный в
библейской "Книге Судей", где "власть действовала не через
принуждение, а силой авторитета, причем авторитет этот сообщался
Божественной санкцией" [3,III – §7]. К сожалению, прочтение "Книги
Судей" оставляет мрачное впечатление о моральном состоянии
библейского судейского общественного строя и о "весьма сильной
вере" в этом обществе. В связи с этим критически воспринимается и
такая предпосылка: "Право призвано быть проявлением единого
божественного закона мироздания в социальной и политической
сфере" [3,IV – §2]. Поскольку "форма власти в секулярном обществе
не ищет божественной санкции" [3,III – §7], то она, как полагают
духовные авторитеты РПЦ, "как и всякая система права, создаваемая
человеческим обществом", "несет на себе печать ограниченности и
несовершенства" [3,IV – §2].
Принцип свободы совести как один из основополагающих
принципов человеческих отношений, утвержденный Всеобщей
декларацией прав человека, гарантирует каждому человеку иметь право
на свободу мысли, совести и религии, что "включает свободу менять
свою религию и убеждение" [10, 656]. "Основы социальной
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концепции Русской Православной Церкви" представляют инную точку
зрения, считая, что "появление свободы совести в современном мире
<…> свидетельствует о распаде духовных ценностей, потере
устремленности к спасению <…> а утверждение юридического
принципа свободы совести свидетельствует о массовой апостасии и
фактичской индифферентности к делу Церкви и к победе над грехом"
[3,III – §6].
На этой основе декларируется "приоритетность религиозного
установления над светским", поскольку "христианское право
принципиально надсоциально" [3,IV – §5]. РПЦ категорически
отвергает и принципиально не приемлет "секуляризации высоких
принципов неотчуждаемых прав человека" и "автономной свободы
человека", составляющих фундамент демократического правосознания
в гражданском обществе.
Секулярное гуманистическое общество богословами РПЦ
подвергается критике именно потому, что оно является
демократическим, а не теократическим, антропоцентрическим, а не
теоцентрическим. В связи с
этим делается вывод: "В системе
современного светского гуманистического понимания гражданских
прав человек трактуется не как образ Божий, но как самодостаточный
и самодовлеющий субъект. Однако вне Бога существует лишь человек
павший, весьма далекий от чаемого христианами идеала
совершенства, явленного во Христе" [3,III – §7].
Секулярный гуманизм как феномен неконфессионального
гражданского
общества
категорически
не
воспринимается
современными богословами РПЦ, поскольку "православие и
секулярный гуманизм принципиально несовместимы", а "принципы,
которые должны исповедовать православные верующие, и принципы,
которые исповедуют "строители Царства Божьего без Бога" (т.е.
адепты гражданского общества), "постоянно вступают в противоречие".
Именно на таких позициях стоит такой авторитетный в РПЦ богослов
как Всеволод Чаплин: "Вытеснение последовательно религиозного
мировоззрения и замена его на секулярный гуманизм производится не
только путем информационной экспансии, образовательных программ
и так далее. Есть опасность утверждения обезбоженного
гуманистического мировоззрения в качестве элемента права –
международного и национального – обязательного для исполнения.
Между прочим, в российской Конституции уже содержится
идеологизированное гуманистическое утверждение: "Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью" (статья
2). Для православных христиан, полагающим высшей ценностью свою
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веру и возможность спасения, такое утверждение выглядит более чем
странно" [4,12].
Исходя из таких религиозных позиций неприятия гуманизма как
основы построения гражданского общества, В. Чаплин отмечает: "В
центре православного миропонимания стоит Бог и Церковь, а в основе
секулярного гуманизма лежит антропоцентризм, то есть поставлении
греховного, непреображенного человека в центр Вселенной".
Православных В. Чаплин ставит перед почти апокалиптической
дилеммой: "Глобализиционные процессы ставят перед человечеством
вопрос: какие ценности возобладают. Будет ли разрушена почти
абсолютная монополия гуманистических идей на право быть основой
державного, общественного и международного устройства? Или
религиозные начала миропонимания все-таки станут одним из
источников формирования международного права?" [4,12].
Поскольку УПЦ Киевского патриархата пока не имеет системно
обработанного, целостно осмысленного и соборно принятого
социального учения, квинтэссенцией ее оценок социального и
духовного развития украинского общества правят доклад патриарха
Филарета на Поместном Соборе 9-10 января 2001 г., а также
материалы Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата, который
состоялся в июле 2004 г., в частности, Декларация "О духовном
возрождении украинского общества в условиях глобализации мира".
Характеризуя современные тенденции развития европейской
цивилизации, патриарх Филарет сделал свой вывод о том, что XX век
завершился секуляризацией общественной жизни, из которой религию
окончательно вытеснено на частную периферию. "Религия как
мировоззрение и институт, – считает патриарх Филарет, –
окончательно потеряла свою роль в политической, социальной и
культурной сферах. Современное общество ориентировано прежде
всего на материальные ценности, а профессиональная деятельность не
зависит от мировоззрения, религиозной веры, нравственных устоев"
[7,104]. Современное состояние религии в европейской цивилизации
патриарх Филарет характеризует как кризисное, а европейскую
цивилизацию как сформированною на основе нехристианского
гуманизма, а потому переставшею быть христианской. Поскольку
христианская цивилизация "передала вопрос веры и свободы в сферу
свободного волеизъявления граждан", то, по мнению патриарха
Филарета, это "привело к политеизму или к религиозному
полиформизму, которого мир еще не знал". Глава УПЦ Киевского
патриархата обвиняет секулярную культуру и секулярную
европейскую цивилизацию в том, что она "открыла двери восточным
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религиям", "вытеснила из общественной жизни христианство",
"провозгласила не христианскую, а общечеловеческую мораль
основой гражданского общества" [7,105]. Следовательно, выводы
патриарха Филарета о возможных духовных и культурных
последствиях евроинтеграции для Украины обозначены библейским
эсхатологизмом и апокалиптическим алармизмом, ассоциируются с
последствиями библейского описания строительства Вавилонской
башни.
В Декларации Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата
"О духовном возрождении украинского общества в условиях
глобализации мира", которая была соборно принято 15 июля 2004г.,
отмечается, что Украина не может находиться в стороне
общеизвестных процессов так называемой глобализации, под которой
понимается создание в мировом масштабе однородного духовного,
экономического, информационного пространства. В Декларации
констатируется, что "Церковь не может не выразить своей
обеспокоенности тем, что глобализация сопровождается процессами,
которые входят в противоречие с христианством" [8].
Что же беспокоит Церковь, с чем она не может согласиться, против
чего категорически выступает?
Во-первых, Церковь обеспокоена тем, что "глобализация ведет к
становлению в общественном сознании равнозначности всех религий"
(следовательно, Церковь не может согласиться с основополагающим
принципом международных, в частности европейских, правовых
актов, касающихся свободы совести, религии и убеждений).
Во-вторых, Церковь полагает, что произошла "подмена
христианства эклектичной внеконфессиональной духовностью"
(следовательно, Церковь не приемлит того, что свою духовность, свою
культуру, свое сознание человек XXI века уже не связывает только с
религией или принадлежностью к какой-либо церкви).
В-третьих, в связи с перспективой интеграции Украины в
европейское сообщество, Церковь предостерегает "от попытки в русле
общемировых процессов вытеснить христианство и Церковь как
социальный институт общественной жизни" [8].
Действительно, в современной Европе (Германии, Италии,
Франции, Испании, Португалии, Австрии, Бельгии и других странах)
нет такого публичного единение власти и религии, государства и
церкви, как, скажем, в постсоциалистических странах, в частности в
Украине, России и Беларуси, когда, например, президент, премьерминистр и другие высокопоставленные лица демонстрируют свое
определенное конфессиональное единодушие, общность или

45

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

причастность к какой-либо конфессии во время публичных,
церковных или государственных акций, событий, мероприятий.
Религия и церковь в "старой" Европе заполняет определенную
"нишу" общественного пространства (действуют христианские
партии, общества, ассоциации, профсоюзы, женские, молодежные,
детские организации), но государство пытается держать определенную
дистанцию от церкви, а церковь, в свою очередь, не пытается
демонстрировать свою конфессиональную привязанность, или
зависимость, чтобы получить какие-либо преференции от государства.
Церковь в Европе, начиная от Реформации, лишилась своей
экономической мощи и духовной монополии, потеряла возможность
осуществлять тотальный контроль над общественной сферой, в
частности культурой, образованием, наукой. Даже в частной жизни
она постепенно теряет традиционное доминирование. Такова
реальность современной Европы. Именно поэтому Католическая
церковь еще в 1962 – 1965гг. во время II Ватиканского собора,
провозгласив новый курс – "аджорнаменто" (открытость миру,
вхождение в мир), нашла смелость заявить о немедленной
необходимости "сначала евангелизировать церковь, а потом мир" и
переместила рычаги своего воздействия в социальную сферу,
постоянно обогащая, уточняя и дополняя свою социальную доктрину
как приоритетное направление евангелизации.
Угрозу духовного кризиса украинского общества Поместный
Собор УПЦ Киевского патриархата видит в том, что экономическая и
политическая интеграция Украины в европейские структуры
"приближает украинский народ к европейскому духовному
пространству". Поскольку "европейское и украинское общество
проходят через кризисный период своего развития", то опасность для
Украины состоит в том, что "для христианской цивилизации
присущий глубокий духовный кризис, который способен углубить
духовный кризис в Украине". Поскольку, как записано в Декларации
Поместного Собора, "украинский народ переживает тенденцию к
духовному возрождению", то благодаря евроинтеграционным
процессам не только украинское общество может обогатиться
достижениями европейского опыта, но и западное общество может
обогатиться духовными сокровищами украинского народа [8]. Это
было бы замечательно! Но украинскому народу нужно прежде
получить это "духовное возрождение", которое в условиях затяжного
кризиса православия в Украине является слишком проблематичным.
В Декларации Поместного Собора УПЦ Киевского патриархата
сконцентрировано внимание на "свободе и правах человека"
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(европейская модель свободы), с одной стороны, и "ответственности
перед Богом" (православная модель свободы), – с другой стороны.
Церковь видит в неадекватной постановке этой проблемы причины
духовного кризиса общества, а значит и опасность от евроинтеграции.
Поскольку в Объединенной Европе свобода и права человека
занимают приоритетное место в развитии демократии, то Церковь
видит опасность в том, что "пропаганда безответственной свободы,
борьба за права человека, соединенная с замалчиванием или
отвержением ее обязанностей, является одной из основных причин
общественных неурядиц" [8]. "Свобода и права человека без
ответственности перед Богом не имеют смысла, – отмечается в
Декларации Поместного Собора, – поскольку таким способом человек
ставит себя и свои интересы в центр жизни, считая получение
удовольствия главной целью своего существования" [8]. Здесь имеется
ввиду прежде опасность потребительского общества, поэтому
Поместный Собор УПЦ Киевского патриархата считает, что "Вселенная
и человек в нем существуют не для того, чтобы потреблять
материальные богатства и удовлетворять временные потребности, а
для того, чтобы приготовить себя к вечной жизни" [8].
Итак, исходя из онтологических основ православия, которые
приобретают
ригористический
эсхатологический
смысл,
секуляризация для Украины грозит духовной опасностью. Дальнейшее
движение европейской цивилизации, а за ней и украинского общества
в направлении обретения людьми потребительского мировоззрения
неизбежно, считает Поместный Собор, "приведет к их разрушению,
которое будет ускоряться экологическими катастрофами и
углублением противоречий между европейской и другими
цивилизациями" [8]. Следовательно, такая интерпретация приобретает
характер апокалиптического алармизма. Хотя следует отметить, что для
подавляющего большинства украинского (для 90%) устрашения
опасностью потребительского общества является нонсенсом: им бы
выбраться из пропасти нищеты. К европейским стандартам жизни,
которые, надо признать, очень привлекательны для большинства
украинцев, еще очень далеко и долго идти. Возможно, такие соборные
оговорки пригодятся для будущих поколений украинского народа,
если церковь будет способствовать его духовному и национальному
возрождению.
И все же главная опасность для Украины видится в другом, более
существенном. Церковь беспокоит, что уже сейчас в среде ведущих
европейских наций ощущается усиленное желание отказать
христианству в общественном влиянии, замкнуть его в рамках частной
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жизни. И поэтому ставится такой диагноз духовного кризиса
христианской церкви в
связи с
перспективой Украины
интегрироваться в Европу: "Отказ от сложившихся христианских
духовных и культурных традиций европейской цивилизации, ярким
примером которой является упорное нежелание зафиксировать в
основопологающем документе Европейского союза его христианские
корни, толкает эту цивилизацию еще ближе к глубокому кризису и
распаду" [8].
Необходимо отметить, что в последнее время почти все конфесси
в Украине – православные, католические, протестантские, а также
иудаизм, ислам – демонстрируют свое единодушие в поддержке
евроинтеграционных устремлений украинского народа. Постепенно
страх перед секулярной Европой уступает место европейским
ценностям свободного и равновозможного развития любого человека.
Эти идеи особенно привлекают украинскую молодежь.
Протестантские церкви в Украине свое видение современного
секулярного
гражданского
общества
утверждают
на
антропоцентрической парадигме, предоставляя приоритетное значение
внеконфессиональному обустройству Украины, отделению церкви от
государства и школы от церкви, равноценному и равноправному
развитию в Украине всех церквей и религиозных организаций [9,2 –
10].
Протестантские церкви считают, что будущее Украины – это
развитое гражданское общество. В связи с такой перспективой
христианская этика не противопоставляется светскому праву, а
секулярный гуманизм как основа гражданского общества не
отождествляется
с
"обезбожненным
гуманистическим
мировоззрением", как это делает православный богослов В.Чаплин.
Протестантские церкви считают, что сегодня, когда Украина
переживает ответственный период политической, культурной и
духовной трансформации, церкви должны помочь обществу
"приобрести новое, творческое лицо своей перспективы, которое
охватывает и законодательную сферу". Решение этой проблемы
протестантские церкви видят в том, чтобы достоинство человеческой
личности не мыслилось вне этических норм, источником которых
является христианская этика. Одновременно современное секулярное,
светское право оценивается, как "законодательно закрепленный
минимум этических норм, необходимых для человеческого общежития"
[5,212].
Поддерживая
становление
правового
демократического
государства и развитого гражданского общества, в котором
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"гармонизируется единство демократического права, правотворчества,
правосознания и правоприменения", познепротестантские церкви в
Украине (баптисты, адвентисты, пятидесятники и свидетели Иеговы)
выступают за обеспечение основных прав личности в светском
секулярном правосознании, против абсолютной свободы государства и
против неограниченной свободы личности, за политический и
мировоззренческий плюрализм в неконфессиональном гражданском
обществе, за равенство граждан в своих конфессиональных
волеизъявлениях [6,626].
Позиция протестантских церквей в Украине в оценке
глобализационных процессов и соответственно евроинтеграции
отмечается гибкостью, реализмом, а не узкоконфессиональным
взглядом на проблемы современного мирового развития. В этом смысле
четко и последовательно сформулирована она в социальной концепции
Церкви АСД: глобализация и евроинтеграция рассматриваются как
новое явление в мировой истории, как новый этап мирового
сообщества. Такая объективная оценка основывается на том, что
глобализация охватывает все сферы человеческой жизни, объединяя
политические, экономические и социальные процессы мирового
социума. Создание единого информационного пространства,
расширение экономических, научных и культурных связей – все это,
считает Церковь АСД, "ускоряет ход истории, подталкивает род
человеческий к объединению", чтобы преодолеть негативные факторы
– угрозу глобального экологического кризиса, международную
преступность и терроризм, новые опасные болезни, которые угрожают
целым континентам, и многое другое [5,272; 6,624]. Все это, как сказано
в "Основах социального учения Церкви АСД в Украине",
"свидетельствует о необходимости срочных скоординированных
усилий всех народов и государств".
Таким образом, оценивая объективные и общеполезные факты
глобализации, протестантские церкви обращают внимание и на
негативные тенденции: растущую материализацию интересов
современного человечества; моделирование интересов и запросов
населения с помощью средств массовой информации, попытки
реконструкции религиозно-государственных союзов [5,274].
Свою задачу в условиях глобализации и евроинтеграции
протестантские Церкви в Украине видят в укреплении таких
мировоззренческих и морально-этических основ, как: активная
жизненная позиция и участие верующих во всех творчески значимых
процессах современного общества; молитва о даровании мудрости и
успехов украинским государственным деятелям в сфере глобальной, в
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частности евроинтеграционной политики с учетом национальных
интересов Украины [6,625].
Выводы.
Разновекторность
церковных
идентичностей,
воспринимающих теоцентризм или антропоцентризм как доминантное
отражение культурно-цивилизационного выбора, непосредственно
сопряжено с такими ценностными поянтиями как гуманизм,
достоинство человека, свобода совести. Культурно-цивилизационные
стандарты развития современного мира, в частности Европы,
неоднозначно воспринимаются и оцениваются различными церквями
и религиозными организациями в Украине – православными,
католическими, протестантскими. У каждой из них свое видение
проблем
и
вызовов
современного
глобализированного и
секуляризированного мира.
Однако
ценностные
рефлексии,
доминирующие в межрелигиозном и культурно-цивилизационном
диалоге, объединяют христианские и нехристианские конфессии в
Украине и способствуют заинтересованному и толерантному
обсуждению этих проблем.
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olga iarockaia
Teocentrizmi da antropocentrizmi, rogorc sxvadasxva
veqtoriani
saeklesio
identobebi
Tanamedrove
sekularul samyaroSi
reziume
XXI saukunis dasawyisSi religiurma organizaciebma
sul ufro xSirad daiwyes sakuTari Tavis gamocxadeba
sazogadoebrivi
procesebis
aqtiur
minawileebad,
sakuTari
poziciebis
deklarireba
aqtualuri
sazogadoebriv-politikuri problemebis farTo speqtrSi.
kaTolikuri
da
marTlmadidebeli
eklesia,
aseve
calkeuli protestantuli eklesiebi TavianT socialur
moZRvrebebSi
da
metnaklebad
sistematizirebul
socialur-ekonomikur
doqtrinebSi
asaxaven
sazogadoebrivi ganviTarebis tendenciis Taviseul xedvas
globalizaciis,
evrointegraciisa
da
sekularuli
samoqalaqo
sazogadebis
pirobebSi.
Sdegad
viRebT
axvadasxva saeklesio identobebs, romlebic asaxaven
kaTolikur
avangardizms,
marTlmadideblur
konservatizms da protestantul realizms socialuri,
politikuri, samarTlebrivi, eTikuri, kulturologiuri
problemebis farTo speqtris Sesaxeb. sazogadoebrivi
zrdisa da masSi adamianis, rogorc pirovnebis, rolis
Sefasebis
Teologiur-filosofiur
dominants
warmoadgens
Teocentrizmi-antropocentrizmis
konfesionaluri
paradigmis
erT-erTi
Semadgenelis
prioritetulobis gansazRvra.
sakvanZo
sityvebi:
Teocentrizmi,
antropocentrizmi,
humanizmi, sekularizmi, adamianis Rirseba, sinsisis
Tavisufleba, globalizacia, evropuli integracia.
recenzenti:
profesori
evgeni
xarkovSCenko.
taras
SevCenkos saxelobis kievis erovnuli universitetis
filosofiis fakultetis religiaTmcodneobis kaTedris
gamge. filosofiis mecnierebaTa doqtori.
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Olga Iarotskaya
Theocentrism and Anthropocentrism as a Diversity of Church Identity
in the Modern Secular World
Summary
At the beginning of the XXI century religious organizations
increasingly began to declare themselves as active participants in social
processes, declaring their positions on a wide range of social and political
problems. Catholic and the Orthodox Church, as well as some Protestant
churches in their social teachings or in more or less systematic socio-ethical
doctrines reflect their vision of trends of social development in the context
of globalization, European integration and secular civil society. As a result,
we have different religious identity, reflecting the Catholic avant-garde,
Orthodox conservatism and Protestant realism in regard to a wide range of
social, political, legal, ethical, cultural problems. Theological and
philosophical evaluation of the dominant development of society and the role
in it as human beings is definition of priority one of the components of the
confessional paradigm theocentricism – anthropocentrism.
Keywords: Theocentricism, anthropocentrism, humanism, secularism,
human dignity, freedom of conscience, globalization, European integration.
Reviewer: Professor Eugene Harkovschenko, Doctor of philosophical
Sciences, Head of the Department of Religious of Philosophy Faculty of
Taras Shevchenko National University of Kyiv
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xatia markozaSvili
saxelmwifo da samoqalaqo sazogadoeba

urTierTmimarTeba samoqalaqo sazogadoebasa da
saxelmwifos Soris sakmaod didi xnis ganmavlobaSi did
adgils ikavebs politikur da socialuri mecnierebebSi
Tu
sazogadeobriv
diskursSi,
gansakuTrebiT
ganmanaTleblobis periodidan.
Tavdapirvelad
samoqalaqo
sazogadoeba
da
saxelmwifo erTian movlenad moiazreboda, miiCneoda ra,
rom
saxelmwifo aris
sazogadoebis organizebis
umaRlesi forma, romelic moicavs Tavis TavSi
sazogadoebis, romelic Sedgeba moqalaqeebisgan da maTi
yvela formis, saxis da donis gaerTianebebisgan.
Tumca
dRevandel socialur da
politikur
mecnierebaSi
saozgadoebis
organizebis
Tu
TviTorganizebis es ori forma upirispirdeba ertmaneTs
da mowodebulia erTmaneTi akontrolos rata daculi
iqnas
racionaluri
balansi
saxelmwifosa
da
sazogadoebas Soris, raTa erTi mxriv saxelmwifos
dominirebis Sedegad ar moxdes diqtaturis Camoyalibeba,
xolo mere mxriv saxelmwifos sruli ignorirebis
Sedegad ar moxdes sazogadoebis dezintegracia
sakvanZo
sityvebi:
samoqalaqo
saxelmwifo,
sazogadoebis
da
urTierTmimarTeba.

sazogadoeba,
axelmwifos

sakmaod
didi
xani
politikur
mecnierebaSi
“samoqalaqo sazogadoebis” da “saxelmwifos” cnebebi ar
ganixileboda cal-calke
anu
ar
gansxvavdebodnen,
gamoiyenebodnen,
rogorc
igiveobrivi,
erTmaneTis
Sesatyvisi. principuli gansxvaveba sazogadoebasa da
saxelmwifos Soris ar arsebobda, maTi gancalkeveba
ubralod ar SeiZleboda, radgan saxelmwifo _ es aris
organizaciuli forma sazogadoebisa. am
sakiTxTan
dakavSirebiT saubrobdnen jer kidev
kanti, hegeli,
marqsi, engelsi da sxva filosofosebi, magram realuri
Teoria samoqalaqo sazogadoebasTan dakavSirebiT jer
kidev ar arsebobda. TvalnaTlivi iyo qronologiuri
ardamTxveva aRniSnuli kategoriebisa. Tu saxelmwifo
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warmoiSva sul raRac eqvsi aTasi wlis win, sazogadoeba
iTvlis ukve naxevar milionze met wels. magram saqme
exeba periods, rodesac sazogadoeba da saxelmwifo
arsebobdnen erTad da iqmneboda warmodgena, TiTqos es
ukanaskneli (saxelmwifo da sazogadoeba) erTi da igive
iyo. sakmao dro dasWirda imas, rom Teoretikosebs
daenaxaT gansxvaveba maT Soris da darwmunebuliyvnen,
rom erTi mxolod da mxolod meoris nawilia. (1, gv. 10)
"samoqalaqo sazogadoebis" koncefciis erT-erTi
Semqmneli, britaneli socialuri mecnieri jon loki, ase
werda: "saxelmwifos uzenaesi mizani
sazogadoebis
marTvaa.
samoqalaqo
sazogadoebis
mizans
ki
sazogadoebis wevrTa Soris kavSirebis organizacia da
ganviTareba warmoadgens, samarTlianobis principebis
safuZvelze da rogorc erToblivi, aseve erTi meoris
interesTa gaTvaliswinebiT".
zogadad rom vTqvaT, "saxelmwifo" da "samoqalaqo
sazogadoeba" warmoadgens socialuri cxovrebis or
mxares (garkveulwilad, antagonistur mxareebsac ki):
saxelmwifo
icavs
(an
unda
icavdes)
mTlianad
sazogadoebis interesebs, samoqalaqo sazogadoeba ki
icavs
kerZo
interesebs.
saxelmwifoSi
moqmedebs
umeteswilad samarTlebrivi normebi (Zalaufleba da
iZuleba), samoqalaqo sazogadoeba eyrdnoba zneobriv
normebs,
tradiciebs,
mecnierebas,
xelovnebas,
sazogadoebriv azrsa da a.S. samoqalaqo sazogadoeba
axdens sociumis stabilizacias, da misi sisuste Tu
arasakmarisi
ganviTareba
SesaZloa
mizezi
gaxdes
socialuri
dezintegraciisa.
metic,
ganviTarebuli,
daxvewili samoqalaqo sazogadoebis gareSe TiTqmis
SeuZlebelia samarTlebrivi demokratiuli saxelmwifos
ageba,
ramdenadac
mxolod
Tavisufalsa
da
gaTviTcnobierebul moqalaqes ZaluZs Tanacxovrebis
optimaluri
formebis
Seqmna-daxvewa,
sazogadoebis
integracia rogorc saxelmwifos doneze, aseve regionisa
da msoflio masStabebSiac ki.
yovelive amis Suqze, samoqalaqo sazogadoebisaTvis
arsebobs ori umTavresi safrTxe: pirveli dakavSirebuli
aris saxelmwifos araproporciul (hipertrofirebul)
rolTan - anu diqtatTan saxelmwifos mxridan; meore
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safrTxe ki, piriqiT, zedmeti liberalizaciis Sedegi
SeiZleba gaxdes - man SeiZleba gamoiwvios anarqia
(sxvadasxva formiT).
agreTve
unda
gvaxsovdes,
rom
nebismier
saxelmwifoSi arsebobs garkveuli seqtorebi, romelTac
sWirdeba dacva "zedmeti liberalizaciisagan". erT-erTi
aseTi seqtori, romlis dacva swored saxelmwifos
ekisreba, aris Tavisufali presa, pluralisturi da
konkurentunariani wignis bazari. es ukanaskneli ki
warmoadgens samoqalaqo sazogadoebis qvakuTxeds magram SeiZleba misi susti wertilic iyos. saxelmwifos
mxriv zomieri regulaciis gareSe, wignebi da JurnalgazeTebi SeiZleba gadagvardes "yavisfer xmaurad",
saxelmwifos mxridan metismeti cenzuris dros ki - "rux
xmaurad"
(Tu
visargeblebT
Tanamedrove
fizikis
terminebiT).
sxva sityvebiT rom vTqvaT, barieri samoqalaqo
sazogadoebis aSenebis gzaze SeiZleba gaxdes aramarto
saxelmwifos, aramed bazris diqtatic. Tu sabazro
ekonomikas veraferi aregulirebs, Tu igi stiqiur da
ukontrolo Zalad gadaiqca, maSin misTvis ucxo gaxdeba
rogorc saxelmwifos, aseve moqalaqis interesebi da
suliskveTebac. xSirad vaxsenebT xolme "pirovnebis
kultsa" Tu "klasis diqtaturas" - jer-jerobiT kidev
gvaxsovs es sabWoTa cnebani. magram bazris diqtatura, an
kidev, ase vTqvaT, "sabazro totalitarizmi" verafriTaa
ukeTesi e.w. "proletariatis diqtaturaze"!
erTi
sityviT,
samoqalaqo
sazogadoebis
dauRalavi mteri aris totalitarizmi: erTpirovnuli,
erTpartiuli, "monopolisturi" mmarTveloba moqalaqis
mteric
aris
da
Tanamedrove
progresuli
sazogadoebisac!
zogjer xdeba, rom Tavad saxelmwifo Caifiqrebs
xolme
samoqalaqo
sazogadoebis
Seqmnas,
Tavisi
instrumentebiTa da meTodebiT - centralizeburad,
"vertikalurad". amgvari "kvazi-samoqalaqo" sazogadoeba
iqceva antiutopiad.
droTa ganmavlobaSi sazogadoebaSi gagebuli iqna
gansakuTrebuli sfero urTierTobebisa, pirvel yovlisa,
qonebrivi, sabazro, ojaxuri, moraluri urTierTobebi,
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romlebic
saxelmwifosagan
damoukideblad
unda
Camoyalibebuliyvnen. me-17 saukunis Sua xanebidan iwyeba
sazogadoebis
sxvadasxva
sferoebad
diferenciaciis
procesi, daiwyo aseve sazogadoebis gaTavisufleba
sazogadoebrivi Zalauflebisagan.
saxelmwifo ”gamoeyo” sazogadoebas misi momwifebis
etapze. muxaevis azriT, sazogadoeba saxlmwifos dedaa,
da Sesabamisad, saxelmwifo sazogadoebis _ Svili,
sazogadoebrivi ganviTarebis produqti. rogoric aris
sazogadoeba, iseTivea saxelmwifoc. saxelmwifo zrunavs
sazogadoebaze an piriqiT parazitirebs masze, angrevs
sazogadoebriv organizms. imis mixedviT, Tu rogor
gadadis sazogadoeba misi ganviTarebis etapze erTi
formaciidan meoreSi, dabali safexuridan maRalze,
icvleba sazogadoebac. is aseve xdeba ufro srulyofili
da civilizebuli.
saxelmwifosa
da
samoqalaqo
sazogadoebis
Sefardebis
kanonzomierebebis
gamovlena
sworad
aanalizebs kacobriobis mier ganvlil mTel gzas, axdens
saxelmwifoebriobis Tanamedrove problemebis gagebas,
politikuri da sakuTriv saxelmwifoebrivi formebis
perspeqtivebis
danaxvas,
romlebSic
viTardebian
sxvadasxva qveynebis cocxali sazogadoebebi. Tavad
sazogadoeba
ar
warmoadgens
individebis
ubralo
erTianobas. es rTuli socialuri organizmia, xalxis
urTierTqmedebis produqti, pirvel rigSi, warmoebasTan,
gacvlasTan da sasicocxlo resursebis mopovebasTan
dakavSirebuli. sazogadoeba rTuli dinamiuri sistemaa
kavSiris mqone xalxisa, romlebic gaerTienebulni arian
jgufuri, gvarovnuli, klasobrivi urTierTobebiT. es
iseTi erTobliobaa individebisa, sadac moqmedebs ukve
ara biologiuri, aramed socialuri kanonebi.
hegelis azriT, samoqalaqo sazogadoeba es aris
yvelaze metad moTxovnilebaTa sistema, damyarebuli
kerZo sakuTrebaze. amasTan, samoqalaqo sazogadoebaSi
moiazreboda religia, ojaxi, saxelmwifoebrivi mowyoba,
samarTali, morali, valdebuleba, kultura, ganaTleba,
kanonebi da am yovelivedan gamomdinare, iuridiuli
urTierTobebi subieqtebisa. swored amitom, hegeli xazs
usvamda
imas,
rom
aseTi
sazogadoebis
arseboba
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SesaZlebelia
mxolod
“Tanamedrove
msoflioSi”.
sxvanairad
rom
vTqvaT,
samoqalaqo
sazogadoeba
ewinaaRmdegeba
ganuviTareblobas,
gaunaTleblobas,
aracivilizebulobas.
hegelis (1816) SromaSi samoqalaqo sazogadoebis
umTavres elementad gvevlineba adamiani _ misi roli,
funqciebi, mdgomareoba. misi azriT, calkeuli pirovneba
warmoadgens Rirebulebas, faseulobas.
erTi SexedviT SeiZleba Candes, rom marqsizmSi
araferia naTqvami samoqalaqo sazogadoebaze, magram
sinamdvileSi es ase ar aris. marqsi Tavis naSromebSi
Zalze xSirad ixseniebda samoqalaqo sazogadoebis ideas,
igi mas Tvlida adamianis realur cxovrebad. “aiReT
garkveuli safexuri warmoebis ganviTarebisa da Tqven
miiRebT
gansazRvruli
sazogadoebis
mSeneblobas,
gansazRvrul
organizacias
ojaxisas,
klasebisas,
gansazRvrul
samoqalaqo
sazogadoebas.
aiReT
gansazRvruli samoqalaqo sazogadoeba da Tqven miiRebT
gansazRvrul
politikur
mSeneblobas,
romelic
gvevlineba
oficialur
gamoxatulebad
samoqalaqo
sazogadoebisa” _ werda igi. “interesi _ ai ra akavSirebs
erTmaneTTan samoqalaqo sazogadoebis wevrebs. realur
kavSirad maT Soris gvevlineba ara politikuri, aramed
samoqalaqo
cxovreba.
saxelmwifo
ar
akavSirebs
erTmaneTTan
samoqalaqo
sazogadoebis
elementebs.
mxolod
politikur
crurwmenas
SeuZlia
warmogvadgeninos Cvens droSi, rom saxelmwifom unda
ganamtkicos moqalaqeTa cxovreba, sinamdvileSi ki,
piriqiT
_
samoqalaqo
cxovreba
ganamtkicebs
saxelmwifos.”
metad sainteresoa sakiTxi saxelmwifos rolis
Sesaxeb
samoqalaqo
sazogadoebaSi.
veTanxmebi
ra
profesor Tamar gardafxaZis azrs, iuristTa garkveuli
nawilis mtkiceba samoqalaqo sazogadoebis saqmianobis
sferoSi saxelmwifo xelisuflebis sruli ignorirebis
Sesaxeb miuReblad mimaCnia, radgan swored saxelmwifo
xelisuflebam unda Seqmnas is samarTlebrivi kanoni,
romelic xels Seuwyobs srulfasovani samoqalaqo
sazogadoebis Camoyalibebas saxelmwifo samoqalaqo
sazogadoebis
saqmianobaSi
ar
unda
Caerios
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arasamarTlebrivi, arakanonieri gziT. swored kanoniT
unda
iyos
akrZaluli
saxelmwifo
xelisuflebis
moqmedeba, rac arasamarTlebrivad miiCneva sazogadoebis
mxridan. saxelmwifos gancalkeveba sazogadoebisagan, ra
Tqma unda, miuRebelia.
yovelive zemoaRniSnulidan gamomdinare, samoqalaqo
sazogadoeba
es
aris,
Tavisufali,
demokratiuli,
samarTlebrivi, civilizebuli sazogadoeba, romelSic
centraluri
adgili
ukavia
adamians.
es
aris
sazogadoeba, sadac ar aris piradi Zalauflebis reJimi,
totalitarizmi, xalxis wameba. aq umaRles donezea
ayvanili kanoni da morali, humanizmisa da patiosnebis
principebi.
samoqalaqo
sazogagadoebis
umTavresi
Rirebulebebia: sakuTreba, Tavisufleba da kanoniereba.
Литература
References:
1. TezeiSvili, s. saxelmwifosa da samarTlis Teoria. Tbilisi 2008.
2. nakaSiZe g. (2012, 18 noemberi), ,,samoqalaqo sazogadoeba: misi
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Khatia Markozashvili
A State and a Civil Society
Summary
Relationship of civil society and the state is of great importance in
political and social sciences - especially since the time of enlightenment.
Initially, civil society and the state were considered like identical
concepts, while the state is regarded as the highest form of social
organization, which includes a society that consists of citizens, as well as
civil and / or social unions and/or associations of all types, shapes and / or
levels.
However, in modern social and political sciences, these two forms of
social organization or self-organization opposed to each other in the sense
of control of each other in order to create and maintain a reasonable balance
between the state and civil society. At the one hand this avoids possibility
of nascence of dictatorship (supposing domination of the state over
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society), and the other full of anarchy and disintegration of society, nation
and state (quite likely, given the predominance of private over a general and
complete disregard for the state).
Keywords: Civil society; State; Interrelationship between state and society
Reviewer: Professor Otar Bagaturia, Georgian Technical University
Хатиа Маркозашвили
Государство и гражданское общество
Резюме
Взаимоотношения гражданского общества и государства
приобретает большое значение в политических и социальных науках особенно со времён Просвещения.
Первоначально, гражданское общество и государство
считались идентичными понятиями, при этом государство
рассматривается как высшая форма организации гражданского
общества, которая включает в себя общество, которое состоит из
граждан, а также гражданских и/или общественных объединении всех
типов, форм и/или уровней.
Тем не менее, в современных социальных и политических
науках, эти две формы социальной организации или самоорганизации
противопоставляются друг другу в смысле контроля друг друга ради
создания и поддержания разумного баланса между государством и
гражданским обществом. Это позволяет избежать с одной стороны
образования диктатуры (неизбежной в условиях доминирования
государства над обществом), а с другой анархии и полной
дезинтеграции общества, народа и государства (вполне вероятной в
условиях преобладания частного над общим и полного игнорирования
государства).
Ключевые слова: Гражданское общество, государство, взаимосвязь
между государством и обществом
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УДК 35.073.534
Борис Дзюндзюк
РАСПРОСТРАНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ:
ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ УГРОЗА
В статье проведен анализ виртуальных сообществ с точки зрения
их влияния на появление новых субкультур, которые несут
потенциальную угрозу для общественной и национальной безопасности.
Также рассмотрена проблема роста влияния виртуального
пространства на жизнь современного человека.
Ключевые слова: виртуальное сообщество, информационное
общество, национальная безопасность, общественная безопасность,
угроза.
Наличие хакерских сообществ несет несомненную угрозу для
национальной безопасности, причем явную. Но хакеры – это лишь один
из видов виртуальных сообществ, «населяющих» киберпространство,
поэтому, на наш взгляд, сам феномен наличия и развития виртуальных
сообществ, исповедующих во многом новые ценности, представляет ряд
потенциальных угроз.
Виртуальные сообщества принадлежат к тем новеллам, которые
Интернет привносит в систему общественных связей в целом, это то,
что может, по мнению многих авторов, изменить определенным
образом жизнь также и вне виртуальной реальности. Вообще,
концепция сообществ имеет достаточно длительную историю в
социологическом анализе. Считается, что ее основы заложил Ф.
Тоннис в своих работах, посвященных рассмотрению отличий между
Gemeinschaft (сообщество) и Gesellschaft (общество) [1]. По мнению
Тонниса, сообщество определяется как появившаяся естественным
образом и имеющая собственные ценности ассоциация, в то время как
общество является сознательно сформированной структурой, в основе
которой заложена рациональная логика.
В дальнейшем взгляды Тонниса были развиты многими
известными социальными теоретиками, в частности, А. Этциони и А.
Макинтайром. Об актуальности проблемы понимания сущности
современных сообществ свидетельствует, например, тот факт, что
Белл и Ньюби в результате своих исследований нашли девяносто
четыре определения понятия «сообщество», хотя все они, наряду с
отличиями, имеют и нечто общее. С точки зрения этого общего весьма
удачным представляется определение, данное Б. Уэллманом:
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«Сообщества – это сети межличностных связей, обеспечивающие
социальное взаимодействие, поддержку, информацию, чувство
принадлежности к группе и социальную идентичность» [2]. Однако
современные сообщества, в том числе и виртуальные, нельзя
рассматривать как «клубы по интересам», поскольку многие
исследователи, например, Дж. Кларк [3], отмечают устойчивую
тенденцию превращения современного «общества» в «сообщество»
(совокупность сообществ).
Эту тенденцию значительно усилил переход к информационной
культуре, явившийся следствием развития информационного
общества, который связан не только с внешними факторами –
созданием человеком новых информационно-коммуникативных
систем и технологий, обладающих способностью формировать
интерактивные информационно-коммуникативные среды. Но он
также вызвал трансформацию сущности всей культуры, ее духовноментальных кодов и языков, появление новой системы социализации
и формирования идентичности личности. Постиндустриальный мир с
его
тотальной
технологизацией
бытия,
виртуализацией
социокультурного пространства, расширяя каналы передачи
социокультурного
опыта,
одновременно
«исключает»
ряд
традиционных для социализации личности социокультурных
технологий, что обеспечивает не только решение задач адаптации
человека к новым жизненным условиям, но и к новому пониманию
окружающего мира и новому выстраиванию возможностей
самореализации в этом мире.
По этому поводу Р. Карнейро, как и многие другие современные
культурантропологи, отмечает, что развитие новых информационных,
коммуникационных и генетических технологий трансформирует
содержание терминов «информация, сети, личность». При этом он
задается вопросами, которые также тревожат многих: Что ждет
человека в мире, опутанном информационными сетями? Будет ли это
общество познания или общество организованной секретности? Будут
ли сети способствовать демократии или углублению социальных
связей? Заменят ли личности гражданственность или будут
участвовать в ее возрождении? [4]
Следует заметить, что подобные сомнения имеют под собой
веские основания. Действительно, наряду с явными техническими и
технологическими достижениями человечества наблюдаются и
последствия появления в жизни человека в течение короткого
промежутка времени огромного числа инновационных средств,
особенно в сфере коммуникаций (в том числе и межличностных).
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Особенной эффективностью по силе своего воздействия на
человека
отличаются
самоорганизующиеся
пространства
компьютерных информационно-символических миров (виртуальные
пространства), которые оказывают влияние на отдельного человека,
сообщества, общества и человечество в целом.
Виртуальная реальность в зависимости от контекста и цели
создания может выступать для человека в разных своих ипостасях:
быть информационно-коммуникативной средой и художественноэстетическим пространством; создавать игровую ситуацию и при этом
включать в нее фрагменты реальной жизни, усиливая сложность
понимания и оценки происходящего; формировать особое
психологическое состояние, раскрывающее в человеке мир новых
эмоций и ощущений, стирающее грани между реальным и
ирреальным; являться особой образовательной средой; и, наконец,
выступать
квазисоциумом
–
особым
типом
«нереально
существующего» социокультурного пространства, своего рода
бытийным модусом «человека виртуального» [5].
И это нельзя оценивать однозначно, поскольку, с одной стороны,
современный этап информационного общества открывает широкие
перспективы развития человека, допускающего множественность
реальностей, использующего информационно-культурные ресурсы
посредством различных технических и технологических форм, но при
этом осознающего свою «относительную» включенность в эти
реальности и признающего первичность реального бытия в физическом
и социокультурном пространстве. С другой стороны, существует
опасение того, что формирующиеся с помощью технических средств
компьютерные информационно- коммуникативные среды (в том
числе виртуальная реальность) со временем все больше будут
подменять собой обычную реальность, уменьшая осознание
«относительности» включенности в них, все больше будут влиять на
формирование личности и ее идентичность. И бурное развитие
виртуальных сообществ, на наш взгляд, является ярким примером
тому.
Термин «виртуальное сообщество» (Virtual Community)
предложил Г. Рейнгольд, который дал ему следующее определение:
«Виртуальные сообщества являются социальными объединениями,
которые вырастают из Сети, когда группа людей поддерживает
отрытое обсуждение достаточно долго и человечно, для того чтобы
сформировать сеть личных отношений в киберпространстве» [6].
Следует отметить, что сам Г. Рейнгольд является одним из
основателей старейшего виртуального сообщества The Whole Earth

62

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

‘Lectronic Link (WELL).
Активному формированию виртуальных сообществ способствует
развитие новых информационно-коммуникативных сред, которые
посредством
уникальных
технологий,
основанных
на
интерактивности, мультимедийности, глобальности, анонимности,
асинхронности, низких предельных издержках обеспечивают
коммуникации индивидов. Такие «социальные» объединения
формируются по мере того, как возникают точки пересечения
пользователей, имеющих общие интересы (дискуссии, конференции и
пр.) или проявляющих интерес к определенной теме и т.д. На этих
базовых тезисах выстраиваются дальнейшие «зоны взаимного
интереса», способствующие взаимопониманию и готовности принять
новые ценности.
Современные виртуальные сообщества можно разделить на
несколько основных категорий:
–
сообщества интересов, которые собирают людей с
одинаковыми интересами (такими, как политические, социальные,
культурные,
экономические
и
т.п.)
или
являются
специализированными (сообщества молодых родителей, клубы
любителей определенных марок машин и т.п.);
–
игровые сообщества, которые дают своим пользователям
возможности создавать собственную среду, истории и персонажи в
придуманных мирах (ярким примером является сообщество игроков
известной онлайновой игры Second Life);
–
географические
сообщества,
основанные
на
географическом расположении или местности (часто такие
сообщества объединяются посредством локальных сетей);
–
сообщества взаимоотношений, которые сформированы
вокруг определенного жизненного опыта, такого как потеря
любимого/ой, диагноз заболевания раком, преодоление алкогольной и
наркотической зависимости или другие важные события, где люди
могут делиться своим опытом и обмениваться мнениями;
–
коммерческие сообщества, где отношения построены на
купле и продаже товаров и услуг онлайн. У таких сообществ имеются
три отличительные черты: надежная коммерческая и социальная
среда, взаимная поддержка и полномочия на совершение сделок, что
позволяет сделать особо сгруппировано-специализированные товары
привлекательными для продавцов, распространяя, таким образом,
базу уже существующих товаров.
–
виртуальные государства, – отдельно стоящий вид
виртуальных сообществ, о котором речь пойдет ниже.
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Посредством
создания
виртуальных
сообществ
в
киберпространстве создается уникальная ситуация, формирующая
определенные субкультуры, в которых «утрачивают свое значение
многие социальные стереотипы, предрассудки и статусно-ролевые
условности, играющие роль коммуникативных преград в реальной
жизни, поскольку пользователь Интернета не может видеть
собеседника в киберпространстве – знать его пол, возраст,
национальное и расовое происхождение, его профессию, внешность,
уровень дохода. Автор может придать этим характеристикам
публичный характер, если только сам того пожелает» [7].
Это приводит к тому, что формируется новое поколение людей,
которые идентифицируют себя с другими людьми, одновременно
«сосуществующими» в двух пространствах – социальном и
виртуальном, но предпочитающими в большей степени работать и
отдыхать, общаться и развлекаться в сетевом пространстве. Причем,
этих людей нельзя отнести к подавляемым меньшинствам или
игнорируемых социумом группам. Виртуальная культура постепенно
формирует особый тип личности, становление и развитие которой во
многом определяется системой сетевых взаимодействий.
Несомненно, особое влияние виртуальная культура оказывает на
детей и подростков с еще несложившейся психикой, для которых
создание виртуальных двойников и частая «смена» ролей еще больше
могут усилить потерю интереса к реальной жизни [8]. Но люди других
возрастов также проводят время в виртуальном пространстве, общаясь
в воображаемой реальности, которая может восприниматься ими в
качестве подлинной социокультурной реальности. При этом, чем
дольше длится их пребывание в виртуальном пространстве Интернета,
тем понятнее, ближе и приемлемее становятся законы информационнокоммуникативной среды. Возможно, именно поэтому программисты
всего мира сегодня работают не столько над достижением большей
реалистичности
изображений,
сколько
над
повышением
«когерентности» среды, усилением эффекта присутствия в другой
реальности [9].
В связи с вышеизложенным важными являются ответы на два
вопроса:
Каковы
негативные
последствия распространения
виртуальных сообществ могут быть для общества? Каковы
негативные последствия распространения виртуальных сообществ
могут быть для государства, в том числе для национальной
безопасности?
Ответы на эти вопросы имеют «две стороны медали». Так, отвечая
на первый вопрос, можно отметить две точки зрения:
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пессимистичную и оптимистичную. «Пессимисты», например,
Рейнгольд [10] и Мейровиц [11] считают, что виртуальные
сообщества
разобщают
людей,
поскольку
лишают
их
непосредственного общения, а, кроме того, приводят к упадку
моральных устоев и этических норм. Однако данная точка зрения
скорее является реакцией неприятия новых видов социализации
людей в информационном обществе. «Оптимисты» же считают, что
возникновение виртуальных сообществ стало естественной реакцией
на «голод сообщества», последовавший вслед за дезинтеграцией
традиционных сообществ по всему миру.
При этом исследователи часто обращаются к идее «третьего
пространства», понимаемого как место, отделенное как от дома, так и
от работы, т.е. это некие публичные места в территориальной
общности, такие как кафе, клубы, бары и т.п. Поскольку в ходе
субурбанизации «третьи места» утратили свое значение, то
традиционные сообщества, связанные с ними, распались. Но
потребность в сообществах осталась, и она смогла реализоваться
благодаря развитию компьютерных сетей и появлению виртуальных
сообществ, в которых формы и методы социальной эксклюзии,
например, на почве половой, религиозной, расовой или классовой
принадлежности, теряют свое значение.
Действительно, виртуальные сообщества являются местом, где
отдельная личность свободна от социальных барьеров, возникающих
в результате «физического воплощения» идентичности. Однако
хотелось бы подчеркнуть, что любой член виртуального сообщества
должен выполнять правила данного сообщества, иначе он будет из него
«изгнан», но при этом сообщества являются практически
нерегулируемыми со стороны внешних по отношению к ним и их
членам
источников,
они
развиваются
по
принципу
самоорганизующихся сетевых пространств. И это – новый тип
объединения людей. Казалось бы, людей объединяют общие интересы
и регулярное общение, но при этом их коммуникации не заданы
жесткими рамками (хотя определенные обязательные правила, как
отмечалось выше, и существуют), и, имея свое собственное имя в
социальной реальности, они приобретают в сетевом пространстве
новое имя («ник»), по-новому распределяют роли и устанавливают
связи, которые могут иметь или не иметь выход из виртуального
пространства в социальное.
Несомненно, это привлекательно, не случайно некоторые
виртуальные сообщества насчитывают уже миллионы людей, но в
этом кроется и определенная опасность.
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Однако
при
этом
часто
виртуальность
становится
характеристикой человека, постепенно утрачивающего способность к
самореализации в социуме; человека, теряющего свою свободу взамен
доступа к информационно-коммуникативным средам, у которого
происходят принципиальные, глубинные изменения в градации
информации (смешение жизненно важной информации с фоновой
информацией, достоверной и недостоверной и т.д.), когда
социокультурное пространство начинает восприниматься им как
виртуальная среда, насыщенная сильным, нерасчленным потоком
разной по своей ценности информации. И это огромное увеличение
разнородной информации в культурном поле индивида, которое при
этом катастрофически снижается за счет сокращения каналов
социальной коммуникации (прежде всего, общения) не способствует
социализации и развитию личности.
Это может быть опасным. Не случайно в настоящее время
внимание исследователей привлекает как негативный фактор желание
все большего числа людей проводить все больше свободного времени
в виртуальном пространстве, а не в реальном мире, где они могут и
должны (не только для общества, но и для самих себя) реализовать
собственные желания и проявить свои возможности, потому что
культура любого общества всегда держится на свободе и творчестве
индивидов. Однако для многих «людей сети» это становится
непосильной задачей,
–
как
известно,
среди
наиболее
распространенных деструктивных явлений, обусловленных влиянием
компьютеризации и виртуализации социокультурной среды на
молодых пользователей, выделяется явление «Internet Addiction
Disorder» (Интернет-аддикция, Интернет-зависимость), которая
проявляется в чрезмерном увлечении компьютерными играми,
программированием, киберобщением посредством электронной
почты,
коммуникациями
в
ICQ,
чатах,
web-форумах,
телеконференциях и т.п. [12].
Уже сегодня виртуальное время для многих людей становится
временем анонимной социальности, ибо у них происходит
совмещение социального и виртуального времени. Так, проводя время
в виртуальном пространстве, человек становится как бы а-социальным
в «реальности». Но это утверждение справедливо лишь отчасти, ибо в
информационно-коммуникативной сети усложняется общая картина
процессов взаимодействия любого уровня, они переводятся в режим
нелинейности и человек в одно и тоже время может участвовать в
виртуальной конференции, общаться в чат-руме, оставлять сообщение
в форуме, отсылать письмо по электронной почте или SMS-
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сообщение на мобильный телефон, т.е. взаимодействовать и с реально
существующими членами общества, и с виртуальными образами.
Однако по сути происходит подмена реального на виртуальное:
присутствие сменилось посещением, а экзистенция – анонимностью.
«Маскарад – диагноз информационного общества, где что, а не как
сказанное становится наиболее значащим, где локутивное
превалирует над иллокутивным, где коммуникационное –
информация значимее коммуникативной информативности», –
заключает С.В.Лещев [13].
Поэтому общество и государство должны осознавать весь спектр
опасностей и рисков длительного нахождения человека в
квазисоциуме, брать на себя ответственность за тиражируемые в
информационно-коммуникативных системах культурные формы и
практики, модели поведения, учитывая, что качественные
характеристики искусственных сред «задают» социокультурную
программу развития современного человека.
Необходимость ответа на второй из обозначенных вопросов
связана с дискуссией о влиянии виртуальных сообществ и
киберпространства в целом на политику. Представители так
называемого «радикального лагеря», например, В. Вристон [14],
считают, что виртуальные сообщества облегчают возможность
объединения личностей, ставящих перед собой задачу захвата
власти, в том числе и незаконного. Это действительно может
представлять угрозу, что продемонстрировала деятельность уже
«новых» террористических организаций, которые используют
виртуальное пространство как место общения, разработки и
обсуждения преступных планов. Такое общение намного безопаснее
«физических» встреч в оффлайне, поскольку может вестись из самых
различных концов мира, что делает невозможным акции «накрытия»
членов террористических организаций в момент их сбора. Подобный
опыт вполне может использоваться другими группами, ставящими
перед собой непосредственно задачу захвата власти.
Также виртуальные сообщества могут незаметно подрывать
некоторые государственные основы. Уже сейчас существуют так
называемые «виртуальные государства», имеющие почти все
атрибуты государственности (герб, флаг, правительство, законы и
т.п.), за исключением территории. Но если предположить, что
граждан какого-то из таких государств станет достаточно много, то
они при желании смогут совместно купить, например, какой-нибудь
остров, создав таким образом «традиционное» государство. Или
купить участок на Луне, поскольку, кто сказал, что территория
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государства должна быть только на Земле? А представим, что
подобных виртуальных государств будет становиться все больше,
причем граждане этих государств будут отказываться от своего
реального гражданства в пользу виртуального.
Т.е. традиционные государства могут вполне вероятно
столкнуться с тем, что многие их граждане уже не являются их
гражданами, живут по другим законам, а главное подчиняются другому
«правительству». Причем, не следует забывать, что формой правления
виртуальных государств, как и виртуальных сообществ вообще,
обычно является то, что можно назвать «демократической теократией»,
– во главе находится «бог», т.е. главный модератор виртуального
пространства, слово и решение которого является обязательным к
беспрекословному выполнению (иначе член сообщества просто может
быть из него исключен), но все остальные
«граждане» абсолютно равны в своих правах и возможностях,
независимо
от
своего
«реального» социального
статуса,
имущественного положения и других характеристик. Опять же
представим, что «богом» окажется человек, преследующий
антигосударственные цели и имеющий в своем распоряжении целую
«армию» послушных граждан. Примеры так называемого
«флешмоба» показывают, что можно очень быстро и эффективно
организовать большую группу людей для совершения какого-то
действия.
Ведь что такое флешмоб? Это, по сути, когда множество
незнакомых, по крайней мере, в реальной жизни, людей откликаются
на чей-то призыв прибыть куда-то и совершить что-то. Важно
отметить, что подобное возможно только в рамках виртуальной
культуры, поскольку для людей, далеких от нее, подобное поведение,
скорее всего, покажется неприемлемым. Для людей же, разделяющих
ценности виртуальной культуры, это вполне нормально.
Сам флешмобинг, как движение, непосредственной угрозы,
конечно же, не представляет, поскольку по правилам его организации
он не должен преследовать политических целей и создавать угроз
общественной безопасности. Но опасна сама технология подобной
организации множества людей в одно время, в одном месте и с общей
кем-то определенной целью. Применение этой технологии можно
было видеть во время последних парламентских выборов в Молдове,
когда множество молодых людей пришло протестовать под стены
Парламента, получив соответствующий призыв по SMS. Закончилось
это все разгромом здания молдавского парламента и серьезными
общественными беспорядками.
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Флешмобинг является очень эффективной технологией
организации общественных беспорядков в реальном пространстве
посредством использования виртуального и эксплуатации ценностей
виртуальной культуры. В качестве примера можно придумать такую
ситуацию. Представим, что кто-то организовал флешмоб
«Поклонение футбольному богу», идея которого состоит в том, чтобы
на площади перед правительственным зданием собралось несколько
сотен людей в форме одной из футбольных команд, которые стали бы
возносить молитву футбольному мячу. Вместе с этим среди наиболее
агрессивно настроенных фанов футбольной команды-соперника
распространяется информация о данном действе, с призывом не
допустить его. С очень высокой степенью вероятности это приведет к
массовой драке, на которую, несомненно, отреагируют власти, отдав
приказ правоохранительным органам пресечь беспорядки. А тем
временем к месту событий прибудут журналисты из наиболее
критически настроенных по отношению к правительству СМИ,
которые в нужный момент по электронной почте получили сообщение
о том, что «власть избивает своих граждан» и соответствующий
пресс-релиз. А теперь представим, что подобное организовано не в
одном городе страны, а во всех крупных городах. После такого вполне
возможна волна беспорядков, связанная с протестом в отношении
действий властей.
Таким образом, развитие виртуальных сообществ и виртуальной
культуры может представлять существенную потенциальную угрозу
для национальной безопасности, тем более, что в скором будущем с
большой долей вероятности появятся и другие технологии организации
людей, как в виртуальном, так и реальном пространстве, которые,
подобно флешмобингу, будут базироваться на ценностях и нормах
поведения, обусловленных виртуальной культурой.
В связи с эти представляется важным, чтобы государства стали
принимать непосредственное участие в жизни виртуальных
сообществ, не отмахиваясь от них, как от чего-то несерьезного.
Понятно, что прямое государственное регулирование деятельности
виртуальных сообществ является неприемлемым, да и невозможным.
Однако государственные органы могут выступать как партнеры в
создании и обеспечении функционирования данных сообществ. На
практике это может быть предоставление виртуального пространства
на государственных порталах (например, по типу yahoogroups),
проведение различных акций и конкурсов для членов сообществ,
размещение социальной рекламы, создание мест бесплатного доступа
для людей, которые самостоятельно не могут позволить себе этого и

69

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

т.п. Необходимо, чтобы осуществлялся постоянный мониторинг
деятельности виртуальных сообществ, а также чтобы была создана
специальная группа правительственных сотрудников – «агентов
влияния», имеющих специальную техническую и психологическую
подготовку, обязанностью которых было бы активное участие в жизни
виртуальных сообществ в качестве их постоянных членов. Это
позволит, по крайней мере, минимизировать те угрозы, которые могут
исходить от самого существования и развития виртуальных
сообществ.
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Tornike nioraZe
adgilobrivi TviTmmarTvelobis SedarebiTi analizi
amerikis SeerTebul StatebSi
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marTvis
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formebi, maSin respublika, an saxelmwifoebrivi mowyoba
romelic
imsaxurebs,
rom
aseTi
erqvas,
SeiZleba
ganvsazRvroT rogorc mmarTveloba, romlis drosac
mTeli Zalaufleba, pirdapir an iribad, amodis xalxis
mTeli masidan, xolo xorcieldeba calkeuli pirebis
mier, romlebic aRasruleben TavianT Tanamdebobebs
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uzado qceviT. respublikuri mmarTvelobis formisaTvis
Zalian
mniSvnelovania, rom
igi
modiodes
mTeli
sazogadoebidan, da ara misi umniSvnelo nawilis an
privilegirebuli klasebidan. amgvari mmarTvelobisaTvis
sakmarisia, rom Tanamdebobis pirebi, pirdapir an iribad,
iniSnebodnen TviT xalxis mier
da aRasrulebdnen
TavianT Tanamdebobebs naTlad aRniSnul pirobebis
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urTierTobebze partiuli meqanizmis meSveobiT, aseve
dawolis jgufebis meSveobiT, romlebic warmoadgenen
adgilobrivi
xelisuflebis
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doneze
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Statebis
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organoebSi.
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adgilobrivi
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unda gadawyviton im adamianeba, romlebic maT Seejaxnen.
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-TviTmmarTvelobis politikuri uflebis
sruli
gamoyenebisaTvis aucilebelia Zlieri sakanondeblo baza.
kanonma unda uzrunvelyos adgilobrivi avtonomiis
maRali xarisxi, adgilebze gadawyvetilebebis miRebis
proceSi mosaxleobis demoktariuli monawileoba da
myari finansuri safuZveli.
-amerikis SeerTebul StatebSi arsebobs adgilobrivi
mmarTvelobis 5 ZiriTdi forma, romlebsac aerTianeben
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rom
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komparativistulma
kvlevam
gamoavlina misi Semdegi Rirsebebi da naklovanebebi:
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Rirsebebi:
- Zveli istoriuli tradiciis Tanaxmad arCeviTi
warmomadgenlobiTi organo akmayofilebs amomrCevelTa
moTxovnilebebs;
- kargad gamoavlina Tavi patara qalaqebsa da
soflad;
- Zlieri
lideroba
centralizebuli
pasuxismgeblobiT xels uwyobs politikis realizacias,
magram amavdroulad politikaze kontrols inarCunebs
sabWo;
- qalaqs marTavs profesionaluri xelmZRvaneli da
qalaqis xelmZRvaneloba xorcieldeba kompaniis marTvis
msgavsad;
- ubralo organizaciuli struqtura saSualebas
iZleva
politikis
swrafi
da
mtkice
ganxorcielebisaTvis;
- demokratiis „sufTa“ (Pure) forma garantiaa imisa,
rom yvela amomrCevels aqvs SesaZlebloba monawileoba
miiRos qalaqis marTvaSi.
- kargad moqmedebs sagangebo situaciebSi;
naklovanebebi:
susti meri
- uflebamosilebisa da pasuxismgeblobis gafantva;
- Zlieri lideris nakleboba;
- politikurma
vakuumma
SeiZleba
gamoiwvios
politikur cxovrebaSi „bosebis“ gaCena da erT-erTi
partiuli manqanis gabatoneba;
Zlieri meri
- pasuxismgebloba
Zalian
didia
erTi
adamianisaTvis;
- meri SeiZleba rom ar iyos profesionaluri
mmarTveli.
sabWos xelmZRvaneli
- mZlavri
da
efeqtiani
politikuri
xelmZRvanelobis nakleboba;
- xelmZRvaneli cdilobs moaxdinos politikuri
funqciebis uzurpireba;
- xelmZRvaneli SeiZleba iyos qalaqisaTvis „ucxo“,
da cdilobdes mxolod karieris gakeTebas.
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komisia
- erTi
organizacia
asrulebs
rogorc
sakanonmdeblo aseve politikur funqciebs;
- Sekavebisa da dabalansebis nakleboba;
- aravin
ar
aris
saerTo
administraciuli
pasuxismgeblobis matarebeli;
- Znelia iseTi kanonmdeblebis SerCeva, romlebsac
gaaCniaT marTvelobiTi unar-Cvevebi.
saqalaqo kreba/warmomadgenlobiTi saqalaqo kreba
- Znelia grZelvadiani dagegmarebis ganxorcieleba;
- rTulia
yvela
moqalaqis
sakmarisi
informirebulobis donis uzrunvelyofa;
- dokumentebis momzadeba SeiZleba garTuldes;
- xSiria dabali daswreba yovelwliur krebebze.
daskvna
adgilobrivi
TviTmmarTelobis
nacionaluri
da
zenacionaluri
sistemebis
formirebisas
urTierTmoqmedebs sami ZiriTadi faqtori:
samarTlebrivi principebi, romlebic gansazvraven ama
Tu im samarTlis ojaxisadmi kuTvnilebas;
saxelmwifoebrivi mowyoba da masTan dakavSirebuli
Zalauflebrivi
uflebamosilebebis
teritoriuli
ganawilebis principebi;
adgilobrivi mmarTvelobis organizaciis istoriuli
tradiciebi, romlebic vlindebian samarTlis konkretul
normebSi da marTvis institutebis memkvidreobiTobaSi
(upirveles yovlisa – maTi organizaciuli stuqturebis
da uflebamosilebis).
samive faqtori yalibdeba rogorc Sida istoriuli
ganviTarebis safuZvelze, aseve mravalricxovani gare
zegavlenis xarjze.
amgvarad, dasavlur demokratiul saxelmwifoebTan
mimarTebaSi Cven SegviZlia vimsjeloT adgilobrivi
mmarTvelobis xuTi makrosistemis arsebobaze: britanul,
romanul, amerikul, germanul da sakandinavurze. es ar
aris amomwuravi tipologia: specifikuri niSnebi gaaCnia
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organizacias laTinur
amerikaSi, aRmosavleT evropaSi da miT umetes aziur da
afrikul saxelmwifoebSi.
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adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
amerikuli
sistemisaTvis damaxasiaTebelia Semdegi samarTlebrivi
koncefciebi:
adgilobrivi
Tanamegobroba
calkeuli
socialuri
warmonaqmnia,
romelsac
gaaCnia
TviTmmarTvelobis
ufleba
sakuTari
interesebis
gamosaxatavad;
saxelmwifoebrivi interesebi
(Statis
interesebi) unda dominirebdnen adgilobriv interesebze;
interesTa
balansi
miiRweva
molaparakebebiTa
da
SeTanxmebebiT, Statebis wamyvani rolis gaTvaliswinebiT;
xelisuflebis adgilobrivi organoebi emorCilebian ara
centrs,
aramed
mosaxleobas
da
kontrolis
damoukidebel
organoebs
(kontroli
sajaro
mmarTvelobis sistemis poziciidan mTlianobaSi).
samarTlis normebs ki axasiTebs: xelisuflebis
organoebis
arCeviTobis
aucilebloba,
romlebsac
gaaCniaT sruli uflebamosileba adgilobriv doneze;
Statebs
ufleba
aqvT
detalurad
areguliron
xelisuflebis adgilobrivi organoebis statusi da
uflebamosilebani;
xelisuflebis
adgilobrivi
organoebis statusi warmoadgens Statis elisuflebasa
da maT Soris miRweuli kompromisis Sedegs; xelisuflebis
sxvadasxva donis organoebs SeuZliaT dadon finansuri
SeTanxmebebi;
amomrCevlebis
mier
kontrolis
ganviTarebuli
formebi
(xSiri
arCevnebi,
gawveva,
referendumi
da
sxva),
arCeviTi
organoebisa
da
sasamarTloebis kontroli.
marTvis organoebisaTvis damaxasiaTeblebia uamravi
dargobrivi samsaxurebis arseboba, romlebic ar arian
dakavSirebuli arc mTavrobasTn da arc adgilobriv
TviTmmarTvelobasTn. am samsaxurebis umaRlesi rangis
Tanamdebobis pirebi, xSir SemTxvevaSi arCeulebi arian.
adgilobrivi
xelisuflebis
kargi
muSaobis
sawindars
warmoadgens
marTvis
organizaciuli
stquqturis sworad SerCeva.
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Сравнительный анализ местного самоуправления в США
Резюме
Правильный выбор организационной структуры управления
является необходимым условием эффективной работы органов
местного самоуправления.
Есть два основных принципа органов местного самоуправления и
института самоуправления в целом: выборность и определенный
комплекс прав. Органы местного самоуправления должны иметь свои
собственные полномочия, обладая вполне реальными правами и
возможностями.
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Дмитрий Полковниченко
ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В статье рассмотрена специфика государственного управления
в условиях чрезвычайных ситуаций; определены факторы, влияющие
на надежность функционирования системы государственного
управления в условиях чрезвычайных ситуаций; детально рассмотрен
процесс государственного регулирования в сфере рисков в условиях
чрезвычайных ситуаций и процесс разработки эффективной
стратегии управления рисками чрезвычайных ситуаций.
Ключевые слова: государственное управление, чрезвычайная
ситуация, эффективность, надежность, риск.
Чрезвычайная ситуация (ЧС) является сложным явлением,
возникает на определенной территории в результате негативного
влияния природных, социально-политических и техногенных
процессов на окружающую среду, население и на созданные
человеком технические объекты, несет угрозу человеческих и
материальных потерь. Поэтому ЧС требуют особого внимания со
стороны органов государственного управления и всестороннего
изучения учеными. Это связано с тем, что государство в лице органов
государственного управления может влиять на ЧС только путем
предотвращения их возникновения и ликвидации последствий, что
возможно только на базе научных исследований в области
естественных, инженерных наук, социологии, экономики, права,
государственного управления. Кроме того, существует проблема
однозначности в определении термина «чрезвычайная ситуация»
среди отечественных и зарубежных ученых, а также его различные
толкования в действующем законодательстве Украины, которые в
недостаточной степени учитывают ЧС социально-политического и
военного характера.
Под государственным управлением в условиях ЧС следует
понимать целенаправленное организующе-регулирующее воздействие
государства (через систему его органов и должностных лиц, которые
ответственны за осуществление управления в условиях ЧС),
направленное
на
обеспечение
нормальных
условий
жизнедеятельности человека и общества, функционирования
государства, объектов экономики и инфраструктуры, недопущение
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(или уменьшение) материальных потерь и ущерба окружающей среде
в случае возникновения ЧС и ликвидации их последствий [1; 2].
Несмотря на это, государственное управление в условиях ЧС
имеет определенные особенности. Его специфика обусловлена
сложностью и многовариантностью сценариев развития ЧС, их
уникальностью, быстрыми темпами изменений и способностью
негативно влиять на жизнь и деятельность человека и окружающей
среды, различными масштабами ущерба (от отдельной личности до
глобальных последствий для всего человечества). Следует также
принять во внимание существование нескольких режимов
(повседневного, повышенной готовности, ЧС, чрезвычайного
положения, военного положения), в
которых
вынуждены
функционировать органы государственного управления в условиях
ЧС, и необходимость оперативного перехода в них в зависимости от
сложившейся ситуации. Вследствие этого сокращается время на
разработку, принятие и реализацию адекватных ситуации
управленческих решений; возрастает вероятность ошибок и просчетов
из-за быстрых изменений обстановки, рост неопределенности и
уменьшение достоверности информации и времени на ее обработку;
возникает необходимость привлечения дополнительных ресурсов из
резервов, а также дополнительных сил и средств для ликвидации
последствий ЧС; увеличивается объем и интенсивность работы;
возникает
дополнительная
психологическая
нагрузка
на
управленческий персонал; появляются проблемы, решение которых не
урегулировано законодательно.
В связи с этим действие некоторых принципов государственного
управления в обычных условиях отличается от их действия в условиях
ЧС. В частности, это касается общих управленческих принципов
ритмичности (нарушается равномерность выполнения процессов во
времени), распараллеливания (исчезает резерв времени) и снижение
интенсивности работ (интенсивность растет). Усиливается влияние
принципа ограниченности информации. Снижается влияние принципа
федерализма и делегирования полномочий (растет централизация) и
адаптации (требует времени, которого мало). В ряде принципов
принятия решений фактор времени приближается к критическому при
снижении достоверности информации. Появляются дополнительные
требования к управленцам (в частности к профессиональной и
психологической подготовке), которые невозможно игнорировать.
В свою очередь, основной акцент при определении
«эффективности» в моделях оценки эффективности государственного
управления делается на определении так называемой экономической
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эффективности, основу которой составляют расходы и доходы. А учет
других факторов, в частности социальных и экологических, при
использовании таких моделей усложняется из-за того, что оценить их
в денежном выражении не всегда возможно [3].
Провести оценку эффективности государственного управления в
условиях ЧС по таким критериям затруднительно, поскольку главной
целью этой деятельности является не приумножение общественных и
частных благ, а предотвращение потерь, уменьшение и по
возможности их избежание (человеческие жертвы, потеря людьми
здоровья, материальные и другие убытки) в результате ЧС различного
характера сегодня и в будущем. Это связано с тем, что результатом
такой деятельности является предотвращение возникновения ЧС,
локализация и ликвидация их последствий. Поэтому оценивать
эффективность государственного управления целесообразно с
помощью одной из ключевых его характеристик, которой является
надежность, так как именно надежность функционирования системы
государственного управления в условиях ЧС обуславливает его
эффективность.
Смысл, место и значение надежности в различных сферах
управления техническими системами, в биологии, психологии,
философии дают основания утверждать, что она важна и для
государственного управления. Как отмечает советский исследователь
В.Г. Пушкин [4], надежность является фактором, который объективно
присущ системам и благодаря которому можно установить
объективную меру соотношения действенных актов системы с ее
функциональным назначением и описать ее эффективность.
Надежность
функционирования
системы
государственного
управления в условиях ЧС можно определить как вероятность
своевременного и качественного выполнения возложенных на нее
задач,
направленных
на
достижение
определенной
цели
управленческого влияния на объекты управления в рамках
выделенных ресурсов. При этом очевидно, что принятие
своевременных и адекватных управленческих решений в условиях ЧС
позволяет свести к минимуму возможные человеческие, материальные
и другие потери и снизить риск недостижения цели управленческого
воздействия.
На наш взгляд, основными факторами, которые влияют на
надежность функционирования системы государственного управления
в условиях ЧС являются: риск, информация, время, персонал, ресурсы,
структура системы.
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Внедрение на государственном уровне управления рисками на
основе интегральной оценки опасностей и нормативное закрепление
приемлемого уровня риска с учетом ресурсных ограничений и
экономических возможностей страны, а также присваивание
приоритетного значения предотвращению ЧС по сравнению с
ликвидацией их последствий способствует снижению вероятности их
возникновения, а, следовательно, и масштабов ущерба.
Снижение негативного влияния информационного фактора
заключается в максимально возможном снижении уровня
неопределенности, обеспечении системы управления достоверной
информации, предотвращении возникновения ошибок при ее передачи
и обработки, учете всех важных данных при разработке управленческих
решений.
Особенностью фактора времени является то, что он не
подвергается воздействию со стороны человека и его недостаток
невозможно компенсировать никакими ресурсами. Уменьшить
отрицательное влияние этого фактора на подготовку, принятие и
реализацию адекватного ситуации управленческого решения можно с
помощью четко отработанной процедуры принятия решений), а также
введения одновременного параллельного выполнения задач (при
условии их независимости друг от друга и от последовательности
выполнения).
Управление в условиях ЧС выдвигает дополнительные
требования к управленческому персоналу: наличие знаний по анализу
и управлению рисками и антикризисному управлению, умение
принимать обоснованные безошибочные решения в условиях быстрых
изменений и недостатка достоверной информации о ситуации, а также
определенные личные качества (психологические, физиологические,
моральные).
Ресурсы являются источником достижения всех целей
государственного управления. Но они всегда ограничены, поэтому
используемый для предотвращения возникновения ЧС и повышения
надежности функционирования системы размер ресурсов не должен
превышать размер убытков, которые могут повлечь ЧС и
недостаточный уровень надежности. Кроме того, следует отметить,
что при формировании законодательной базы для регламентации
управленческой деятельности в условиях ЧС заранее невозможно
урегулировать все проблемные вопросы из-за того, что в процессе
развития общества, науки и техники возникают новые виды угроз и
рисков.

83

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

Организационная структура системы является материальным
воплощением ее функций. От рациональности построения системы
зависит четкость выполнения поставленных перед ней задач. Поэтому
надежность функционирования системы государственного управления
в условиях ЧС зависит от качества структурных элементов,
экономически обоснованной избыточности особенно важных из них,
способности к адаптации в новых условиях и выполнению новых
функций, рациональности и контролируемости связей между
элементами структуры.
Рассмотрим более подробно процесс государственного
регулирования в сфере управления риском. Он должен включать:
оценку убытков, прогноз рисков, снижение их уровня до приемлемого.
Управление рисками – это необходимое условие эффективного
управления современными сложными системами и сложный процесс
принятия решений и осуществления соответствующих мероприятий,
направленных на обеспечение минимально возможного уровня риска,
при этом целью управления рисками должно быть обеспечение
устойчивого развития вообще и экологической и природнотехногенной безопасности в частности.
В более узком смысле целью управления рисками в контексте ЧС
является уменьшение количества и минимизация социальноэкономических последствий ЧС техногенного и природного
происхождения в стране путем внедрения современных механизмов
регулирования в этой сфере на основе риск-ориентированного подхода
и обеспечения приемлемого уровня безопасности населения и
территорий. В Украине, например, система управления в ЧС
построена в виде структурной схемы, которая определяется в
соответствии с методическими рекомендациями МЧС «Организация
управления в чрезвычайных ситуациях» [5]. Она, в частности, включает
в себя управление рисками возникновения ЧС и в настоящее время
требует совершенствования и развития:
– системы предупреждения и механизмов государственного
регулирования управления рисками ЧС;
– системы ликвидации ЧС, включая оперативное реагирование,
технические средства и технологии проведения аварийноспасательных
работ,
первоочередного
жизнеобеспечения и
реабилитации пострадавшего населения;
– системы
подготовки
руководящего
состава
органов
управления, специалистов и населения в сфере снижения рисков
возникновения ЧС и уменьшения их масштабов.
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Таким образом, стратегический подход к управлению рисками
ЧС, должен быть введен в каждом отдельном регионе и
осуществляться на основе профилактических мероприятий по его
снижению. Заложенные в его основе принципы заключаются в том,
что человеческие потери наравне с экономическим ущербом от
катастроф можно уменьшить путем предварительного планирования и
осуществления
капиталовложений,
которые
оправданы
с
экономической точки зрения и это должно быть приоритетной задачей
правительства. Разработку эффективной стратегии управления
рисками ЧС можно условно разделить на следующие этапы [6]:
Определение и оценка риска. На этом этапе определяется, в какой
степени страна подвержена риску, возможный экономический и
социальный ущерб от него, на что приходится основной риск.
Уменьшение риска. Здесь определяются подходящие и
осуществимые структурные и неструктурные меры для уменьшения
физического вреда, необходимые механизмы реагирования на ЧС,
каким образом лучше осуществлять финансирование и поддержку
мероприятий по уменьшению риска.
Готовность к ЧС. Определяется в достаточной ли мере страна
готова к реагированию на ЧС в организационном и техническом
отношении, способен ли существующий механизм координации и
реагирования функционировать в условиях нагрузки во время ЧС,
насколько эффективно интегрированы в систему реагирования на ЧС
государственные
и
негосударственные,
двусторонние
и
международные организации по оказанию помощи.
Финансирование риска катастроф. На этом этапе проводится
оценка финансовых возможностей страны по ликвидации ущерба от
событий катастрофического характера, определяется наличие
(отсутствие) дефицита средств, а также финансовые инструменты,
являющиеся наиболее подходящими для его устранения.
Создание институциональной основы. На последнем этапе
проводится оценка потенциала страны в сфере управления ЧС на
разных уровнях государственного управления, определяется, есть ли
наличие
институционально-координационного
механизма,
обеспечивающего стратегическое планирование и принятие решений на
центральном, региональном и местном уровнях.
Вышеупомянутые этапы необходимы, но не достаточны для
разработки эффективной стратегии управления рисками ЧС. Не стоит
пренебрегать такими вопросами, как:
– математическое моделирование, которое широко применяется
в различных областях науки, поскольку является эффективным
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методом исследования сложных систем и процессов и дает
возможность проанализировать поведение исследуемых систем в
широком диапазоне входных параметров, в различных режимах
функционирования и выявлять наиболее влиятельные факторы и
характер воздействия ЧС, что в общем может быть использовано для
обеспечения
эффективности
предупредительной
деятельности
системы управления;
– экономическое моделирование научного,
материальнотехнического и
ресурсного
обеспечения
мероприятий по
предупреждению ЧС, т.е. своевременная мобилизация научного
потенциала вместе с ресурсным и материально-техническим
обеспечением, их рациональное распределение и использование, что
приведет к эффективной реализации предупредительных мер и
минимизации возникновения ЧС.
Расходы
должны
быть
эффективными. В общетеоретическом аспекте необходимо обеспечить
высокое соотношение «эффект-затраты» по каждому конкретному
мероприятию (влиянию), как на этапе принятия решений, так и на
этапе их реализации. Поскольку экономический эффект от
мероприятий сводится к предотвращенным убыткам, то он не всегда
воспринимается руководителями объектов хозяйствования как
реальный эффект.
Поскольку достичь абсолютного уровня надежности техногенных
и природных процессов и устранить угрозу возникновения ЧС
невозможно, по крайней мере, на данном этапе развития цивилизации,
то, естественно, наращивание вложений в предупреждение
возникновения ЧС должно иметь разумные пределы. Очевидно, что
необходимо заранее определять приемлемый уровень безопасности и,
исходя из него, планировать меры. При этом необходимо обеспечить
целевое и эффективное использование средств.
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СПЕЦИФИКА ВЫРАБОТКИ СТРАТЕГИИ ДЛЯ ПУБЛИЧНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
В статье рассмотрена проблема влияния публичности
организации на процесс разработки организационной стратегии.
Также рассмотрены отличия тех факторов, которые должны
учитываться при разработке стратегии для публичных и частных
организаций.
Ключевые слова: публичная организация, частная организация,
выработка стратегии.
Большинство, если не все управленческие процедуры были
созданы для частного сектора и в частном секторе. И хотя уже довольно
долго существует определенная традиция адаптации идей, методов,
техник частного сектора для публичного, есть две точки зрения на этот
процесс. Такие известные исследователи как Дж. Перри и Г. Рейни
считают, что в принципе адаптация возможна, но осуществлять ее
следует,
учитывая
разницу
между
данными секторами и
специфические особенности организаций публичного сектора. При
этом можно ожидать, что не всегда адаптация будет успешной, –
успех в частном секторе не гарантирует успеха в организациях со
значительной степенью публичности.
Однако есть и другая точка зрения. Так, например, Дж.
Блюменталь, Л. Креймер, Б. Митник и Б. Боузман считают, что все
организации являются публичными и именно публичность является
ключом к пониманию «поведения» организаций. В данном контексте
понятие «публичности» отражает степень влияния публичной власти
на деятельность организации, а так как такое влияние в той или иной
степени всегда присутствует, следовательно, и все организации можно
считать публичными [3].
Понятие «публичности» в указанном выше значении ведет к
существенному размыванию границ между частным и публичным
сектором, а публичные организации перестают быть синонимами
органов власти. И если согласиться с тем, что все организации имеют
признаки публичных, то можно закономерно сделать вывод, что
управленческие процедуры, в том числе и стратегического
менеджмента, о котором пойдет речь далее, применимы для любой
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организации и не требуют при этом какой-либо адаптации. Истина,
как это часто бывает, лежит посередине, а основная проблема
заключается в том, каким образом понимается и трактуется разница
между организациями частного и публичного секторов.
«Публичный» и «частный» – термины, заимствованные из
латинского языка: дословно, публичный означает «общественный», а
частный – «отделяемый». Для того чтобы разделить по каким-либо
критериям публичный и частный сектор (и организации в этих
секторах) была разработана не одна классификация. Так, Перри и
Рейни определили различия во внешней среде, ограничениях,
стимулах и культуре [8]. Бенн и Гаус предложили разделять
публичные и частные организации в зависимости от того, являются ли
«приобретения и потери» общественными или индивидуальными, от
открытости организации для общественного вмешательства в ее
деятельность [2]. Но, пожалуй, наиболее распространенным критерием
деления является понятие «публичного интереса», то есть то,
насколько организация действует в интересах общественности, а не
частных лиц.
Но целью данной статьи является не рассмотрение собственно
разницы между публичными и частными организациями, а того, каким
образом различаются для них те факторы, которые необходимо
учитывать при выработке стратегии организации. Такие факторы
можно объединить в три группы, – внешней среды, взаимодействия и
организационные. Рассмотрим данные факторы подробнее.
Факторы внешней среды. Существует много внешних по
отношению к организации факторов, влияющих на нее, но в качестве
наиболее существенных можно выделить два: рыночные особенности
и политическое влияние.
Рыночные особенности. Подавляющее большинство публичных
организаций испытывают недостаток в «экономических» рынках,
которые обеспечивают их ресурсами в виде доходов, поскольку, с
одной стороны, зависят от бюджетного финансирования, а с другой,
услуги, предоставляемые ими, являются бесплатными для
потребителей. Таким образом, публичные организации могут
длительное время избегать решения проблемы эффективности, так как
финансирование не ставится в зависимость от результатов
деятельности. Кроме этого, они не имеют возможности выбирать для
себя рынки или переходить с одних рынков на другие, рынки
определяются для них «сверху».
Частные же организации не могут позволить себе «роскошь»
пренебрегать проблемой эффективности. Поэтому они опираются в
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своей деятельности на анализ поведения клиентов, который служит
для них первичным источником информации и на основании которого
организации выбирают рынки и производимую ими продукцию и/или
предоставляемые ими услуги. При этом в качестве основного критерия
используется эффективность.
Значительные различия между публичными и частными
организациями наблюдаются и в таком вопросе как конкуренция за
клиентов на рынке. Если для частных организаций это одна из
основных проблем, то для публичных такой проблемы не существует,
– конкуренция для них считается нецелесообразной или даже
запрещенной. Напротив, предполагается, что в отношениях между
организациями
публичного
сектора
должно
доминировать
сотрудничество. Хотя нельзя сказать, что конкуренция между
публичными организациями полностью отсутствует, – она
встречается, но имеет иной характер, – это конкуренция не за
клиентов, а за получение дополнительных ресурсов. В связи с этим,
конкурентные модели стратегического менеджмента нельзя широко
использовать в организациях со значительной степенью публичности,
должна быть выработана такая стратегия, которая усиливала бы
аспект сотрудничества с другими организациями, создавала бы
своеобразные «коалиции интересов».
Публичные организации очень редко и неохотно специально
собирают информацию, описывающую внешнюю среду, рынки услуг,
на которых они действуют, а также «обратную» информацию, –
мнение потребителей о предоставленных услугах, – поскольку не
считают такую информацию необходимой. Это обусловливает
слабость рыночных сигналов, что в свою очередь приводит к
ситуации, когда стратегия развития публичных организаций
производится в условиях дефицита или отсутствия информации о
внешней среде. В этом публичные организации также отличаются от
частных, которые, напротив, постоянно собирают различные
рыночные данные и имеют сильные рыночные сигналы, позволяющие
судить об успехах и неудачах, и, следовательно, правильно
корректировать свою деятельность в нужном направлении.
Наконец, заканчивая рассмотрение основных рыночных
особенностей, следует отметить, что в публичных организациях
критерии качества услуг, очень часто или неоднозначные, либо вовсе
отсутствуют. А если таковые и имеются, то они не всегда являются
адекватными. Частные же организации, как правило, имеют ясные,
понятные и адекватные критерии качества, периодически
пересматриваются
(посредством
проведения
маркетинговых
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исследований).
Несколько иная ситуация складывается, когда публичные
организации осуществляют также и хозрасчетную деятельность. В
этом случае, в определенных сегментах рынка их поведение будет во
многом аналогичным частным организациям, хотя и здесь они будут
более
ограниченными в
самостоятельности, например, в
формировании ценовой политики.
Политическое влияние. В отличие от частных организаций,
взаимодействие
которых
с
окружающей
средой
строго
регламентировано законодательством и осуществляется в более или
менее жестких рамках, публичные организации часто испытывают
«неформальное» влияние со стороны различных политических
субъектов. Это может быть и давление со стороны общественных
лидеров, политических партий или лоббистских групп, и директивные
документы, которые иногда отражают политическую конъюнктуру, и
просто
«пожелания» со стороны руководства вышестоящих
организаций. Такого рода вмешательства можно ожидать в любой
момент, причем они могут конфликтовать друг с другом.
Конечно, полностью избежать политического влияния в
публичных организациях невозможно, однако, возможно и следует
при выработке стратегии предусмотреть создание «буферов», которые
минимизируют количество и нивелируют последствия внешних
вмешательств (например, формируя собственные или присоединяясь к
уже существующим группам влияния).
Особенность рассматриваемых факторов внешней среды, ее
«турбулентность» требуют ее предварительной оценки с целью
определения тенденций, характеризующих поведение и ожидания
различных реципиентов и, прежде всего, субъектов влияния, что
позволит понять, каким образом можно учитывать их в стратегии, с
одной стороны, для получения максимальной пользы для организации,
а с другой, – для того, чтобы успешно противодействовать негативным
воздействиям (это более свойственно политическому влиянию).
Оценка рыночных параметров также необходима. Она поможет
публичным организациям посмотреть на услуги, оказываемые ими,
«свежим взглядом», изменить их количество, качество и характер в
соответствии с нуждами клиентов.
Факторы взаимодействия. Публичные организации по характеру
своей деятельности имеют многочисленные и часто сложные
отношения с различными субъектами. Как отмечает Кейден [4],
«...деятельность публичных организаций создает запутанную паутину
взаимодействий,
что
вызвано
значительной
межи
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внутриорганизационной координацией». К основным факторам
взаимодействия публичных организаций с внешней средой можно
отнести следующие: «принудительность» услуг, влияние на
окружающую среду, общественное внимание и правособственность.
«Принудительность» услуг. Эта особенность взаимодействия
публичных организаций со своими клиентами замечалась не одним
исследователем (см., напр., [6]). Она заключается в том, что, с одной
стороны,
клиенты,
как
налогоплательщики,
финансируют
предоставляемые публичными организациями услуги, независимо от
собственного желания, а с другой, они «вынуждены» потреблять эти
услуги, практически не имея альтернативы и свободы выбора.
Стратегический менеджмент в публичных организациях может
использовать «принудительность» услуг в качестве одного из
ключевых элементов стратегии, в отличие от частных организаций,
где это понятие неприменимо.
Влияние на окружающую среду. Публичные организации по
сравнению с частными больше влияют на окружающую среду, при этом
их действия могут оказывать значительное социальный эффект, что
связано со спецификой предоставляемых услуг. Эту особенность также
следует учитывать при выработке стратегии, поскольку «... публичная
организация, которая влияет на жизнь общества и его
жизнеспособность и вооруженная возможностями, связанными с
«принудительностью» услуг, может и должна решать задачи, которые
не под силу частному сектору» [10]. Кроме того, отмеченная
особенность накладывает на публичные организации дополнительную
ответственность,
требующую
прогнозирования
возможных
последствий принимаемых решений и совершаемых ими действий.
Общественное внимание. Давно было отмечено, что по мере
увеличения публичности организаций увеличивается и внимание к их
деятельности со стороны общественности [6]. Поэтому в нынешних
условиях демократизации общества публичные организации должны
быть готовы к тому, чтобы отказаться от закрытости, все еще
характерной для них как следствие советской системы.
Но даже в условиях неполной «прозрачности» механизмы
подотчетности и контроля, ограниченность самостоятельности делают
все действия публичных организаций (даже такие как выработка
стратегии) предметом рассмотрения вышестоящих субъектов.
Поэтому при выработке стратегий для публичных организаций
хотелось бы обратить внимание на два существенных момента.
Во-первых, большее внимание следует уделять возможности
участия в выработке стратегии внешних реципиентов. Иногда сам
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факт «причастности» позволяет нивелировать существующие между
организацией и реципиентами противоречия или трения.
Во-вторых, следует учитывать, что политический аспект
стратегии для публичных организаций гораздо более значим, чем для
частных. Политические субъекты редко вмешиваются в деятельность
и процесс развития частных организаций (за исключением тех
случаев, когда они являются для государства стратегически
значимыми), чего нельзя сказать о публичных организации, о
деятельности которых практически каждый политический субъект
имеет свое «особое мнение» (о чем уже упоминалось выше и что
обусловливает определенную «защитную» направленность стратегии).
Правособственность. При так называемой «множественной»
собственности, характерной для публичных организаций, каждый
настоящий или потенциальный клиент может чувствовать себя одним
из владельцев. В связи с этим, «клиенты ожидают от публичных
организаций по отношению к себе честности, внимательности,
чуткости и ответственности. От частных организаций ожидается, в
принципе, то же самое, но, все же, в меньшей степени» [5].
Соответственно, эта особенность также накладывает свой
отпечаток при выработке стратегии, – в публичных организациях
необходимо учитывать чаяния и желания клиентов относительно
услуг, предоставляемых им. Значительную помощь в этом могут
оказать маркетинговые исследования. Наряду с ними (но, ни в коем
случае, не как замена) возможно проведение встреч с жителями,
общественных собраний, организация «горячих» телефонных линий и
т.п. мер, которые очень редко используются частными организациями.
Несомненно, все это сказывается на стратегии, поэтому, если для
частных организаций более характерны проактивные стратегии, то для
публичных – реактивные стратегии.
Организационные факторы. К ключевым организационным
факторам, определяющим разницу между публичными и частными
организациями и влияющим на выработку стратегии, можно отнести:
цели, ограниченность полномочий, критерии эффективности и
стимулы.
Цели. По мнению некоторых авторов [1; 9], разница между
публичными и частными организациями определяется, прежде всего,
различием их целей. Публичные организации имеют, как правило,
сложные, множественные цели, которые, с одной стороны, не
определены однозначно, а с другой, не согласуются между собой. То
есть в большинстве публичных организаций не существует достаточно
ясного и четко сформулированного видения целей своей деятельности,
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исходя из которого, можно было бы судить о ее успешности. Такое
видение подменяется смесью требований субъектов влияния,
положений должностных инструкций, ожиданий клиентов и других
реципиентов, которые могут конфликтовать между собой.
Кроме того, для публичных организаций справедливость в
отношении клиентов в предоставлении им услуг важнее, чем
эффективность (в отличие от частных организаций, для которых
эффективность является доминирующим аспектом деятельности), что
также добавляет «туманности» при определении целей.
В то же время выработка стратегии требует наличия в организации
ясных целей, в связи с чем, отмеченная проблема заслуживает самого
серьезного внимания, а некоторыми исследователями даже
рассматривается как «самый критический момент в стратегическом
менеджменте для публичных организаций» [7].
Ограниченность полномочий. Как точно отметил П. Натт,
«стратегический менеджмент для публичных организаций должен
осуществляться в джунглях юрисдикции» [7] , подчеркивая тем
самым, с одной стороны, множественные законодательные ограничения
самостоятельности деятельности публичных организаций, а с другой
стороны – запутанность законодательного поля.
А Готроп также пишет по этому поводу: «Руководители
публичных организаций имеют меньше власти и полномочий для того,
чтобы изменить систему, которой они должны управлять, или придать
ей новый вид, чем руководители частных организаций.
...Ограниченность автономии и гибкости действий – неотъемлемые
спутники публичности» [5, 46]. Такие ограничения касаются, прежде
всего, распределения ресурсов, которое осуществляется в условиях
жесткого внешнего контроля и в установленных рамках, что, помимо
всего прочего, играет не последнюю роль в существовании таких
негативных явлений как избирательность в отношениях и фаворитизм.
Поэтому при выработке стратегии следует четко понимать и определять
рамки самостоятельности, так называемые «степени свободы»,
согласно которым и определять следующие действия.
Критерии эффективности. Можно
напрямую
связать
«туманность» целей публичных организаций и сложность определения
для них критериев эффективности. А как наиболее серьезные
последствия неопределенности критериев эффективности следует
выделить:
– невозможность однозначного определения
«успеха или
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неуспеха» в деятельности организации;
– недостаточную «активность» в действиях (поскольку «не к
чему стремиться»), что ведет к инерции, негибкости в действиях и
низкому уровню внедрения инноваций.
Стимулы.
Для
частных
организаций
стимулирование
сотрудников напрямую связано с эффективностью их работы.
Понятно, что в публичных организациях с неопределенными
критериями эффективности
«справедливое» (т.е. без присутствия
субъективного компонента) применение стимулов затруднено. Также
следует отметить характерную для публичных организаций доминанту
нематериальных стимулов (престижность работы, гарантия занятости,
стабильность зарплаты и т.п.) над материальными, в то время как в
частных организациях наблюдается противоположная ситуация. И
если распределение материальных поощрений не вызывает
затруднений, то по нематериальным этого сказать нельзя. Так,
например, невозможно ежемесячно награждать работника гарантией
занятости или престижности работы. Более того, достаточно
проблематично связывать усилия сотрудников с такими стимулами.
Некоторые авторы (см., напр., [9]) считают, что стимулы играют
незначительную роль в обеспечении эффективности публичных
организаций, поэтому при выработке стратегии процессом
стимулирования можно,
в
принципе, пренебречь. Однако
стратегический менеджмент в публичных организациях обязательно
должен обращать на него внимание и учитывать отмеченные
особенности, поскольку стимулирование является неотъемлемой
частью организационной культуры. А для создания эффективной
системы стимулирования, прежде всего, необходимо выработать
действенные критерии эффективности деятельности организации,
исходя из которых, можно определять индивидуальный вклад каждого
сотрудника в решение общих задач и отмечать тех, кто заслуживает
поощрения. Далее, следует более активно применять материальные
стимулы (обычно, в пределах имеющихся возможностей), а из
нематериальных отдавать предпочтение «личностным» (таким,
например, как грамоты, благодарственные письма и т.п.).
Неоднозначность целей
и
неопределенность критериев
эффективности, ограниченность полномочий, стимулы, которые
трудно идентифицируются, – все это, как уже отмечалось, создает
преграды, не преодолев которые, невозможно выработать
эффективную стратегию.
Все вышеперечисленное дает нам основание сделать два
следующих вывода:
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– публичность организаций в значительной степени определяет
их характеристические особенности;
– данные особенности такие, что не позволяют применять
«прямо» подходы и процедуры стратегического менеджмента,
разработанные для частного сектора, к публичным организациям, а
требуют их адаптации. Рассмотрение подходов к такой адаптации
может стать дальнейшим направлением исследований в данной сфере.
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gansazRvron da gamoTqvan sazogadoebis mniSvnelovani
interesebi.
ras
niSnavs
sajaro
samsaxuris
ara
mxolod
menejerul da politikur, aramed agreTve, moralur da
eTikur saqmianobad aRiareba? erTis mxriv, es niSnavs,
rom
sajaro moxeleebma unda gamoavlinon qcevis
umaRlesi standartebi. garda amisa, Tuki sajaro
samsaxurs moralur da eTikur saqmed CavTvliT, unda
vaRiaroT, rom maTi yvela qmedeba moicavs Zalisxmevas
aRmoaCinos da naTeli gaxados sazogadoebrivi interesi.
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momavali sajaro mosamsaxure aqtiurad unda iyos
CarTuli
rogorc
politikis
ganviTarebaSi,
ise
sazogadoebrivi
interesis
mimarTac
mouwevs
gulisxmiereba, vinaidan sajaro samsaxuri demokratiis
gansakuTrebuli mowodebaa da is, vinc dasaqmebulia
sajaro samsaxurSi, sazogadoebrivi ndobis sadarajoze
dgas.
sajaro
samsaxurisadmi
ndoba
da
sazogadoebis
mzadyofna monawileoba miiRos mTavrobis muSaobaSi,
SeiZleba gaCndes mxolod im SemTxvevaSi, Tu sazogadoeba
darwmundeba, rom saxelmwifo da sajaro moxeleebi
emsaxurebian sazogadoebriv interess (da ara mxolod
sakuTars)
da
amas
saTanado
codniTa
da
pasuxismgeblobiT akeTeben; mxolod mas Semdeg, rac
demokratiis meTodebisa da idealebisadmi Cveni erTguleba
yvelasaTvis naTeli gaxdeba, SevZlebT kvlav vaqcioT
sajaro samsaxuri Cveni sazogadoebis umaRles mowodebad.
demokratiuli
idealebisadmi
erTguleba
moicavs
gulisxmierebisa da CarTulobis, agreTve, Tanasworobisa
da samarTlianobis principebis erTgulebas. erTi wuTiT
warmovidginoT mizezebi, romlebsac adamianebi sajaro
samsaxurSi samuSaod mihyavs, rom sajaro moxelisTvis
upirvelesi mizani unda iyos sxvebis keTildReobaze
zrunva. albaT yvela sxva jgufze metad, sajaro moxeleebi
Tavisi mdgomareobidan gamomdinare xedaven da esmiT es
problemebi. maT unda SeswevdeT Zala gansazRvron
warsuli
politikis
Secdomebi,
SemogvTavazon
alternatiuli gzebi
da
arCeul
pirebTan erTad
ganaxorcielon. marTlac,
maT
amgvarad
moqmedebis
moraluri pasuxismgebloba gaaCniaT.
sajaro samsaxuris winaSe
arsebuli
gamowvevebi
arsebiTia da sajaro programebSi monawile pirebis
winaSe menejeruli, politikuri da eTikuri xasiaTis
sakiTxebs
ayenebs.
es
sakiTxebi
mkvlevarebisa da
praqtikosebis mxridan sajaro marTvis sferoSi da mis
gareT frTxil analizsa da produqtiul qmedebas
moiTxovs. upirveles yovlisa, es aris gamowvevebi,
romelTa
dros
saWiroa
pasuxismgebloba,
rogorc
pasuxismgeblobiT qmedebis TvalsazrisiT, ise Cveni
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ideebisa da qmedebebisTvis pasuxismgeblobis aRebis
TvalsazrisiT.
sajaro samsaxuri gvayenebs sakmaod rTuli piradi da
profesiuli arCevanis winaSe, magram pasuxismgebelma
sajaro
moxeleebma
ar
unda
inanon
Tavisi
gadawyvetilebebi. albert Svaicerma erTxel sTqva: “me ar
vici sad waxvalT, an ras gaakeTebT, magram Tqvens Soris
yvelaze bednieri iqneba is, vinc sxvis samsaxurSi
Cadgeba.” marTlac, gansakuTrebiT bednieri iqneba is,
vinc
mondomebiT
da
erTgulebiT
emsaxureba
sazogadoebas.
sajaro samsaxuris eTika
sajaro mosamsaxure xSirad dgas rTuli eTikuri
arCevanis winaSe. es arCevani sxvadasxvagvaria. mraval
administraciul-eTikur dilemas mravali gonivruli
axsna SeiZleba movuZebnoT. isic cxadia, rom dilemis
gadasaWrelad ar arsebobs mecniereba
an dadgenili
wesebi. eTikuri konfliqti Tanmdevia. sakuTari qmedebis
moraluri Sedegebis gacnobiereba da mis mier wamoWrili
dilemebis gadaWra, sajaro seqtorSi muSaobis erT-erTi
urTulesi problemaa. Sesabamisad, sajaro problemebis
gaCenis konteqstis wvdomis da maTi frTxili, gonivruli
da eTikuri gadaWris unari warmatebis (da piradi
keTildReobis gancdis) sawindaria.
eTika
filosofiis
nawilia,
romelic zneobriv
principebsa da moqmedebas
Seiswavlis.
sakuTriv
„eTikis“ ganmartebamde zneobriobis arsi unda gavigoT.
„morali“
ukavSirdeba
im
saqmianobasa da qmedebebs,
romlebsac sworad an arasworad miviCnevT;
aseve
ukavSirdeba im
Rirebulebebsac, romelsac
es
saqmianoba
asaxavs
da im wesebsac, romelTa
Sesabamisadac
saqmianoba xorcieldeba. sazogadoebis,
politikuri
sistemis an sajaro samsaxuris
morali
gviCvenebs,
Tu
ra
miiCneva TviT am jgufis SigniT
sworad an
arasworad.
morali
gamoxatavs im
konkretul Rirebulebebs, romelic jgufis wevrebs
mniSvnelovnad miaCniaT da aisaxeba kanonebSi, wesebsa
da instruqciebSi
an moqmedebasa
da procedurebSi.
moraluri qmedeba, Tavis mxriv, jgufis moralis
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Sesatyvisia
da
gamoxatavs
jgufis
umTavres
valdebulebebs sworisa da arasworis mimarT.
meores mxriv, eTika SeiZleba ganimartos, rogorc
sistemuri
mcdeloba
safuZvlianad
gamoviyenoT
individualuri
da
sazogadoebrivi
moraluri
gamocdileba adamianis qcevis warmmarTveli wesebis
gansazRvrisaTvis. eTika ukavSirdeba marTebulisa da
umarTebulos gansazRvras da marTebulad miCneulis
safuZvelze qmedebas; eTika moicavs gansjis gamoyenebas
gamarTlebuli qcevis
dasadgenad. eTika
zneobrivi
standartebis Ziebaa.
aristoteles azriT, Rirsebis unarebi sxva unarebis
msgavsad varjiSis safuZvelze yalibdeba: „Rirsebebi,
pirvel rigSi, varjiSiT gviyalibdeba... sagnebis Seqmnamde
isini unda SeviswavloT, sagnebs keTebis procesSi
vswavlobT... samarTliani vxdebiT samarTliani qmedebis
safuZvelze, TavdaWerili - zomieri qmedebiT, mamaci mamacuri qmedebiT.“
ra Rirsebebi unda gvqondes? es kiTxva saukuneebis
manZilze
awvalebdaT
filosofosebs.
pasuxebi
mravalgvaria: patiosneba, simamace da saimedooba, sikeTe,
pirdapiroba, Tavazianoba, magram maTi umravlesoba
keTilmosurneobasa da samarTlianobas ukavSirdeba. Tu
es asea, maSin yvela adamiani unda aviTarebdes am
Rirsebebs,
magram
specifikuri
profesiebis
warmomadgenlebi (magaliTad sajaro mosamsaxureebi) maT
specifikur situaciebSi unda iyenebdnen.
movaleobaze damyarebuli midgoma sasargeblo
iaraRia sajaro moxelisaTvis, romelic
xazs
usvams
sajaro moxelis pasuxismgeblobas sajaro samsaxurze
aqcentirebiT.
Rirsebaze damyarebuli midgoma - koncentrirdeba
imaze, Tu „rogor moiqceoda kargi adamiani“ da aseT
SemTxvevebSi intuicia did rols asrulebs. is asaxavs
sazogadoebaSi farTod aRiarebul Rirebulebebsa da
normebs. magram mxolod am midgomis gamoyeneba moxeles
dilemis winaSe ayenebs, radgan rac misaRebia erTisTvis,
yovelTvis rodia misaRebi sxvebisTvisac.
principebze damyarebuli midgoma - sajaro moxeles
swori qmedebisken mimarTavs (movaleobisgan gansxvavebiT,
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romelic mianiSnebs, ra aris savaldebulo). miuxedavad
imisa, rom es midgoma SesaZloa sasargeblo iyos
moxelisTvis, radgan kargisa da cudis farTod aRiarebul
warmodgenebs emyareba, mravali mizezis gamo, isic ar unda
gamoviyenoT
izolirebulad.
zogi
principi
winaaRmdegobrivia,
magaliTad,
„ar
avno“-sa
da
patiosnebis principebi.
Sedegze
orientirebuli
midgoma
„maqsimaluri
sargebeli maqsimalurad bevrisTvis“ TiTqos marTebulia,
magram gansaxorcieleblad rTuli.
nebismieri
midgomis
izolirebulad gamoyenebisas
wamoWrili kiTxvebi gviCvenebs, rom sajaro moxeleebma
unda gamoiyenon kompleqsuri midgoma, sadac mTavari
movaleoba iqneba, magram aseve gaiTvaliswineben Risebas,
principebsa da Sedegebs.
arsebobs e.w. eTikuri samkuTxedis modeli (svaras
SemoTavazebuli eTikuri samkuTxedis modeli), romlis
mixedviT,
„sazogadoebis
interesebis
xelSesawyobad
sajaro moxelem movaleobis Sesabamisad unda imoqmedos
da daicvas Rirsebisa, principebisa da kargi Sedegebis
balansi“. aRniSnuli modelis gamoyeneba gvicavs nebismieri
midgomis izolirebulad gamoyenebis arasakmarisi da
Warbi
gamoyenebisgan
da
„gvexmareba
midgomebis
izolirebulad
gamoyenebis
naklovanebebis
Tavidan
acilebaSi“. is calkeuli midgomebis upiratesobaTa
gamoyenebis saSualebas gvaZlevs. midgomaTa kombinireba
gvicavs „sufTa“ midgomaTa naklovanebisagan. magaliTad,
Tu Cveni mizania maqsimaluri sargebeli maqsimalurad
bevrisTvis, eTikuri samkuTxedi gvexmareba gadavxedoT
Cvens movaleobebs (vemsaxuroT sazogadoebis interesebs),
principebs (aravis vavno), Rirsebebs (viyo patiosani da
samarTliani) da SevafasoT „kargi“ Sedegebi yoveli
midgomis maCveneblebiT.
sajaro
seqtori,
axali
mmarTvelobis,
garemo
gavlenebis
da
socio–politikuri
ganviTarebis
Sesabamisad, mudmivad ganicdis cvlilebebs. eTikuri
Rirebulebebi,
iseve
rogorc
kanonis
uzenaesoba
demokratiuli
sazogadoebisTvis
mniSvnelovani
elementia. eTikuri CarCo efeqturi da myari politikur–
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administraciuli
mmarTvelobis
da
socialur–
ekonomikuri
struqturebisaTvis
mTavari
bazisia.
moralur–eTikuri
kultura
sajaro
seqtorSi
sazogadoebis Rirebulebebzea damokidebuli.
Ria, gamWvirvale da angariSvaldebuli mTavroba
sazogadoebaze
orientirebuli
sajaro
samsaxuris
mniSvnelovani
winapirobaa.
eTikuri
qceva
unda
ganixilebodes rogorc mimdinare procesi da ara
rogorc
mdgomareoba, romelic unda iqnas miRweuli.
eTikuri qceva ara mxolod wesebis Camoyalibeba da
kodeqsis SemuSavebaa, es aris menejmentis mimdinare
procesi, romelsac mTavrobis muSaoba emyareba. eTika
unda
ganixilebodes, rogorc
damxmare/saorientacio
saSualeba iseT kiTxvebze sapasuxod, rogoric aris, Tu
ras unda akeTebdes mTavroba da rogor unda xdebodes
sajaro administrireba dasaxuli miznebis misaRwevad.
gansxvavebuli
kulturuli,
politikuri
da
administraciuli garemos miuxedavad, sxvadsaxva qveynis
mTavrobebi xSirad msgavs eTikur gamowvevebs awydebian.
Sesabamisad,
eTikis
menejmenti
erTnair
midgomas
moiTxovs.
sajaro uwyebebis efeqturi da nayofieri muSaobisTvis
mniSvnelovania,
rom
isini
konkretul
aqtivobebs
Sesabamisi eTikis CarCos farglebSi axorcielebdnen.
ekonomikuri
TanamSromlobisa
da
ganviTarebis
(OECD)
sajaro
organizaciam
samsaxurSi
eTikis
menejmentis principebi SeimuSava:
• sajaro samsaxuris eTikuri standartebi mkafiod
da naTlad
unda iyos Camoyalibebuli;
• eTikuri standartebi samarTlebriv CarCoSi unda
aisaxebodes;
• sajaro moxeleebs eTikis saxelmZRvanelo unda
miewodebodeT;
• sajaro
moxeleebma,
araswori
qmedebis
gamoaSkaravebis SemTxvevaSi, TavianTi uflebebi da
movaleobebi unda icodnen;
• sajaro moxeles eTikis politikuri valdebuleba
unda aiZulebdes ganaxorcielos eTikuri qceva;
•
gadawyvetilebis miRebis procesi gamWvirvale da
usafrTxo unda iyos;
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•
sajaro da kerZo seqtorebs Soris interaqciis
mkafio da zusti wesebi unda SemuSavdes;
•
menejerebma xeli unda Seuwyon da Tavadve
moaxdinon eTikuri qcevis demonstrireba;
• menejmentis politika, praqtika da procesebi
eTikuri qcevis ganxorcielebas xels unda uwyobdes;
•
sajaro
samsaxurSi
adekvaturi
angariSvaldebulebis meqanizmebi unda SemuSavdes;
• eTikuri
qcevis
darRvevis
SemTxvevebisTvis
Sesabamisi procedurebi da sanqciebi unda SemuSavdes.[3]
daskvna
sajaro moxeleTa winaSe arsebuli mravali eTikuri
dilemis gamo, ara marto is unda icodeT, ra aris swori
qmedeba, aramed codnis Sesabamisad moqmedebac unda
SegeZloT. sasargebloa imis codnac, rogor keTdeba
eTikuri arCevani, radgan misi saSualebiT vacnobierebT
pasuxismgeblobis
mniSvnelobasac
eTikuri
gadawyvetilebis miRebisas. Tumca, sabolood, mTavaria
moqmedebisTvis mzaoba moralur principebze dayrdnobiT.
specifikuri
eTikuri
problemebi
mravalgvaria,
dawyebuli
individis
patiosnebasTan
dakavSirebuli
sakiTxebiT,
sazogadoebis
interesebis
dacviT
muSaobasTan
damTavrebuli,
specifikuri
Rirebulebebisadmi erTgulebiT.
nebismier
SemTxvevaSi
unda
gamoavlinoT
keTilganwyoba
da
samarTlianoba
(patiosnebis,
saimedoobisa da kanonmorCilebis CaTvliT). sirTuleTa
wamoWrisas, gansakuTrebiT sasargebloa saguldagulo
TviTrefleqsia
da
sxvebTan
dialogi
eTikuri
problemebis Sesaxeb.
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УДК35.353.9+351.74
Николай Орлов
НЕКОТОРЫЕ УРОКИ ДЛЯ ОРГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ ВОЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ НА ФОНЕ СОБЫТИЙ ВОКРУГ
ЕВРОМАЙДАНА И АНТИТЕРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ В
УКРАИНЕ
На основе анализа социально-политической и военной
обстановки в Украине обоснованы предложения по изменениям в
системе государственного управления, которые связаны с
территориальным устройством государства и размещением
государственных учреждений.
Ключевы еслова: органы государственной власти, органы
военного управления, территориальное устройство государства,
регионстраны, государственные учреждения.
Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важными
научными и практическими задачами
События конца 2013 г. и первой половины 2014 р. политиками,
учеными и обычными гражданами Украины оцениваются по-разному.
Что касается ученых то их, в первом приближении, можно разделить
на тех, кто прогнозировал возможный ход событий, тех, кто
сопоставляет, как прогнозы сбылись, и тех, кто предлагает решения
отдельных задач во избежание нежелательных событий или явлений в
будущем. Последние опираются на то, что уже произошло, как это
может повториться в будущем, есть ли примеры подобного рода
нежелательных событий или явлений в других странах, и главное –
свое понимание предмета исследования с учетом собственных знаний
и жизненного опыта.
Из тех задач, которые необходимо решать с учетом последних
событий в Украине следует выделить те, которые касаются органов
государственной власти и органов военного управления. Органы
государственной власти
должны
пересмотреть возможность
совершенствования системы государственного построения Украины, а
органы военного управления– готовность к решению задач как внутри
государства, так и на его границах.
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Анализ последних исследований и публикаций, в которых
начато исследование данной проблемы
На сегодня, Интернет, газеты радио и телепередачи пестрят
информацией на Майданеи в зоне Антитеррористической операции
(АТО) активно обсуждается извечная проблема «Кто прав и кто
виноват». Так, в работах[1, с. 2; 2, с.4] авторы излагают суть
происходящего на Майдане без анализа возможных эффективных
предложений по принятию Конституции государства и стабилизации
обстановки. Не излагают своей позиции анализу появления
конфликтной среды в Украине.
Как отмечено в работе [3] анализ современной безопасной
ситуации в мире и тенденции ее развития показывают о появлении
конфликтной среды, которая существенно отличается от того, что
существовало на протяжении большей части ХХ столетия. Так, из 69
активных вооруженных конфликтов, зафиксированных на протяжении
2001-2010 г. г., более 80 % – это внутригосударственные конфликты.
Вместе с тем, авторы этой работы не исследуютпуть решения подобных
проблем в Украине.
В работе Jaggers K. и Gurr T. R. [4] рассматриваются проблемы
демократии в мире. Отслеживаются особенности так называемой
Третей волны демократии, но вместе с тем не просматриваются
вопросы связанные с реалиями Украины сегодняшнего дня.
В работе директора фонда «Демократические инициативы имени
Илька Кучерив» Бекешкиной И. [5] излагается будущее Украины
после Майдана и что уже добились протестующие. Вместе с тем, автор
не рассматривает в деталях необходимые первоочередные шаги
органов власти по окончательной стабилизации социальнополитической обстановки.
Цель статьи (постановка задачи)
Цель статьи есть обоснование необходимых первоочередных
мероприятий, которые должны сделать органы государственной
власти и органы военного управления на фоне событий вокруг
Евромайдана и боевых действий в Украине.
В первой части статьи изложены первоочередные мероприятия в
сфере государственного управления, а в следующей статьи будут
изложены мероприятия в сфере военного управления.
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Изложение основного материала
За последнее время в Украине резко усложнилась социальнополитическая обстановка, что является сигналом для органов власти о
необходимости принятия определенных шагов, чтобы не довести
общество до крайней формы противостояния с учетом того, что
мировое сообщество не предпринимает внешних усилий вмешательства
во внутренние дела независимого государства.
В этой обстановке, на наш взгляд, стоит пересмотреть и
способность органов и сил сектора безопасности и обороны Украины
[5] с учетом того, что согласно опроса населения Украины и участников
Евромайдана[2, с.4], они поддерживают митинги и готовы стоять до
конца 47 % и 86 %, соответственно, а за применение силы 11
% и 40 % соответственно.
Приведенные данные должны учитываться органами власти и
органами силовых структур, отвечающие за охрану общественного
порядка и обеспечение общественной безопасности.
С учетом изложенного выше, можно предложить первоочередные
мероприятия в сфере государственного и военного управления в
Украине.
Изменения
в
системе
территориального
построения.
Предлагается перейти от областного деления государства к делению за
принципом «регионов государства». В работе [7, 8] изложены
подходы перехода от областного (регионального) деления Украины к
«регионов государства».
Эта система может иметь преимущества в плане стабилизации
социально-политической и военной обстановки в государстве и
системы государственного управления как для мирного так и военного
времени:
–
существенно
сократится
управленческий
аппарат
исполнительной власти в регионах, что может положительно повлиять
на настроение граждан, которые отчислят налоги в казну;
– Автономную Республику Крым,после ее освобождения,
переименовать в область (которая за площадью, количеством населения
и национальным составом уступает Одесской области), а город
Севастополь приравнять к таким городам как Васильково (Киевской
области), Чугуев (Харьковской области), Миргород (Полтавской
области), которые не меньше г. Севастополя пострадали в годы войны;
– позволит сократить для высших органов государственной
власти объектов управления (регионов) с 25 до 5.
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Последнее положение позволит рационально распределять не
только экономические ресурсы, а и людские и военные.
Таким образом, переход к новой системе территориального
построения государства позволит сократить управленческий аппарат
региональных органов власти и ликвидировать незаконное деление
бывших регионов и отдельных городов на сверх важные и менее
важные с соответствующим статусом.
Существующее деление регионов по старой системе
способствует не объединению граждан разной национальности в
государстве, а их разъединению.
Реализация новой системы территориального построения
государства даст возможность изменить систему органов
исполнительной власти и поднять значение органов местного
самоуправления. Действительно, такая система территориального
построения государства позволит:
– сократить количество глав областей, как представителей главы
государства в регионе, и их администраций в пять раз, а также придать
им нового статуса с наделением более широких полномочий;
– ликвидировать глав районных администраций и их аппарата,
всю власть на местах передать громадам и их избранникам;
– оставить в областях, городах, районах с новым статусом и
полномочиями Советы соответствующего уровня, избираемых
гражданами области, города, района;
– ввести интегральный региональный орган исполнительной
власти, как представитель высшего органа исполнительной власти со
статусом и полномочиями, как изложено в работе [8].
Во имя недопущения прецедентов захвата или блокирования
зданий государственных учреждений органов власти и силовых
структур, в том числе и Вооруженных Сил (как это било в Крыму,
Донецкой и Луганской областях, предлагается разработать План
вынесения их за пределы столицы и областных центров. Одним из
вариантов создания новых центров таких учреждений могут быть
военные городки вокруг столицы и областных центров Украины. В
перспективе такие центры могут быть оборудованы инженернотехническими системами охраны. Для охраны таких объектов можно
привлекать муниципальную милицию, которая в перспективе будет в
Украине создана.
Освободившиеся здания в столице и областных центрах следует
перестроить под жилье для безквартийных инвалидов, Афганцев,
Чернобыльцев, военнослужащих силовых структур.
Здания администрации интегрального регионального органа
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исполнительной власти следует размещать в пригороде одного из
городов региона страны. Критериев выбора такого места может быть
равноудаленность от объектов управления в зоне ответственности
такого органа.
Предложения по изменениям в системе военного управления
будут рассмотрени в следующей статье.
Выводы с данного исследования и перспективы научной
работы в этом направлении
Таким образом, проведенный краткий анализ социальнополитической и военной обстановки в Украине позволил обосновать
предложения по изменениям в системе государственного управления,
которые связаны с территориальным устройством государства и
размещением государственных учреждений.
Направлениями дальнейшего исследования могут быть:
разработка предложений по изменению в системе управления военной
организацией государства в мирное и военное время.
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e k o n o m i k a
ivane oqriaSvili
sazogadoebrivi finansebis marTvis zogierTi aspeqti

statia exeba sazogadoebrivi finansebis marTvas.
aRwerilia sazogadoebrivi finansebis arsi, mniSvneloba.
is Tu ratom aris sajaro finansebis marTvis politikis
mudmivi kontroli aqtualuri sakiTxi dinamiurad
cvalebad
garemoSi.
demokratiuli
saxelmwifos
Camoyalibebis procesSi gansakuTrebiT didi mniSvneloba
eniWeba sworad warmarTul sajaro politikas.
saxelmwifos ekonomikuri Zliereba Tu sisuste
damokidebulia im ekonomikur politikaze, romelsac
mTavroba axorcielebs garkveuli istoriuli monakveTis
farglebSi. ekonomikuri aRorZinebisaTvis aucilebelia
Seswavlil iqnes sajaro finansebis marTvis meTodebi,
Seswavlil da gaanalizebul
iqnas ukve daSvebuli
problemebi, raTa ar moxdes maTi ganmeoreba da
dainergos efeqtiani
politika, sazogadoebis da
saxelmwifo interesebis sruli dacviT.
miuxedavad imisa rom sazogadoebrivi finansebis
marTvis analilzi uZvelesi droidan aqtualuri
Seswavlis
sagans
warmoadgens, misi
sabolood
Camoyalibebuli srulyofili modeli
dResac
ar
moiZebneba. mudmivad cvalebad ekonomikur garemoSi
aRniSnuli sakiTxi
mudmivi
dakvirvebis obieqts
warmoadgens da mudmiv Seswavlas moiTxovs.
sakvanZo sityvebi: sazogadoeba, finansebi, biujeti,
gadasaxadebi, ekonomika.
nebismieri
saxelmwifosaTvis
sazogadoebrivi
finansebis marTvis sakiTxebs udidesi
mniSvneloba
eniWeba. sazogadoebriv finansebs saxelmwifo finansebi
da adgilobrivi, municipaluri finansebi miekuTvneba.
sajaro
safinanso
politikis
meSveobiT
qveynis
ekonomikis
saxelmwifo
regulireba
warmoadgens
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normaluri funqcionirebis aucilebel pirobas.
gansakuTrebiT
sacicocxlo
mniSvnelobisaa
ekonomikuri zrda saqarTvelosaTvis, romelic garda
imisa, rom axalgazrda sabazro ekonomikis qveyanaa,
uamravi socialur da ekonomikur problemasTan erTad
SeiaraRebuli
konfliqtebisa
da
teritoriuli
mTlianobis sakiTxebis problemis winaSe dgas.
sajaro
finansebis
Seswavla
gulisxmobs
saxelmwifos mier faqtiurad gatarebul sagadasaxado da
xarjviTi
politikis
kvlevas.
garda
amisa,
imis
gaanalizebas Tu rogori unda yofiliyo es politika.
sagadasaxado
sistemas
aucileblad
mravalmiznobrivi xasiaTi unda hqondes. erTis mxriv,
misi meSveobiT unda xorcieldebodes biujetis ZiriTadi
nawilis formireba, xolo, meores mxriv, sagadasaxado
sistema stimuli unda iyos samewarmeo aqtivobisaTvis,
investiciebis
mozidvisaTvis,
warmoebis
gafarToebaganviTarebisa da Sesabamisad, aRniSnulis kvalobaze
sagadasaxado bazis Semdgomi gazrdisaTvis. zogadad, rom
iTqvas sagadasaxado sistema, ekonomikis ganviTareba –
stimulirebis xelSemwyob meqanizms unda warmoadgendes.
saqarTvelos sagadasaxado politika da sistemis
formireba
daiwyo
1991-1992
wlebis
mijnaze.,
socialisturi
ekonomikis
modelis
Zireuli
transformaciis
pirobebSi,
maSin,
roca
qveyanas
praqtikulad
ar
gaaCnda
realuri
sagadasaxado
urTierTobebis
samarTlebrivi
regulirebis
gamocdileba.
sakanonmdeblo
bazis
Sesaqmnelad
SemWidrovebulma vadebma, qveyanaSi arsebulma socialurekonomikurma krizisma arsebiTad imoqmeda sagadasaxado
politikasa da sagadasaxado sistemis Camoyalibebaze.
Ffaqtobrivad,
saqarTveloSi
sagadasaxado
sistema,
Sesabamisi
Teoriul-meTodologiuri
winamZRvrebis
SemuSavebis da adaptirebis gareSe, mTlianad daefuZna
sazRvargareTis
qveynebis
gamocdilebas,
amasTan,
analizis da
angariSgasawevi faqtobrivi Sedegebis
gauTvaliswineblad,
grZeldeboda
dausabuTebeli
eqsperimentuli da sacdel mosinjviTi praqtika, ris
gamoc daSvebulia bevri Secdoma da saxezea araefeqturi
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sagadasaxado sistema, rac Tavis mxriv sazogadoebrivi
finansebis
mobilizaciisa
da
Semdgomi
marTvis
politikas araefeqturs xdis. amdenad, gamudmebiT dRis
wesrigSia
da
kvlavac
aucilebelia
saqarTvelos
realobisaTvis misaRebi sagadasaxado Teoriis SemuSaveba
da praqtikaSi damkvidrebisaTvis zrunva.
mokled davaxasiaToT is naklovanebebi, romelTa
aRmofxvrac jer ver moxerxda:
 sagadasaxado kanonmdeblobis bundovnebis maRali
done;
 mravali dausabuTebeli sagadasaxado SeRavaTis
arseboba;
 sagadasaxado
administrirebis
arasrulyofili
wesebi;
 xSirad
usistemo
cvlilebebis
Setana
kanonmdeblobaSi da mravali sxva.
2004 wels qveynis naerTi biujetis Semosavlebi 2267
milion lars Seadgenda, xolo 2013 wels 8930 milion
laramde gaizarda. Bbiujetis mkveTri zrda ramodenime
faqtoriT iyo gamowveuli, Tumca amaTgan ZiriTadi
sagadasaxado
administrirebis
gaZlierebaa,
rac
gamoixateba
sagadasaxado
organos
mier
aqtiuri
sagadasaxado
kontrolis
Sedegad
sagadasaxado
samarTaldarRvevaTa gamovlenaSi da samarTaldamrRvevi
pirebis dajarimebaSi an sxva saxis pasuxismgeblobis
dakisrebaSi.
Aaucilebelia
aqve
aRiniSnos,
rom
samarTaldamrRvevTaTvis sanqciebis Sefardeba araviTar
SemTxvevaSi ar unda ganixilebodes rogorc biujetis
Sevsebis efeqturi xerxi, aramed rogorc sagadasaxado
samarTaldarRvevaTa
faqtebis
SemcirebisaTvis
da
dasabegri bazis zrdisaTvis aucilebeli RonisZieba.
sazogadoebrivi finansebis marTvis umniSvnelovanesi
Semadgeneli aseve saxelmwifos xarjviTi politikaa.
sabiujeto sferoSi arsebuli mZime mdgomareobis Semdeg,
rodesac biujetis sistemuri deficitiT xasiaTdeboda,
bolo wlebSi misi parametrebis Sesrulebam kidev ufro
metad
aqtualuri
gaxada
am
sferoSi
arsebuli
problemebis da ZiriTadi mimarTulebebis Seswavlis,

116

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

mdgomareobis Semdgomi gaumjobesebis gzebis Ziebis
aucilebloba.
mniSvnelovani TaviseburebebiT xasiaTdeboda naerTi
biujetis xarjebis zrdac da struqturac. 2004 wels
naerTi biujetis xarjebi iyo 1835 mln lari, xolo 2013
wels ki 9356 mln lari. am wlebSi naerTi biujetis
mTliani xarjebidan saSualod 19.3% midioda Sromis
anazRaurebaze;
23.3%
saqonelsa
da
momsaxurebaze;
procentebze – 3.9%; grantebze – 0.2%; subsidiebze – 8.7%;
socialur uzrunveyofaze – 27.1%, sxva xarjebze – 17.4%.
rac
Seexeba
biujetis
mTliani
xarjebis
funqcionalur
struqturas,
2013
wlis
monacmebiT,
mTliani xarjebis 36.2% - s Seadgens xelmisawvdomi
jandacva
da
socuzrunvelyofa;
Tavdacva,
sazogadoebrivi wesrigi da usafrTxoeba – 22.3%; 15.2%
regionaluri ganviTareba, infrastuqtura da turizmi;
2.9%-institucionaluri
ganviTareba
da
qveynis
interesebis samarTlebrivi mxardaWera; 10.9% - ganaTleba,
mecniereba
da
profesiuli
momzadeba;
1.7%
makroekonomikuri stabiluroba da sainvesticio garemos
gaumjobeseba; 2% iZulebiT gadaadgilebul pirTa da
migrantTa saxelmwifo mxardaWera da reintegraciis
xelSewyoba;
1.3%saerTaSoriso
urTierTobebi
da
evroatlantikur sivrceSi integracia; 2.6% - kultura,
religia, axalgazrdobis xelSewyoba da sporti; 3.7% soflis meurneoba; 0.7% - sasamarTlo sistema; 0.5% garemosdacva da bunebrivi resursebis marTva.
unda
aRiniSnos,
rom
biujeti
zedmetad
socialuria,miuxedavad
qveyanaSi
arsebul
did
moTxovnaze da saWiroebaze socialuri programebisadmi
maTi gatareba moklevadiani efeqtis momtania, realurad
uZluria arsebuli problemebis winaSe da mTlianobaSi
mZime tvirTad awveba ekonomikas. Mmcirea ganaTlebis da
mecnierebis xarjebi. sferosi, romelic aseve erT-erTi
prioritetulia qveynis ganviTarebis gegmis grZelvadiani
efeqturobisaTvis.
sazogadoebrivi
finansebis
marTvis
meTodebis
ganxilvisas didi yuradReba unda mieniWos sagareo
valis sakiTxebs. qveynis mTliani sagareo vali drois
mocemuli
momentisaTvis
aris
faqtiuri,
upirobo
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valdebulebis gadauxdeli Tanxa, romelic moiTxovs am
qveynis rezidentis mier ararezidentisaTvis ZiriTadi
an/da procentis gadaxdas momavali drois romelime
momentSi. anu nebismieri valdebuleba, romelic momaval
periodSi gadasaxdeli iqneba ararezidentisaTvis, Sedis
qveynis mTlian sagareo valSi.
bolo wlebSi msoflioSi mimdinare procesebma
naTlad
dagvanaxa
saxelmwifo
valis
rogorc
strategiuli, ise operatiuli marTvis mniSvneloba da
misi roli qveynis ekonomikuri zrdis uzrunvelyofaSi.
saqarTvelos mTlianma sagareo valma 2013 wlis 31
dekemberis mdgomareobiT 13.6 miliardi lari Seadgina.
saxelmwifo sagareo vali
5.4
miliardi dilariT
ganisazRvra, samTavrobo seqtoris ki 4.2 miliardi
dolariT. erovnuli bankis vali 338.2 milioni dolaria,
xolo saxelmwifo sawarmoebisa 833.5 milioni dolari.
sabanko seqtoris sagareo valma 2.6 miliardi dolari
Seadgina, sxva seqtorebis sagareo valma 3.4 miliardi
dolari, xolo kompaniaTSorisma valma 3.1 miliardi
dolari.
saqarTvelos saxelmwifo sagareo vali 2006 wlidan
2013 wlamde mniSvnelovand izrdeboda, rac uaryofiT
damokidebulebas iwvevs sazogadoebris mxridan, ris
sapasuxidac yuradRebis gamaxvileba xdeboda biujetis
sagadasaxado Semosavlebis zrdaze, eqsportis matebaze,
mSp-s zrdaze.
2006 wlidan 2013 wlamde biujetis sagadasaxado
Semosavlebi gaizarda 153%-iT, xolo saxelmwifo sagareo
vali 174%-iT. mniSvnelovania agreTve ekonomikis zrdisa
da sagareo valis zrdis tempebis Sedarebac. 2006 wlidan
2013 wlamde qveynis realuri mSp gaizarda 88%-iT maSin,
roca amave periodSi qveynis sagareo vali 174%-iT aris
gazrdili, rac gvanaxebs, rom qveynis makroekonomikur
parametrebSi proporciuloba darRveulia. saqarTvelos
mTavroba ufro met vals iRebda, vidre realurad
ekonomika izrdeboda.
sazogadoebrivi
finansebis
marTvis
sistemaSi,
demokratiuli wyobis pirobebSi udidesi mniSvneloba
decentralozebul marTvas da procesebSi moqalaqeTa
CarTulobas eniWeba.
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saqarTvelos sabiujeto sistemis Sesaxeb kanonis
mixedviT: saxelmwifo biujeti warmoadgens centraluri
xelisuflebis biujets, romelic moicavs sakanonmdeblo,
aRmasrulebel
da
sasamarTlo
xelisuflebis
Semosulobebsa da gadasaxdelebs.
adgilobrivi
biujeti
es
aris
saqarTvelos
teritoriuli erTeulis biujeti, romelic Sedgeba
Sesabamisi Semosulobebis da gadasaxdelebisagan.
TviTmmarTvelobaTa
damkvidrebisa
da
saerTod,
qveynis
municipaluri
ganviTarebisaTvis
gadamwyveti
mniSvnelobisaa
adgilobrivi
socialur-ekonomikuri
infrastuqturis Camoyalibeba, rodesac sazogadoebrivi
momsaxurebac
da
administraciuli
regulirebac
ganxorcieldeba uSualod adgilebze, TviTmmarTvelobis
organoebis
mier,
mosaxleobis
monawileobisa
da
kontrolis pirobebSi. yovelive amas xels uSlis
adgilobrivi
biujetis
qronikuli
deficiti,
rac
garkveulwilad Crdilovani ekonomikiTa da safinansofiskaluri politikis gaumarTaobiT aris gamowveuli.
TviTmmarTvelobis
socialur-ekonomikuri
infrastruqturis
SeqmnisaTvis
aucilebelia
adgilobrivi qonebis da damoukidebeli adgilobrivi
biujetis arsebobis pirobebis Seqmna da Sesabamisi
sakanonmdeblo safuZvlebis srulyofa.
dRes moqmedi organuli kanonis mixedviT, adgilobrivi
TviTmmarTvelobis sakuTar Semosulobebs ganekuTvneba
qonebis
gadasaxadi,
adgilobrivi mosakrebeli da
gaTanabrebiTi transferi. dagegmili reformis mixedviT ki
adgilobrivi TviTmmarTvelobis finansuri resursebi
gaizrdeba
e.w.
wilobrivi
gadasaxadis
xarjze.
TviTmmarTveli erTeulis teritoriaze registrirebuli
dasaqmebuli
piris
mier
gadaxdili
saSemosavlo
gadasaxadis nawili imave TviTmmarTvel erTeuls darCeba.
amasTanave municipaletits
biujeti
ara
sakuTari
Semosulobis
saxiT
specialur
da
miznobriv
transferebTan erTad, damatebiT kapitalur (kapitalur
transfers miekuTvneba Tanxa, romelic gankuTvnilia
xidebis, gzebis, kulturis obieqtebis, saavadmyofoebis,
skolebis da sxva Senobebis asaSeneblad an SesakeTeblad)
transfers miiRebs.
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kodeqsis mixedviT, saqarTvelos mTavroba 2014 wlis
pirvel
seqtembramde
saqarTvelos
parlaments
gansaxilvelad warudgens kanonproeqts “saqarTvelos
sabiujeto kodeqsSi cvlilebebis Setanis Sesaxeb”,
romelmac unda gansazRvros sxvadasxva donis biujetebs
Soris saSemosavlo gadasaxadis ganawilebaos proporcia
da meqanizmi, agreTve municipaletetebisaTvis gamosayofi
gaTanabrebiTi transferis mTliani fondis procentuli
mimarTeba nominalur mTlian Sida produqtTan da
gaTanabrebiTi transferis ganawilebis Sesabamisi wesi.
wilobrivi gadasaxadis regulireba naTlad ar aris
warmodgenili, Tumca mniSvnelovania, rom “saqarTvelos
sabiujeto kodeqsSi” cvlilebebis Setanis valdebulebis
bolo TariRad gansxvavebiT kodeqsis Tavdapirveli
redaqciisgan 2015 wlis nacvlad 2014 wlis pirveli
seqtemberia gansazRvruli.
amasTan gaurkvevelia Tu rogor moxdeba arCevnebis
Catarebis Semdgom axlad warmoqmnil TviTmmarTvel
qalaqsa da municipalitets Soris biujetis naSTisa da
sabiujeto wlis dasawyisSi aRebuli valdebulebebis
gadanawileba.
mniSvnelovania,
rom
reformis
Semdgom
uzrunvelyofil iqnes TviTmmarTveli qalaqebisa da
municipalitetebis
finansuri
damoukidebloba.
unda
SemuSavdes
TiToeuli
municipaletitisa
da
TviTmmarTveli
qalaqis
ekonomikuri
ganviTarebis
strategia raTa maT
SeZlon sakuTari uflebebis
efeqturad
ganxorcieleba,
amavdroeulad
unda
daangariSdes, Tu ra ujdeba TiToeul municipalitets
sakuTari uflebasmosilebis ganxorcieleba.
unda gadaixedos saqarTvelos sagadasaxado kodeqsSi
arsebuli sagadasaxado SeravaTebis nawili qonebis
gadasaxadTan mimarTebaSi. aseve safuZvlian gadaxedvas
saWiroebs
“adgilobrivi
mosakreblebis
Sesaxeb”
saqarTvelos 1998
wlis kanoni,
romelic sakmaod
moZvelebulia da verc pasuxobs Tanamedrove saWiroebebs.
TviTmmarTvelobebs
unda
mieceT
meti
damoukidebloba
biujetebis
xarjvaSi.
saxelmwifo
rwmunebulis-gubernatoris
mxridan
SesaZlo
administraciuli zedamxedveloba ar unda gadaizardis
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kontrolSi,
aseve
minimumamde
unda
Semcirdes
centraluri
xelisuflebis
Careva
adgilobrivi
TviTmmarTvelobebis xarjviT nawilSi.
unda gaizardos biujetis SemuSavebisa da xarjvis
procesSi
moqalaqeTa
Tanamonawileobis
xarisxi.
adgilobrivma TviTmmarTvelobebma biujetis proeqtis
Sedgenamde unda gamoikvlion sazogadoebis saWiroebebis
da
sakanonmdeblo
CarCoebidan
gamomdinare
am
saWiroebebis biujetebSi asaxva.
demokratiuli stabilurobisaTvis umniSvnelovanesia
realuri
TviTmmarTvelobis
damkvidreba
qveyanaSi.
realuri avtonomiis gareSe azri ekargeba moqalaqeTa
monawileobas da igi mxolod manipulaciaa. Zlieri
adgilobrivi
TviTmmarTveloba
erTgvari
garantia
moqalaqeTa CarTulobis zrdisa, rogorc adgilobrivi
problemebis
gadawyvetaSi
aseve
sazogadoebrivi
finansebis marTvaSi.
adgilobrivi TviTmmarTvelobis pirobebSi pirdapiri
demokratia imuSavebs adgilebze da aacilebs zewolas
centralur xelisuflebas. rac ufro meti funqcia
gadava “erovnul saqmeTa portfelidan” “adgilobrivi
saqmeebis portfelSi”, miT ufro stabiluri iqneba
centraluri xelisufleba da demokratiis xarisxi maRal
doneze
iqneba
ayvanili,
sazogadoebis
sruli
CarTulobiT finansebis marTvaSi. radgan centralur
doneze pirdapiri demokratiis marTva Zalze Znelia da
dabali samoqalaqo kulturis sazogadoebebisaTvis mas
gauTvaliswinebeli Sedegebis motana SeuZlia. amitomac
swored centraluri xelisuflebis interesSia, daiwyos
msjeloba dRes arsebuli TviTmmarTvelobis modelis
efeqtianobaze, daiwyos realuri decentralizacia da
Seqmnas adgilobrivi xelisuflebis iseTi struqtura
romelic xels uwyobs moqalaqeebis aqtiur monawileobas
adgilobrivi gadawyvetilebebis miRebis procesSi, maT
aqtiur CarTvas sazogadoebrivi finansebis marTvis
procesSi.
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Ivane Okriashvili
Some Aspects of the Public Finance Management
Summary
This article deals with the Public finance management. There is
described the essence and the meaning of public finance. Why is the constant
control of public finance management actual issue in such a dynamically
changing environment. In the process of establishing a democratic state
precisely directed public policy is most important thing.
The strength or weakness of state economic depends on the economic
police, which is implemented by the government in the frame of a concrete
history section. For the economic prosperity it is inevitable to examine the
public finance management methods, examine and analyze the problems
which have been made for avoiding further mistakes, in full compliance
with the interests of society and the state.
Despite the fact that the management of public finance is the subject
of study from the ancient times, for today there isn’t settled the perfect model.
In a constantly changing economic environment this case need a constant
research and observation.
Keywords: society, finance, budget, taxes, economic.
Reviewer: Professor Giorgi Bagaturia , Georgian Technical University
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Иване Окриашвили
Некоторые аспекты управление государственными финансами
Резюме
Статья касается управления государственными финансами. В ней
раскрыта суть и значение государственных финансов. Объясняет,
почему так важна контроль политики управления государственными
финансами в современнем динамически развивающем окружении. В
процессе строительства демократического государства особенное
значение придаётся правильно проведенной государственной
политике.
Сила и слабость экономики государства зависит от проведённой
экономической политики страны, которую она проводит в течений
конкретного исторического отрезка. Для экономического успеха
необходимо изучить методы управления общественными финансами,
рассмотреть и проанализировать допущенные ошибки, для избежания
их повтора и реализованная аффективной политики, в полном
соответствий с интересами общества и государства.
Хотя анализ управления государственным финансами с древних
времен является предметом исследования, в настоящее время всё еще
нет идеальной модели. В современном динамически развивающем
окружении оно является вечным объектом наблюдения.
Ключевые слова: общество, финансы, бюджет, налоги, экономика.
Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический
университет.
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УДК 331.5.024.54
Михаил Медвидь, Николай Бакшеев
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ, РАЗВИТИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВОЕННОГО РЕЗЕРВА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ
РЕСУРСОВ
Анализируются
проблемы
формирования,
развития
и
использования военного резерва человеческих ресурсов. В результате
проведенного исследования обоснована необходимость внесения
дополнений в нормативно-правовые акты, в частности, в законы
Украины "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное
государственное социальное страхование", "О социальной и правовой
защите военнослужащих и членов их семей", реализация которых
создаст условия формирования, развития и использования военного
резерва человеческих ресурсов.
Ключевые слова: военный резерв человеческих ресурсов,
нормативно-правовые акты, воинские формирования и правовые
органы специального назначения.
Проанализировав состояние обеспечения трудовыми ресурсами
воинских формирований и правоохранительных органов специального
назначения [1–3], необходимо также рассмотреть проблемы
формирования, развития и использования человеческих ресурсов в
военной сфере в целом. К таким ресурсам кроме уже упомянутых
трудовых ресурсов относится и часть населения государства, которая в
состоянии ограниченно участвовать в служебно-боевой деятельности,
а при определенных обстоятельствах – достичь соответствующего
уровня профессиональной подготовки. Следовательно, кроме
собственно трудовых ресурсов человеческие ресурсы включают в себя
еще и резервные трудовые ресурсы – "потенциальные", которые
сегодня или в будущем могут быть задействованы в создании такого
общественного блага, как военная безопасность. К резервным
ресурсам относятся дети и подростки, которые являются занятыми
общественно полезным трудом и через некоторое время в состоянии
перейти в категорию трудовых ресурсов, пенсионеры по возрасту,
способные к общественно полезному труду, и инвалиды, которые
способны ограниченно участвовать в создании упомянутого
общественного блага.
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Итак, человеческие ресурсы включают в себя трудовые ресурсы и
резервные ресурсы трудовой деятельности. При этом численность
человеческих ресурсов определяется фактически численностью всех
людей, которые способны участвовать в общественно полезном труде.
Теоретические основы использования человеческих ресурсов
отражены в трудах Г. Беккера, Т. Шульца, Р. Солоу и других
зарубежных ученых. Развитие и использование человеческих ресурсов
в Украине исследовано в трудах представителей научных школ
Е. М. Либановой, А. М. Колота и др. Одновременно проблемы
формирования, развития и использования человеческих ресурсов в
военной сфере Украины остаются малоисследованными.
В связи с этим цель исследования – определение путей создания
условий для формирования, развития и использования военного резерва
человеческих ресурсов.
В соответствии с законами Украины "Об обороне Украины" и "О
мобилизационной подготовке и мобилизации" Министерство обороны
Украины организовывает создание резерва военнообученных
человеческих ресурсов на период мобилизации и военное время, а
Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины отвечает за их
накопления [4, ст. 10, 11; 5, ст. 14]. Подготовка и накопление
военнообученных человеческих ресурсов военнообязанных и
призывников для комплектования должностей, предусмотренных
штатами военного времени, являются составляющими содержания
мобилизационной подготовки [5, ст. 3].
Согласно Постановлению Кабинета Министров Украины "О
структуре военного резерва человеческих ресурсов" [6] военный
резерв человеческих ресурсов включает в себя военнообязанных,
которые состоят на воинском учете в районных (городских) военных
комиссариатах и соответствующих органах Службы безопасности, в
том числе резервистов, и делится по назначению на:
– активный, включающий в себя резервистов, граждан,
отобранных кандидатами для зачисления на службу в военном
резерве, и военнообязанных, которые предназначены согласно
мобилизационному плану для комплектования Вооруженных Сил,
других образованных в соответствии с законами воинских
формирований, а также правоохранительных органов специального
назначения и Государственной специальной службы транспорта;
– вспомогательный, включающий в себя военнообязанных,
которые не вошли в активный резерв, но могут быть привлечены для
обеспечения проведения мобилизации, комплектования Вооруженных
Сил, других образованных в соответствии с законами воинских
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формирований, а также правоохранительных органов специального
назначения и Государственной специальной службы транспорта в
военное время.
Военный резерв человеческих ресурсов также делится в
соответствии с порядком воинского учета по категориям запаса,
разрядам
по
возрасту
военнообязанных,
военно-учетной
специальности, степени пригодности к прохождению военной службы,
месту нахождения на воинском учете, опыту прохождения военной
службы.
Подготовка резерва в Украине была слабым местом в планах
реформирования сектора военной безопасности. Для решения этой
проблемы заслуживает внимания зарубежный опыт, например,
вариант подготовки резерва, который реализован в вооруженных
силах Беларуси. Он предусматривает призыв на службу в резерве по
милицейскому принципу. Резервисты обязаны осваивать военноучетные специальности без отрыва от учебы или работы, в течение
трех лет посещая занятия при воинских частях. Для этого при
воинских частях созданы учебные классы, есть и соответствующая
нормативно-правовая
база.
Резервисты
вместе
с
силами
мобилизационного резерва в особый период должны составить основу
сил обороны страны [7, с. 51].
Одновременно с введением новой системы подготовки войск
(сил) был проведен эксперимент по комплектованию отдельных
должностей резервистами и их подготовке по соответствующим
специальностям непосредственно в воинских частях. Это практика,
которая широко используется в странах НАТО. Например, в
подразделениях Воздушных Сил к такой категории резервистов
относятся бывшие летчики из этой же части, для восстановления
летных навыков которых требуется значительно меньше времени. По
такому же принципу при необходимости могут быть укомплектованы
подразделения миротворческих контингентов и транспортной авиации
[8, с. 217, 218].
В течение 2012 г. деятельность Министерства обороны и
Генерального штаба была направлена на реализацию Концепции
службы в военном резерве Вооруженных Сил [9]. В частности, было
продолжено нормативное урегулирование прохождения гражданами
Украины этой службы, создание системы управления карьерой
резервистов и повышения уровня их социальной защиты.
Во исполнение упомянутой Концепции разработана Программа
реализации [10], а в октябре 2012 г. Президентом Украины

126

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

утверждено Положение о прохождении гражданами Украины службы
в военном резерве Вооруженных Сил [11].
Всего в 2012 г. служба в военном резерве внедрялась в 40 органах
военного управления и воинских частях, которые включены в
перспективный состав Вооруженных Сил.
Улучшена подготовка резервистов на учебных сборах.
Количество подготовленных граждан для прохождения службы в
военном резерве почти в 8 раз превышает показатели 2011 г. (1,5 и 0,2
тыс. человек соответственно).
Одновременно только 25 % резервистов, привлеченных на
учебные сборы, приняли участие в практических действиях своих
подразделений непосредственно на полигонах и во время тактических
учений.
На конец 2012 г. общая численность резервистов увеличилась на
15 %. В результате соотношение численности резервистов к общей
численности Вооруженных Сил составляло 1,5 %. Вместе с тем это
значительно меньше по сравнению с показателями армий других
государств [12, с. 33].
Если в Вооруженных Силах Украины вопросом комплектования
военных должностей резерва занимаются относительно давно, то в
Национальной гвардии Украины такая функция только появилась. В
Главном управлении Национальной гвардии Украины создана служба
комплектования военного резерва, а в структуры бригад и полков
введены
резервные
батальоны.
Существует
проблема
укомплектования соответствующих должностей для прохождения
военной службы в резерве специалистами по артиллерии и
противовоздушной обороне.
Проблемы формирования, развития и использования военного
резерва человеческих ресурсов в Украине связаны, в первую очередь,
с достаточностью стимулирования военнообязанных во время
прохождения сборов и резервистов при исполнении ими обязанностей
службы в военном резерве. Такое стимулирование отражено в Законе
Украины "О воинской обязанности и военной службе", других
нормативно-правовых актах.
В соответствии со статьей 29 указанного Закона призванные на
сборы военнообязанные и резервисты, исполняющие обязанности
службы в военном резерве, обеспечиваются материальными
средствами в порядке и размерах, установленных Кабинетом
Министров Украины.
За призванными на сборы военнообязанными на весь период
сборов и резервистами на все время исполнения ими обязанностей
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службы в военном резерве, включая время проезда к месту их
проведения и обратно, сохраняются место работы, а также занимаемая
должность и средняя заработная плата на предприятии, в учреждении,
организации независимо от подчинения и форм собственности.
Порядок и размеры денежного обеспечения и поощрения
военнообязанных и резервистов определены Постановлением
Кабинета Министров Украины от 23 ноября 2006 г. № 1644.
Выплата средней заработной платы военнообязанным за весь
период сборов и резервистам за время исполнения ими обязанностей
службы в военном резерве осуществляется за счет средств
Государственного бюджета Украины в порядке, установленном
Кабинетом Министров Украины.
Если военнообязанный заболел во время сборов и продолжает
болеть после их окончания, то за ним сохраняются место работы и
занимаемая должность, а со дня окончания сборов, в случае
временной
нетрудоспособности,
вместо
заработной
платы
выплачивается пособие по временной нетрудоспособности в
соответствии с законодательством.
Если резервист заболел во время исполнения им обязанностей
службы в военном резерве и продолжает болеть после истечения срока
исполнения этих обязанностей, то за ним сохраняются место работы и
занимаемая должность, а со дня истечения срока исполнения этих
обязанностей, в случае временной нетрудоспособности, вместо
заработной
платы
выплачивается
пособие
по
временной
нетрудоспособности в соответствии с законодательством.
Военнообязанным, который в день призыва на сборы не
работают, на весь период сборов и резервистам из числа
неработающих на весь срок исполнения ими обязанностей службы в
военном резерве, включая время проезда к воинской части и обратно,
выплачивается денежное обеспечение в размере минимальной
заработной платы за счет средств, предусмотренных в
Государственном бюджете Украины на содержание Министерства
обороны Украины и других центральных органов исполнительной
власти, которые в соответствии с законодательством осуществляют
руководство воинскими формированиями.
Однако на практике (как показывают события 2014 г.) не всегда
сохраняются рабочие места по упомянутой категории лиц. На данном
этапе есть необходимость в усовершенствовании нормативноправовых актов по регулированию отношений работодателей и
наемных работников, проходящих военную службу в резерве. Ведь
работодатели не заинтересованы в том, чтобы на деятельность их
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предприятий, организаций и учреждений влияло незапланированное
отсутствие работников. Это может отрицательно влиять на принятие
работодателем решения по трудоустройству гражданина Украины,
который проходит военную службу в резерве. Соответственно и
гражданин Украины не будет заинтересован в прохождении военной
службы в резерве.
Практика социальной защиты лиц, которые в этом нуждаются,
путем экономического стимулирования работодателей существует.
Речь идет об уменьшении размера единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование для
предприятий, учреждений и организаций, в которых работают лица,
нуждающиеся в социальной защите, – консолидированного страхового
взноса. Его сбор осуществляется в систему общеобязательного
государственного социального страхования в обязательном порядке и
на регулярной основе с целью обеспечения защиты в случаях,
предусмотренных законодательством, прав застрахованных лиц и
членов их семей на получение страховых выплат (услуг) по
действующим
видам
общеобязательного
государственного
социального страхования.
Итак, для частичного решения данной проблемы предлагаем
внести дополнения в статью 8 "Размер единого взноса и пропорции
его распределения по видам общеобязательного государственного
социального страхования" Закона Украины "О сборе и учете единого
взноса
на
общеобязательное
государственное
социальное
страхование" [13], взяв за основу пункт 13 указанной статьи этого же
Закона. Как вариант: "Единый взнос для предприятий, учреждений и
организаций, в которых работают резервисты, устанавливается в
размере ... процента(ов) от начисленного единого взноса, размер
которого определяется пунктом 1 части первой статьи 7 настоящего
Закона".
Также с этой целью, взяв за основу статьи 19, и 20 Закона Украины
"Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" [14],
предлагаем внести дополнения в Закон Украины "О социальной и
правовой защите военнослужащих и членов их семей" в виде статьи
"Трудоустройство военнослужащих, которые проходят службу в
резерве" следующего содержания:
"Для предприятий, учреждений, организаций, физических лиц,
использующих наемный труд, устанавливается норматив рабочих мест
для трудоустройства военнослужащих, проходящих службу в резерве,
в размере ... процентов среднесписочной численности штатных
работников учетного состава за год, а если работает от 8 до ... человек
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(численности, рассчитанной по нормативу), – то в количестве одного
рабочего места.
Предприятия, учреждения, организации, физические лица,
использующие наемный труд, самостоятельно рассчитывают
количество рабочих мест для трудоустройства инвалидов в
соответствии с нормативом, установленным частью первой настоящей
статьи,
и
обеспечивают
трудоустройство военнослужащих,
проходящих службу в резерве. При расчетах количество рабочих мест
округляется до целого значения.
Выполнением норматива рабочих мест в количестве,
определенном согласно части первой настоящей статьи, считается
трудоустройство
предприятием,
учреждением,
организацией,
физическим лицом, использующим наемный труд, военнослужащих,
проходящих службу в резерве, для которых это место работы является
основным.
Центральный орган исполнительной власти, реализующий
государственную политику по вопросам надзора и контроля за
соблюдением законодательства о труде, занятости населения, с целью
контроля за выполнением норматива рабочих мест, предусмотренного
частью первой настоящей статьи, в порядке, определенном Кабинетом
Министров
Украины,
осуществляет проверки
предприятий,
учреждений, организаций, физических лиц, использующих наемный
труд, по представленным ими отчетам о занятости и трудоустройстве
военнослужащих, проходящих службу в резерве, о выполнении
норматива рабочих мест, предназначенных для трудоустройства
военнослужащих, проходящих службу в резерве.
Предприятия, учреждения, организации, физические лица,
использующие наемный труд, у которых среднесписочная
численность работающих военнослужащих, проходящих службу в
резерве, меньше, чем установлено нормативом, предусмотренным
частью первой настоящей статьи, ежегодно уплачивают сумму,
которая определяется в размере средней годовой заработной платы на
соответствующем предприятии, в учреждении, организации, у
физического лица, использующего наемный труд, за каждое рабочее
место, которое предназначено для трудоустройства военнослужащего,
проходящего службу в резерве, и не занятое им. Для предприятий,
учреждений, организаций, физических лиц, на которых работает от 8 до
... лиц (численности, рассчитанной по нормативу), размер
административно-хозяйственных санкций за рабочее место, которое
предназначено для трудоустройства военнослужащим, проходящим
службу в резерве, и не занятое им, определяется в размере половины
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средней годовой заработной платы на соответствующем предприятии,
в учреждении, организации, у физического лица, использующего
наемный труд. Положения настоящей части не распространяются на
предприятия, учреждения и организации, которые полностью
содержатся за счет средств государственного или местных бюджетов.
Нарушение сроков уплаты административно-хозяйственных
санкций влечет за собой начисление пени. Пеня исчисляется исходя из
120 процентов годовых учетной ставки Национального банка
Украины, которая действовала на момент уплаты, начисленной на
полную сумму недоимки за весь ее срок.
Уплаты административно-хозяйственных санкций и пени
предприятия,
учреждения,
организации,
физических
лиц,
использующих наемный труд, проводят в соответствии с
законодательством за счет прибыли, остающейся в их распоряжении
после уплаты всех налогов и сборов (обязательных платежей).
Административно-хозяйственные санкции рассчитываются и
уплачиваются
предприятиями,
учреждениями,
организациями,
физическими лицами, указанными в части пятой настоящей статьи,
самостоятельно в срок до 15 апреля года, следующего за годом, в
котором произошло нарушение норматива, установленного частью
первой настоящей статьи. При этом к правоотношениям по взысканию
административно-хозяйственных санкций, предусмотренных частями
шестой и седьмой настоящий статьи, не применяются сроки,
определенные статьей 250 Хозяйственного кодекса Украины.
В случае неуплаты административно-хозяйственных санкций или
пени либо невозможности их уплаты по решению суда их взыскание в
принудительном порядке может быть обращено на имущество
предприятия,
учреждения,
организации,
физического
лица,
использующего наемный труд, в порядке, предусмотренном
законодательством.
Суммы административно-хозяйственных санкций и пени,
поступившие в Государственный бюджет, используются воинскими
формированиями и правоохранительными органами специального
назначения
на
финансирование
расходов,
касающихся
профессионального обучения военнослужащих, которые проходят
службу в резерве.
Споры, возникающие по вопросам правоотношений по этой
статье, решаются в судебном порядке".
Определить упомянутый норматив следует по завершении
особого периода, исходя из общей потребности в военнослужащих,
которые проходят службу в резерве всех воинских формирований и
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правоохранительных органов специального назначения. Предлагаем
определять
норматив
рабочих
мест
для
трудоустройства
военнослужащих, проходящих службу в резерве, по формуле



xрП
100 % ,
z

где  – норматив рабочих мест для
военнослужащих, проходящих службу в резерве;

x рП –

численность

военных

трудоустройства

должностей

резервных

подразделений воинских формирований и правоохранительных
органов специального назначения в соответствии с штатным
расписанием;
z – численность должностей предприятий, учреждений и
организаций государства (кроме предприятий, учреждений и
организаций, которые полностью содержатся за счет средств
государственного или местных бюджетов).
Выводы. В результате проведенного исследования обоснована
необходимость внесения дополнений в нормативно-правовые акты, в
частности, в законы Украины "О сборе и учете единого взноса на
общеобязательное государственное социальное страхование", "О
социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей",
исполнение которых создаст условия для формирования, развития и
использования военного резерва человеческих ресурсов.
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УДК 351:330.59
Сергей Белай
Обоснование индикаторов механизма мониторинга кризисных
явлений (ситуаций) социально-экономического происхождения
Осуществлен отбор и обоснование индикаторов, определяющих
уровень угроз национальной безопасности государства на социальноэкономической почве, что могут привести к возникновению кризисных
ситуаций с массовым участием населения. Рассчитано веса
индикаторов, определено полноту процесса моделирования.
Ключевые слова: индикатор, кризисные
мониторинга, государственное управление

явления,

механизм

На сегодняшнее время состояние социально-экономической
безопасности регионов страны наиболее существенно влияет на
состояние национальной безопасности государства в целом.
Существующие кризисные явления социально-экономического
характера, такие как высокий уровень бедности и нищеты,
значительное имущественное расслоение населения, ликвидация так
называемого "среднего класса", большой уровень коррупции и т.д.
приводят к снижению уровня и качества жизни населения, снижение
уровня доверия к власти и является толчком к появлению кризисных
ситуаций с массовым участием населения на социально- экономической
почве. Ужасным и трагическим подобным примером является новейшая
история Украины 2013-2014 годов.
Для предотвращения возникновения похожих ситуаций в системе
обеспечения национальной безопасности государства должны
функционировать соответствующие государственные механизмы по
мониторингу
кризисных
явлений
(ситуаций)
социальноэкономического происхождения.
Данная статья посвящена отбору и обоснованию индикаторов,
определяющих уровень угроз национальной безопасности государства
на социально-экономической почве, для дальнейшей разработки
механизма мониторинга кризисных явлений (ситуаций) социальноэкономического происхождения с массовым участием населения.
В прошлые годы в Украине уже возникала проблема с выбором
индикаторов социально-экономической безопасности. В последней
редакции Стратегии национальной безопасности Украины [1]
определяются задачи по усовершенствованию системы мониторинга
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состояния национальной безопасности Украины, в частности путем
введения показателей (индикаторов) состояния национальной
безопасности, сбора, обработки и анализа информации о развитии
ситуации в различных сферах национальной безопасности по
определенным показателям (индикаторами) состояния национальной
безопасности, оценки ситуации, прогнозирования ее развития и
возможных негативных последствий.
Учеными проводятся исследования по определению критериев,
показателей (индикаторов) социальной безопасности [2], мониторинга
социально-экономического развития регионов [3], уровня и качества
жизни населения в регионах [4], уровня социальной напряженности
[5]. Все эти научные работы касаются отдельных вопросов оценки
экономических и социальных процессов в регионах страны, при этом
до сих пор не разработано единого механизма мониторинга кризисных
явлений (ситуаций) социально-экономического происхождения.
В Украине действуют нормативно-правовые акты (механизмы),
которыми определены показатели (индикаторы), касающиеся сферы
социально-экономической безопасности регионов страны. Таковыми
являются Постановление Кабинета Министров Украины от 9 июня
2011 г. №650 "Оценка результатов деятельности Совета министров
Автономной
Республики
Крым,
областных,
Киевской
и
Севастопольской городских государственных администраций" [6], а
также статистические сборники Государственной статистической
службы Украины по вопросам социально-экономического развития
регионов Украины [7] и определения социальных индикаторов уровня
жизни населения [8].
С целью отбора и обоснования индикаторов, определяющих уровень
угроз национальной безопасности государства на социальноэкономической почве в статье уместно подробнее рассмотреть
указанные нормативно-правовые документы (механизмы).
Постановление Кабинета Министров Украины от 9 июня 2011
№650 [6] содержит десять глав, которые содержательно раскрывают
деятельность Совета министров Автономной Республики Крым,
областных, Киевской и Севастопольской городских государственных
администраций. А именно:
– экономическое развитие;
– инвестиционная, научная и инновационная деятельность;
– государственные финансы;
– поддержка бизнеса;
– потребительский рынок;
– население и рынок труда;
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– жилищно-коммунальное хозяйство;
– образование и здравоохранение;
– защита прав ребенка;
– уровень преступности.
Общее количество показателей (индикаторов) по этим разделам
составляет 60, этот перечень очень основательный и на получение
значений по этим индикаторами (показателям) областные и
государственные администрации обращаются к Государственной
статистической службы Украины, Министерству энергетики и
угольной промышленности Украины, НАК "Нафтогаз Украины",
Государственной фискальной службы Украины, Министерству
финансов Украины, Пенсионному фонд Украины, Министерству
образования и науки Украины, Министерству здравоохранения
Украины, Министерству внутренних дел. Однако использование
подобного количества источников информации для разрабатываемого
механизма будет затруднительным.
Статистические сборники Государственной статистической
службы Украины по вопросам социально-экономического развития
Украины [7] содержат шесть разделов:
– валовой региональный продукт;
– сфера реального сектора;
– сфера инвестиционной и внешнеэкономической деятельности;
– сфера государственных финансов и финансовых результатов
деятельности предприятий;
– сфера социального сектора;
– сфера потребительского рынка.
Общее количество показателей (индикаторов) по этим разделам
составляет 30, показатели по разделам приведены на официальном
сайте Государственной статистической службы Украины,
они
постоянно обновляются. Указанные индикаторы (показатели) в
большей степени касаются состояния экономического положения в
регионах страны и не отражают уровень жизни населения, при этом
данные по ним всегда доступны.
Статистический сборник Государственной статистической службы
Украины "Социальные индикаторы уровня жизни населения" [8]
состоит из следующих десяти направлений оценки:
– макроэкономические показатели;
– демографическая ситуация;
– здравоохранение и безопасность;
– образование;
– занятость населения;
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– показатели материальной обеспеченности населения;
– уровень и структура личного потребления;
– жилищные условия населения;
– показатели пенсионного обеспечения населения;
– показатели социальной напряженности.
Количество показателей (индикаторов) по этим разделам (выбраны
те, что рассчитываются по регионам а не за государство в целом)
составляет 38, они издаются печатными средствами информации за
отчетный период. Указанные показатели в большей степени касаются
индикаторов уровня жизни населения и не затрагивают
экономическую ситуацию в регионах страны. Данные по этим
индикаторам доступны в периодических изданиях.
Для отбора и обоснованию индикаторов, определяющих уровень
угроз национальной безопасности государства на социальноэкономической почве необходимо выбрать показатели из этих трех
подходов. Механизм мониторинга разрабатывается с целью
прогнозирования возникновения кризисных ситуаций с массовым
участием населения, поэтому целесообразно расширить показатели
сферы обеспечения общественной безопасности, а именно к разделу
оценки "преступность" необходимо добавить преступления против
общественной безопасности, а также преступления против
общественного порядка и нравственности.
Для выбора и обоснования перечня индикаторов, уместно
рассмотреть толкование понятия индикатор. В нашем случае
индикаторы рассматриваются на пересечении двух наук – социологии
и экономики, поэтому рассмотрим соответствующие определения.
Индикатор (лат. indicator – указатель) в социологии – доступная
наблюдению и измерению характеристика изучаемого объекта,
позволяющая судить о других его характеристиках, недоступных
непосредственному исследованию [9].
Индикатор (лат. indicator – указатель) в экономике –
ориентирующий
экономический
показатель,
измеритель,
позволяющий в определенной степени предвидеть, в каком
направлении следует ожидать развития экономических процессов [10].
Итак, под индикатором в нашем случае целесообразно понимать
доступную наблюдению и измерению характеристику изучаемого
объекта, то есть показатель, измеритель, позволяющий в определенной
степени предвидеть, в каком направлении следует ожидать развития
социально-экономических процессов. При выборе индикаторов это
определение было взято за основу.
Проведенными
исследованиями
было
выбрано
139
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соответствующих индикаторов. Было выбрано среди них наиболее
весомые с помощью вычисления весового коэффициента

 і индикатора по выражению
xі
і  m , i  1, m,
 xі

(1)

і 1

где m – количество индикаторов;
индикатора.

xі –

среднее значение і-го

Учитывая задачи исследования (механизм разрабатывается для
органов
государственного
управления,
как
городских
государственных администраций, так и антикризисных центров)
количество индикаторов была минимизирована путем исключения
малосущественных, то есть тех, что существенно не влияют на
состояние национальной безопасности, и тех, информация о которых
является не доступной органам государственного управления. Все
индикаторы также были разделены на четыре группы в порядке
возрастания их веса. Так, в первую группу вошли индикаторы,
которые определяют экономическое развитие, ко второй –
потребительский рынок и заработную плату, к третьей – индикаторы
рынка труда, к четвертой – индикаторы преступности.
Таким образом, было получено окончательный перечень
индикаторов и повторно рассчитан весовой коэффициент  і по
выражению (1), (см. табл. 1).
Таблица 1
Перечень индикаторов учитываемых при моделировании
весовой
коэффициент
Название индикатора

і

1. Экономическое развитие
1.1. Капитальные инвестиции
1.2. Объемы экспорта услуг
1.3. Объемы импорта услуг
1.4. Объемы экспорта товаров

140

0,033
0,034
0,034
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1.5. Объемы импорта товаров
2. Потребительский рынок и заработная плата
2.1. Объемы оборота розничной торговли
2.3. Среднемесячная заработная плата по регионам
2.4. Индекс реальной заработной платы
2.2. Индексы потребительских цен
2.5. Задолженность по выплате заработной платы
3. Рынок труда
3.1. Потребность предприятий в работниках
3.2. Трудоустройство не занятых трудовой
деятельностью граждан
3.3. Экономическая активность населения
3.4. Безработное население (по методологии МОТ)
4. Демографическая ситуация
4.1. Численность населения
4.2. Численность постоянного населения
4.3. Внутренняя миграция - число прибывших
4.4. Внутренняя миграция - число выбывших
4.5. Внешняя миграция - число прибывших
4.6. Внешняя миграция - число выбывших
4.2. Количество родившихся
4.2. Количество умерших
5. Преступность
5.1. Общее количество зарегистрированных
преступлений
5.2. Количество зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений
5.3. Преступления против общественной
безопасности
5.4. Преступления против общественного порядка и
нравственности

0,034
0,035
0,036
0,037
0,038
0,039
0,037
0,038
0,039
0,040
0,038
0,038
0,040
0,040
0,040
0,040
0,040
0,041
0,043
0,043
0,043
0,043

Для обоснования выбранного перечня индикаторов было рассчитано
достоверность, оперативность модели разрабатываемого механизма на
основе указанных индикаторов, а также полноту моделирования с
использованием этой модели за подходом, описанным в [9, С. 39 –
52]. Для этого выбранные индикаторы сравнивались с теми, что
используются в известных подходах, утвержденных руководящими
документами [6 – 8].
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Достоверность результатов моделирования зависит от количества и
важности индикаторов, от точности их учета и может оцениваться
специальным показателем достоверности [9, с. 50]
4

m

R  1    k   і ,
k 1

(4)

j q k

где R – показатель достоверности результатов моделирования;

і

– вес важности учета і-го индикатора в относительных единицах; qe –
множество индикаторов, учитываемых в модели k-м способом
обобщения;  k – относительное среднее значение погрешности в
расчетах из-за неточного (обобщенного) учета индикаторов в модели.
Величина  k может принимать различные значения, в частности
[9, с. 50-51]:
1)  1 = 0 при непосредственном учете значимого индикатора
путем задания в модели его текущего значения с реального процесса;

2)  2 = 0,445 при замене различных, но одинаковых по
физическим значениям индикаторов, одним индикатором (простое
обобщение);



3)
3 = 0,6 при функциональном обобщении разнородных
взаимосвязанных индикаторов и их учете в модели в виде одной
представительной величины;



4)
4 = 1,33 при косвенном (неявном) учете индикаторов.
Было определено достоверность результатов, получаемых с
использованием этой разрабатываемого механизма. Так, показатель
достоверности R для разрабатываемой модели механизма, составил
Rроз = 0,46; показатель достоверности существующих подходов [6 – 8]
Rроз = 0,35; 0,39 и 0,23 соответственно. Итак, достоверность оценок с
применением разрабатываемого механизма мониторинга кризисных
явлений (ситуаций) социально-экономического происхождения будет
больше, чем тех оценок, которые были получены с использованием
существующих подходов.
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Оперативность моделирования оценивается вероятностью Р
своевременного получения результатов моделирования по выражению
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[9, с. 44]

Р  1 е



Т
tc

к

,

(5)

где Тк – отведенное время на оценку уровня угроз национальной
безопасности на социально-экономической почве; tс – среднее время
оценки уровня угроз национальной безопасности на социальноэкономической почве с использованием разрабатываемой модели.
Так, отведенное время Тк аналитику органа государственного
управления
(городская
государственная
администрация,
антикризисный центр) на сбор и анализ данных по социальноэкономической безопасности для осуществления прогнозных оценок,
в среднем 120 мин. Это время в разрабатываемой модели составляет
30 мин., за подходом [6] – 120 мин., по подходам [7, 8] – 60 мин.
Экономию времени в разрабатываемом механизме получаем за
счет
автоматизации
процесса
оценки
путем
разработки
соответствующего программного обеспечения.
Таким
образом, вероятность
своевременного получения
результатов моделирования для разрабатываемого механизма
составляет 0,98, по подходу [6] – 0,74, по подходам [7, 8] – 0,86.
Было оценено меру ожидаемой полноты моделирования Y [9, С.
51]. Исходя из равновесности выходных параметров оценивания,
выражение по которому проводится оценка было упрощено до

Y  RP.

(6)

где R – показатель достоверности результатов моделирования; Р –
вероятность своевременного получения результатов моделирования.
Мера ожидаемой полноты моделирования за счет использования
выбранных индикаторов (разрабатываемая модель механизма) Yроз
составила 0,46; по подходу [6] – 0,3, по подходам [7] – 0,31, [8] – 0,2.
Целесообразность разработки новой модели количественно можно
оценить разницей значений показателя полноты разрабатываемого
механизма мониторинга социально-экономической безопасности

Yр о з

с существующими подходами

Yсущ
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Yроз  Yсущ  0 .

(7)

Так, по выражению (7) имеем для подхода [6] 0,16 > 0; для подхода
[7] 0,15 > 0; для подхода [8] 0,26 > 0, то есть механизм мониторинга
социально-экономической безопасности целесообразно разрабатывать.
Для одновременного сравнения полноты моделирования в модели
разрабатываемого механизма Yроз и существующих подходов [6 – 8]

Yсущ

используют обобщенный показатель эффективности [9, с. 52]

W 

Y роз Yсущ
1  Yсущ

.

(8)

где W – обобщенный показатель эффективности.
Этот показатель показывает степень приближения модели
разрабатываемого механизма к идеальной модели: Yид = 1.
Полученные значения показателя эффективности разрабатываемой
модели W составляют 0,23 для подхода [6], 0,22 для подхода [7], 0,32
для подхода [8]. Следовательно, показатель эффективности указанной
модели является неотрицательным, то есть механизм мониторинга
кризисных
явлений
(ситуаций)
социально-экономического
происхождения целесообразно разрабатывать по определенному выше
в статье перечню индикаторов.
Таким образом, на основе проведенных исследований сформирован
перечень значимых индикаторов, определяющих уровень угроз
национальной безопасности государства на социально-экономической
почве, что могут привести к возникновению кризисных ситуаций с
массовым участием населения.
Рассмотренный подход [9, С. 39 – 52] по расчету достоверности,
оперативности, а также полноты моделирования доказывает
целесообразность разработки механизма мониторинга кризисных
явлений (ситуаций) социально-экономического происхождения.
Дальнейшие исследования будут направлены на разработку
указанного механизма на основе сформированных индикаторов.
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s a m a r T a l i
343.135 (477)
ЕЛЕНА СОЛОВЬЕВА
ИНСТИТУТ ПРИМИРЕНИЯ СТОРОН В УГОЛОВНОМ
ПРОЦЕССЕ УКРАИНЫ: ПРОБЛЕМЫ РЕФОРМИРОВАНИЯ И
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
В статье раскрыты проблемы становления и развития
института примирения сторон в уголовном процессе Украины.
Предложен ряд мероприятий по его совершенствованию,
проанализирована реализация примирения сторон в уголовном
процессе Украины как одна из составных частей института
освобождения от уголовной ответственности, а так же
рассмотрены основания для освобождения лица от уголовной
ответственности в связи с примирением сторон.
Ключевые слова: примирение сторон, освобождение от
уголовной
ответственности,
альтернативы
уголовной
ответственности,
преступление,
уголовное
производство,
соглашение, подозреваемый, обвиняемый.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с
примирением подозреваемого (обвиняемого) с потерпевшим (ст. 46
УК и ст. 471 УПК Украины) можно отнести к кругу альтернатив
(является
компромиссным
средством
решения
уголовных
конфликтов), как уголовной ответственности, так и уголовному
наказанию. Необходимо заметить, что примирение является
нетрадиционным механизмом реакции государства на преступление, и
может существовать только при возможности и правомерности
уголовной ответственности лица. Альтернатива считается заменой, в
частности, наказанию лица, другими мерами (возмещение
причиненного вреда, примирение) [1, с. 476-477]. Конечно, одним
только усилением ответственности за совершение преступлений и
применением жестоких наказаний, нельзя достичь стабильности в
обществе. Поэтому государство должно шире применять
альтернативные меры освобождения от уголовной ответственности, а,
в частности, примирение сторон, что будет значительным шагом вперед
к достижению мировых стандартов обеспечения прав лиц, особенно
пострадавших от преступлений.
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Так, общие проблемы института примирения сторон в уголовном
процессе рассматривали в своих работах такие известные ученые как:
Х.Д. Аликперов, Ю.В. Баулин, В.М. Верещак, И.А. Войтюк, Л.М.
Володина, Л.В. Головко, Ю.М. Грошевой, О.А. Губская, В.В.
Землянская, О.Ф. Ковитиди, Л.В. Лобанова, В.Т. Маляренко, А.А.
Парфило, В.В. Сверчков, В.М. Трубников, С.А. Туркота, Г.О. Усатый,
Д.В. Филин и др., но комплексных целостных исследований по этой
проблеме
до
последнего
времени
не
проводилось,
не
подготавливались и пути усовершенствования порядка примирения
сторон после принятия УПК 2012 года. Именно это свидетельствует
об актуальности данной темы исследования. Исходя из этого, цель
статьи заключается в комплексном научном анализе проблем
реализации условий и порядка применения примирения сторон в
уголовном процессе Украины и освобождения лица от уголовной
ответственности, а так же прекращения уголовного производства по
этому основанию, определение путей улучшения уголовного
процессуального законодательства и практики его применения в этой
части. Ее новизна заключается в том, что впервые предложен ряд
мероприятий по совершенствованию института примирения сторон,
проанализирована реализация примирения сторон в уголовном
процессе Украины как одна из составных частей института
освобождения от уголовной ответственности, а так же рассмотрены
основания для освобождения лица от уголовной ответственности в
связи с примирением сторон.
Именно на примере примирения усматривается, что его
применение возможно лишь тогда, когда лицо впервые совершило
преступление небольшой или средней тяжести (имеются основания
для привлечения его к уголовной ответственности), но при
выполнении некоторых условий (возмещение причиненного
преступлением ущерба и примирение с потерпевшим), оно может
быть освобождено от уголовной ответственности на основании ст. 46
УК Украины. В данном случае примирение сторон можно
рассматривать, по словам Л.В. Головка, как правомерный выбор
между основными традиционными элементами реакции государства
на преступление, которые подлежат применению в общем порядке и
правовыми мерами, не связанными с уголовной ответственностью и
наказанием. То есть, в любом конкретном случае имеются все
материальные и процессуальные условия для обычной реакции
государства на преступление в форме уголовного преследования и
наказания лица, но государство предоставляет компетентным органам
юридическую возможность выбрать другое средство - примирение
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сторон, которое не связано с механизмом уголовной репрессии [1, с.
253-254].
Учитывая вышеизложенное положение о том, что освобождение
от уголовной ответственности является альтернативой самой
ответственности, а реализуются они оба в процессуальном порядке
(определенной процессуальной форме), и, соглашаясь с приведенной
мыслью Л.В. Головка, можно утверждать, что нормы УПК,
регламентирующие
порядок
освобождения
от
уголовной
ответственности и являются альтернативой обычному уголовному
преследованию. Это лишний раз подчеркивает поддержанную нами
позицию Д.В. Филина [2, с. 148-153], которая касается
самостоятельности постановления следователя о направлении
производства в суд для решения вопроса об освобождении
подозреваемого от уголовной ответственности, как формы окончания
досудебного следствия. Продолжая эту мысль дальше, можно
утверждать, что деятельность уполномоченных государственных
органов и их должностных лиц по освобождению подозреваемого
(обвиняемого) от уголовной ответственности, рассматривается,
вообще, как отдельный вид производства в рамках уголовного
процесса Украины. В свою очередь, это обусловливает необходимость
подробной регламентации каждого шага, каждого решения в рамках
производства по освобождению подозреваемого (обвиняемого) от
уголовной ответственности.
Для того, чтобы всесторонне и полно проанализировать
реализацию примирения сторон в уголовном процессе Украины, как
одну из составных частей института освобождения от уголовной
ответственности, нужно, на наш взгляд, исследовать материальное
основание освобождения от уголовной ответственности (ст. 46 УК
Украины) и определить те признаки, которые имеют отношение и
влияют на процессуальный порядок реализации примирения. В основу
этого исследования мы возлагаем общую классификацию оснований
освобождения от уголовной ответственности.
В целом, существует много мнений ученых по поводу общих
оснований освобождения от уголовной ответственности. Например,
С.Г. Келина дала обоснование двух универсальных оснований
освобождения
от
уголовной
ответственности:
небольшая
общественная опасность совершенного преступления и отсутствие или
небольшая общественная опасность лица, которое вследствие этого,
или вообще не нуждается в исправлении, или может быть исправлено
без применения наказания [3, с. 49]. Такие основания относятся и к
примирению сторон. Позицию С.Г. Келинои поддержало многие
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ученые, в частности, Т.А. Лесниевськи-Костарева, С. Милицин и др.
[4, с. 182-183; 5, с. 41-42].
Уголовный кодекс Украины предусматривает целый ряд
материально-правовых оснований, на основании которых лицо
освобождается от уголовной ответственности. Их классифицируют по
различным признакам. Ученые разделяют их на общие и специальные,
дискреционные и императивные, субъективные и объективные,
условные (временные) и безусловные (окончательные) [6, с. 210-212;
7, с. 37-40; 8, с. 62-68; 1, с. 256-288]. Нами дается краткая
характеристика этих оснований с учетом их значения для
процессуального порядка реализации примирения.
Примирение - общее основание. Известно, что правовые нормы
об освобождении лица от уголовной ответственности могут
содержаться только в УК Украины, поэтому критерием такой
классификации является структура этого кодекса - деление его на
Общую и Особенную части. Так, ст. 46 УК Украины относится к
Общей части УК Украины, поэтому ее, по правилу, можно считать
общим основанием освобождения лица от уголовной ответственности.
Такое его расположение свидетельствует о том, что оно (основание)
может быть применено к любой личности обвиняемого без
существенных ограничений, в отличие, например, от освобождения от
уголовной ответственности несовершеннолетних на основании ст. 97
УК Украины.
Общие
основания,
в
свою
очередь,
могут
быть
классифицированы
по
определенным
признакам,
которые
характеризуют субъект преступления (физическое вменяемое лицо (ст.
18 УК Украины)), что подлежит уголовной ответственности. По
действующему уголовному законодательству таким признаком
является возраст данного лица (ст. 22 УК Украины). Конечно,
основание освобождения от уголовной ответственности в связи с
примирением сторон может применяться к любому лицу независимо
от его возраста, с которого возможно наступление уголовной
ответственности на основании ст. 22 УК Украины, поэтому его можно
признать как основное общее основание освобождения от уголовной
ответственности.
Анализируя нормы относительно оснований для освобождения
можно сделать вывод, что в некоторых случаях освобождения от
уголовной ответственности и прекращения в отношении лица,
совершившего преступление, уголовного производства при наличии
всех необходимых формальных предпосылок для принятия такого
решения является обязанностью, а в определенных случаях правом
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компетентных
государственных
органов.
Иными
словами,
возможность и целесообразность освобождения лица от уголовной
ответственности должны оцениваться в каждом конкретном случае,
прежде всего, с точки зрения публичных интересов. В других случаях,
если возникает предусмотренное законом основание, законодатель
обязывает суд освобождать лицо от уголовной ответственности.
Согласно такому подходу все основания освобождения от уголовной
ответственности
классифицируют
на
дискреционные
(факультативные) и императивные (обязательные) [4, с. 153; 1, с. 267274]. Хотя такое разделение признается не всеми учеными. В частности,
норма об освобождении лица от уголовной ответственности (ст. 46
УК Украины) прямо указывает, что лицо, впервые совершившее
преступление небольшой или средней тяжести, освобождается (курсив
автора) от уголовной ответственности, если оно примирилось с
потерпевшим и возместило причиненный ущерб или устранило
причиненный вред "[9]. Это и (нами поддерживается мнение Ю.В.
Баулина) характеризует указанное в ст. 46 УК Украины предписание,
как императивное, а соответственно сама норма является императивной
[8, с. 62]. И вполне оправдано в ч. 3 ст. 288 УПК Украины
отмечается, что в случае наличия оснований, предусмотренных ст. 46
УК Украины в производствах, поступивших в суд с обвинительным
актом, суд в судебном заседании выносит определение о прекращении
производства. То есть, законодатель, предоставив суду право
освобождать, возложил на него обязанность не
медлить с
увольнением. И, на наш взгляд, вызывает некоторое непонимание,
почему, при наличии императивного основания для освобождения,
следователь или прокурор "вправе направить производство в суд для
решения вопроса прекращении уголовного производства" [10].
Конечно, ни следователь, ни прокурор не могут принять
окончательное решение по производству, но что им мешает при
установлении имеющихся оснований, указанных в ст. 46 УК Украины,
не теряя времени даром по убеждению (стоит или нет), принимать
решение в порядке ч. 1 ст. 288 УПК Украины, а сразу направить
производство в суд для решения его по существу. Определить реальную
степень опасности лица, совершившего деяние для общества, а также
характер нарушенных интересов (государственные, общественные,
частные), можно только исходя из обстоятельств конкретного
уголовного производства, а не только с материально-правовой
квалификации деяния. Так, законодатель предоставил потерпевшему
возможность решить судьбу уголовного производства, выразить свое
отношение к тому, что заслуживает
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подозреваемый, который своими активными действиями получил
прощение. Поэтому компетентные государственные органы, а в
частности суд, при наличии соответствующих условий, обязаны
прекратить уголовное производство на основании ст. 46 УК Украины.
Согласно классификации оснований освобождения от уголовной
ответственности, они делятся на субъективные и объективные.
Примирение сторон является субъективным основанием, так как оно
совершается в зависимости от позитивного поведения субъекта,
которое закреплено в норме УК Украины, которой законодатель четко
формулирует те действия, которые должны быть совершены
подозреваемым до принятия соответствующего решения (возмещение
ущерба и примирение с потерпевшим) [11, с. 39]. Иными словами,
если потерпевший и подозреваемый примирились на досудебном
следствии, то последний, в свою очередь, должен полностью
возместить ущерб и получить прощение потерпевшего еще до
вынесения
следователем
надлежащего
постановления.
А
соответственно, субъективные основания освобождения от уголовной
ответственности ограничивают во времени возможность выполнения
позитивных действий подозреваемым (обвиняемым). Так, если
подозреваемый (обвиняемый) не успел возместить ущерб (особенно на
досудебном следствии, которое может производиться не более 1-2
месяцев), хотя и желает этого и стремится к примирению, может быть
освобожден от уголовной ответственности. В условиях большого
количества подозреваемых с низким показателем доходов, - это имеет
свое значение и должно найти решение в законе. Считаем, что, не меняя
в ст. 46 УК Украины, исправить такой вероятное негативное
последствие, которое может иметь примирение, можно лишь в пределах
процессуального порядка, предусмотренного ст. 471 УПК Украины.
Общая идея заключается в том, что следователь или прокурор могут
предоставлять подходящее время подозреваемому для возмещения
ущерба и примирения с потерпевшим. Особенно это имеет значение
в реформировании порядка применения примирения сторон и
привлечения к этому процессу посредника (медиатора). Ближайшее по
правовой природе и такое, что обеспечит защиту прав и законных
интересов участников процесса и
не
повредит интересам
судопроизводства - это институт приостановления уголовного
преследования, где можно закрепить положение о том, что на
основании ходатайства подозреваемого (обвиняемого) по решению
следователя, прокурора, судьи уголовное производство может быть
приостановлено для возмещения подозреваемым (обвиняемым)
ущерба и проведения примирения с потерпевшим.

154

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

Согласно тому, что все основания освобождения от уголовной
ответственности классифицируются на условные (временные) и
безусловные (окончательные), можно сказать, что в основу такого
деления с материально-правовой точки зрения возложено выполнение
или невыполнение лицом определенных обязанностей после того, как
соответствующее решение будет принято, а с процессуальной точки
зрения - возможность или невозможность отмены решения о
прекращении уголовного производства и его возобновления для
предъявления лицу подозрения. Исходя из такого критерия, можно
определить, что примирение сторон относится к безусловным или
окончательным основаниям освобождения лица от уголовной
ответственности. То есть это такие основания, по которым лицо
освобождается от уголовной ответственности без применения к ним
каких-либо специальных мероприятий или возложения обязанностей,
которые оно должно впоследствии выполнить. Итак, если решение об
освобождении лица от уголовной ответственности по безусловному
основанию принимается, то оно является окончательным. Например,
на это указывают Ю.В. Баулин и Л.В. Головко, предоставляя их
классификацию [8, с. 63-64; 11, с. 39-40]. Так, еще раз обращает на
себя внимание то, что освобождение от уголовной ответственности
имеет место после выполнения определенных обязанностей лицом к
примирению, поэтому возможность предоставления сторонам
определенного времени на примирение не будет лишней.
Некоторые ученые критикуют такие безусловные последствия
освобождения от уголовной ответственности, считая, что "теоретически
допускается
неоднократное
освобождение
от
уголовной
ответственности лица", которое ранее уже освобождалось от
уголовной ответственности. Они считают, что освобождение от
уголовной ответственности должно иметь условный характер, "чтобы
правонарушитель два-три года чувствовал над собой невидимый меч
уголовного закона, четко осознавая, что меч немедленно спустится,
если он нарушит условия своего освобождения". В то же время
субъективные основания освобождения от уголовной ответственности
должны быть условными, тогда как объективные - безусловными [12,
с. 14].
Подытоживая вышесказанное, можно согласиться с высказанным
мнением Л.В. Головка о том, что под альтернативой уголовной
ответственности понимается возможность выбора между уголовным
преследованием и наказанием - с одной стороны, и другими формами
реакции государства на преступление, - с другой [1, с. 254]. Настоящая
альтернатива уголовной ответственности существует лишь тогда,
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когда нет никаких формальных препятствий для уголовного
преследования лица, но компетентные органы имеют право (обязаны)
на другую реакцию на преступление - освобождение от уголовной
ответственности, то есть имеют право на альтернативу. Основания
освобождения
от
уголовной
ответственности
являются
альтернативным механизмом решения уголовно-правовых конфликтов
и результатом преодоления вредных последствий преступления
усилиями самого подозреваемого (обвиняемого), минуя традиционные
репрессивные меры (ответственность, наказание, гражданский иск и
др.).
Некоторые специалисты уголовной юстиции опасаются, что
примирение придаст трудностей для осуществления правосудия и
вызовет разгул преступности, так как подозреваемый будет
психологически оказывать давление на потерпевшее лицо, чтобы оно
соглашалось на примирение, пострадавшие будут на все согласны и
тем самым преступники уйдут от ответственности. Однако, когда
воздействие на потерпевших возникает в тех или иных случаях,
например, оно действительно сопровождается угрозами, то
правоохранительным органам надо контролировать нормальное
проведение процесса
примирения, создавать
условия
для
добровольного согласия на примирение сторон, а в определенных
случаях применять положения об обеспечении безопасности лиц,
участвующих в уголовном судопроизводстве.
Следует согласиться с мнением А.В. Баулина, Н.С. Карпова,
А.И. Поповченко, Д.А. Савицкого, что сегодня для повышения
эффективности уголовно-процессуальной деятельности, характер
которой должен соответствовать тяжести преступления, специфики
личности,
степени
сложности
установления
обстоятельств
производства, необходимости защиты интересов потерпевшего и
подозреваемого, надо углубить дифференциацию форм уголовного
процесса [13, с. 38-39].
Надлежащая правовая процедура - это возможность соблюдать
процессуальные гарантии, а не вовлекать всех, кто обратился в
правоохранительные органы, в орбиту уголовного процесса.
Дифференциация форм уголовного процесса даст возможность не
затягивать рассмотрение уголовных производств и экономить
государственные средства, а также создавать соответствующие формы
уголовно-процессуальной деятельности, которые будут наиболее
эффективными. Нельзя не согласиться с Х.У. Рустамовым по
обоснованию необходимости введения упрощенных процедур
разрешения уголовных производств. Так, указанный автор отмечает,

156

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

что между гражданами всегда возникает множество конфликтов, часть
которых не носит общественно опасный характер и не затрагивает
существенные интересы государства и общества, однако, другая часть
может быть поводом для уголовного преследования, хотя и относится
к преступлениям небольшой тяжести. В условиях роста числа
правонарушений, споров и конфликтов при недостаточности
квалифицированных судей и слабой ресурсной обеспеченности
системы юстиции, логично возникает необходимость введения в
законодательном порядке упрощенной формы рассмотрения дел.
Такие формы могут быть как судебными, так и снаружи
традиционных судебных рамок. Поэтому задачей законодателя должна
быть выработка оптимальных мер по реагированию и решению
подобных конфликтов с использованием как можно меньшего
принуждения и времени производства по таким процедурам,
одновременно с введением ряда соответствующих гарантий
соблюдения прав и законных интересов сторон этого конфликта, не
исключая государство [14, с. 79-80].
В настоящее время существует много государственных и
общественных организаций, ведущих работу с правонарушителями
(Украинский Центр согласия, Центр "Судебно-правовая реформа"),
особенно с несовершеннолетними, которые испытывают новейшие
формы и методы в своей работе, направленные на создание условий по
профилактике преступности и создания различных социальнореабилитационных программ примирения жертвы и преступника [15,
с. 52-53; 16, с. 48-52]. Поскольку программы примирения могут иметь
реабилитационный эффект и без дополнительных затрат для системы
уголовного правосудия, возникает необходимость создания условий
для партнерских отношений органов местного самоуправления,
правоохранительных органов, судов и общественных организаций,
ведущих работу по примирению сторон. В то же время
сотрудничество с представителями органов местного самоуправления,
реабилитационными и социальными службами необходимо для
полноценного осуществления самих программ примирения. На такой
подход по внедрению упомянутых форм взаимодействия судей
Украины с соответствующими организациями и ориентирует в своих
последних постановлениях Пленум Верховного Суда Украины.
Поэтому, по нашему мнению, такие альтернативные способы
преодоления
уголовных
конфликтов
как
медиация
или
восстановительное правосудие в Украине нужно развивать и
воплощать в реальную жизнь. Поскольку, в частности, медиация имеет
положительные последствия не только для потерпевшего и
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правонарушителя, она могла бы стать конкретным механизмом
реализации права сторон на примирение и способствовать дальнейшей
гуманизации правосудия. Но главным должно стать то, что, как форма
примирения между потерпевшим и преступником, медиация должна
быть доступна всем гражданам государства для обеспечения их
конституционного права на равенство перед судом.
В данной статье мы попытались решить указанную выше
проблему с помощью применения общего диалектического метода
научного познания действительности, который позволил рассмотреть
институт примирения сторон в его развитии, взаимосвязи и
взаимодействии, а так же позволил разрешить и проанализировать
эффективность действующих правовых норм, которые касаются
примирения сторон. В процессе работы использовались и отдельные
научные методы: исторический, сравнительно-правовой, формальнологический,
статистический,
метод
моделирования
и
прогнозирования. Исторический метод применялся для изучения
становления и развития норм о примирении сторон в уголовном
процессе. Сравнительно-правовой метод использован для выявления
особенностей применения основания о примирении сторон в
различные периоды времени в странах мира. Формально-логический
метод применен при определении таких понятий, как "примирение",
"альтернативы уголовному преследованию" и др. Для определения
перспектив развития примирения сторон в Украине был использован
метод
моделирования
и
прогнозирования.
С
помощью
статистического метода было собрано и использовано в исследовании
данные следственной и судебной статистики.
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elene soloviova
mxareTa
Serigebis
instituti
ukrainis
sisxlis
samarTlis
procesSi:reformirebisa
da
srulyofis
problemebi
reziume
statiaSi gaxsnilia ukrainis sisxlis samarTlis
procesSi mxareTa Serigebis institutis Camoyalibebisa
da
ganviTarebis problemebi. SemoTavazebulia misi
srulyofis rigi RonisZiebebi, gaanalizebulia ukrainis
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sisxlis
samarTlis
procesSi
mxareTa
Serigebis
realizacia,
rogorc
sisxlis
samarTlis
pasuxismgeblobisagan
ganTavisuflebis
institutis
erTerTi Semadgeneli nawili, aseve ganxilulia mxareTa
Serigebis
gamo
pirovnebis
sisxlis
samarTlis
pasuxismgeblobisagan ganTavisuflebis safuZvlebi.
sakvanZo sityvebi: mxareTa Serigeba, sisxlis samarTlis
pasuxismgeblobisagan
ganTavisufleba,
sisxlis
samarTlis pasuxismgeblobis alternativebi, danaSauli,
sisxlis samarTlis warmoeba, SeTanxmeba, eWvmitanili,
braldebuli.
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institute conciliation in criminal proceedings in Ukraine. A number of
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the criminal process of Ukraine as one of the components of the Institute
for exemption from criminal liability, as well as considered grounds for
excluding a person from criminal responsibility in connection with the
reconciliation of the parties.
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the accused.
Reviewer: Professor Sergey Slinko. Doctor of Law, Professor of Criminal
Law, Faculty of Law and Mass Communications of the Kharkov National
University of Internal Affairs, Ukraine.

160

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

DdaviT aslaniSvili transnacionaluri
korporaciebis (tnk) regulirebis zogierTi aspeqti

tnk warmoadgens mniSvnelovan figuras globaluri
marTvis sistemaSi, TamaSobs did rols globalizaciaSi
da rogorc iribad ise uSualod monawileobs msoflio
ekonomikur da politikur procesebSi.
saerTaSoriso
samarTlebrivi
urTierTobebis
regulirebis
ganmtkicebis
pirobebSi,
tnk-s
samarTlebrivi statusi saTanadod unda ganisazRvros.
tnk-s specifikidan gamomdinare, maT aqvT ganyofilebebi
mravali qveynis teritoriaze da tnk ver moeqceva
romelime erTi qveynis iurisdiqciaSi da misi saqmianoba
ver daregulirdeba remoelime calke aRebuli qveynis
erovnuli kanonmdeblobiT, igi SeiZleba gadawyvetili
iyos mxolod saerTaSoriso samarTlis CarCoebSi. tnks
samarTlebrivi statusis gansazRvris perspeqtivad
gvesaxeba
saerTasSoriso
samarTlebri
normebis
unifikacia
erovnuli
samarTlebrivi
normebis
gaTvaliswinebiT.
unificirebuli
normebis
implementaciiT nacionalur samarTlebriv sistemaSi,
raTa moxdes tnks regulacia, rogorc saerTaSoriso ise
nacionalur samarTlebrivi sistemebiT.
sakvanZo sityvebi: globaluri marTvis sistema,
erovnuli
samarTlebrivi
normebi,
saerTaSoriso
samarTli.
msoflio ekonomikis ganviTarebis Tanamedrove etapze
tnk-ebi saerTaSoriso ekonomikuri kavSirebis ZiriTadi
warmmarTvelni da globalizaciis mTavari subieqtebi
arian. marTalia xSirad maT ganixilaven, rogorc
globalizaciis
procesebis
Sedegs,
magram
unda
vaRiaroT, rom isini, Tavis mxriv, globalizaciis
mamoZravebel Zalebs warmoadgenen.
tnk-ebs
ganviTarebis mravalsaukunovani istoria
gaaCniaT. maTi Camoyalibeba iwyeba XII saukunidan, Tumca
misi rolisa da struqturis mixedviT Tanamedrove tipis
tnk Seiqmna XVII saukubeSi britaneTis ostindoeTis
kompaniis saxiT.

161

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

transnacionaluri kompania miCneulia kompaniad,
romelic
ramdenime
qveyanaSi
flobs
sawarmoo
qvedanayofebs an minimum or qveyanaSi mainc awarmoebs
momsaxurebas. mas gaaCnia saTao ofisi erT saxelmwifoSi
da filialebi sxva saxelmwifoebSi. K korporaciis
ZiriTadi mizania msoflio bazrebisTvis saqonlis
maqsimalurad dabal fasSi warmoeba. am miznis miRweva
SesaZlebelia
produqciis
warmoebisaTvis
yvelaze
warmatebuli
adgilis
SerCeviT
an
maspinZeli
saxelmwifosgan sagadasaxado SeRavaTebis miRebiT. amgvar
kompaniebis
Zlieri
gavlena
aqvs
saerTaSoriso
urTierTobebze da adgilobriv ekonomikaze.
imisTvis
raTa
mivakuTnoT
kompania
transnacionalurs iyeneben Semedeg kriteriumebs:

qveynebis
raodenoba,
romelSic
moqmedebs
kompania (minimum oridan eqvsamde da meti);

qveynebis gansazRvruli raodenoba, romelSic
ganTavsebulia kompaniis sawarmoo simZlavreebi;

kapitalizaciis gansazRvruli zoma, romelsac
miaRwia kompaniam;

ucxouri
operaciebis
minimaluri
wili
SemosavlebSi, romelsac miaRwia kompaniam (aranakleb
25%)

aqciebis sakontrolo paketis aranakleb 25%-is
floba sam an met qveyanaSi;

kompaniis personalisa da maRali donis
xelmZRvanelobis internacionaluri Semadgenloba.
transnacionalurikorporaciebi
floben
udides
finansur saSvalebebsa da teqnikur resursebs. isini
ewevian
mniSvnelovan
saqmianobas
koordinirebuls
globaluri startegiis farglebSi. mravalnacionaluri
korporaciebi, gilpinis azriT, cdiloben ganavrcon da
gaimagron
sabazro
poziciebi
korporaciuli
gadawyvetilebebis miRebis vertikaluri integraciis da
centralizaciis gziT.[1] jeneral motorsi, diamler
kraisleri, toiota, ford motori, nestle da sxva. amis
tipiuri magaliTebia.
tnk-s Tavisi saqmianobidan gamomdinare ramdenime
qveynis
iurisdiqciasTan uwevs
daqvemdebareba, rac
aZnelebs maT gakontrolebas, romelime erTi qveynis
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kanonmdeblobis
mier.
amitom,
maTi
saqmianobis
samarTlebrivi regulireba xdeba saerTaSoriso doneze.
tnk-ebis
kapitali,
xSir
SemTxvevaSi,
aRemateba
maravali saxelmwifos biujets, rac ganapirobebs maT
gavlenas mimReb qveyanaze. transnacionaluri kompaniebi
xSirad erevian adgilobrivi xelisuflebis politikaSi,
iwyeben
axali
mTavrobebis
formirebis
kampanias,
romlebic sasurvel reagirebas moaxdenen maT moTxovnebze.
amave dros adgilobrivi maRalCinosnebis mosyidva aris
mniSvnelovani instrumenti, romelic xSirad gamoiyenaba
sxvadasxva
qveynebSi.
tnk-ebis
mier
adgilobrivi
kompaniebis SeZena da privatizacia zogierT yofil
socialistur
qveyanaSiSeiZleba
CaiTvalos
farTomaStabian mosyidvis da korufciis magaliTad. aseT
SemTxvevebSi mimRebi qveynisa da tnk-s pasuxismgeblobis
gamoyofa
sakmaod
rTulia
da
saWiro
xdeba
saerTaSoriso arbitrebis Careva. tnk-ebis saqmianobis
saerTaSoriso-samarTlebriv regulirebas regionalur
doneze garkveuli Sedegi moaqvs, Tumca qveynebis dacva
jer ar SuZlia. gansakuTrebiT im qveynebisa, romlebic
damoukideblad daadgnen ganviTarebis gzas. swored maT
wamoayenes sakiTxi axali ekonomikuri wesrigis Sesaxeb,
romlis farglebSic ganxorcieldeba
tnk-ebis
saqmianobis samarTlebrivi regulacia. am SemTxvevaSi
igulisxmeba
tnk-ebis
saqmianobis
samarTlebrivi
regulirebis universaluri meTodi.
1948 wels bavariaSi xeli moewera saerTaSoriso
savaWro organizaciis qartias,[2] romelic mimarTuli iyo
ucxouri investiciebis dacvisken damimRebi qveynebis
mTavrobebis mier tnk-ebis saqmianobis kontrolisken.
Tumca amerikis, didi britaneTis da ramdenime sxva
qveynis
mTavrobebma,
romelmac
xeli
moaweres
am
dokuments uari Tqves mis ratificirebaze. 1974 wels
xelmowerilma
ekonomikuri
uflebebisa
da
valdebulebebis qartiam[3] kidev ufro SezRuda tnk-ebis
saqmianoba.
1974
wels
aseve
Seiqmna
gaeros
mTavrobaTaSorisi komisia, romelmac daiwyo tnk-s qcevis
kodeqsis proeqtis SemiSaveba. komisiis SemadgenlobaSi
Sedioda specialuri “jgufi 77”. maTi saqmianoba daiwyo
masalebis
SeswavliT,
romelmac
cxadyo
tnk-ebis
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saqmianobis
Sinaarsi,
formebi
da
meTodebi.
Aam
mimarTulebiT mniSvnelovan nabijs warmoadgens tnk-s
kodeqsis SemuSaveba. es procesi Sedgeba eqvsi etapisgan:
(1) prembula da miznebi (2)gansazRvreba da gamoyenebis
sfero (3) tnk-ebis saqmianoba: a. saerTo da politikuri
mdgomareoba. b. ekonomikuri, politikuri da finansuri
mdgomareoba. g. informaciis gavrceleba. (4) tnk-ebis reJimi
(5)mTavrobaTaSorisi TanamSromloba (6) qcevis kodeqsis
ganxorcieleba. kodeqsis proeqtSi formulirebulia tnkebis
saqmianobis
principebi,
romlebic
atareben
progresul xasiaTs, magaliTad, im qveynebis suverenitetis
pativiscema, romelSic isini saqmianoben; am qveynebis
kanonmdeblobis dacva; ekonomikuri da politikuri
miznebis gaTvaliswineba; qveynebis faseulobebis da
tradiciebis pativiscema; saSinao saqmeebSi Caurevloba da
garemos dacva. sabolood, am proeqtis damtkiceba mainc
ver moxerxda Semdegi mizezebis gamo: jgufis wevrebs
Soris gansxvavebuli azris qona tnk-s ganmartebis Sesaxeb,
damokidebuleba
tnk-ebsa da qveynebis valdebulebas
Soris, tnk-s saqmianobis daregulireba saerTaSoriso
kanonis
farglebSi
da
sxva.[4]
dasawyisSi
gaeros
specialuri jgufis muSaobis mizani iyo kontrolis
daweseba korporaciebze, Tumca 80-iani wlebidan jgufis
muSaobis fokusireba moxda tnk-s saqmianobis dadebiTi
Sedegebis
Seswavlaze
da
pirdapiri
ucxouri
investiciebis mozidvaze.
msoflio ekonimikis globalizaciisa da qveynebs
Sorisi ekonomikuri integraciis gaZlierebis periodSi
mniSvnelovnad izrdeba tnk-ebis, rogorc saerTaSoriso
ekonomikuri urTierTobis monawileebis roli. tnk-ebs
ekiTvniT an maT mier kontrolirebadia warmoebis da
momsaxurebis kompleqsebi, romlebic imyofebian im qveynis
farglebs gareT, sadac isini arian ganlagebulni. tnk-ebs
aqvT filialebis farTo qseli sxvadasxva qveynebSi da
ikaveben wamyvan adgilebs ama Tu im saqonlis warmoebasa
da realizaciaSi.[5] saerTSoriso samarTlis ganviTarebis
procesSi tnk-is statusi unda daregulides. optimaluri
gamosavali iqneboda tnk-ebis saqmianobis regulirebisas
gamoyenebul
iqnes,
rogorc
saerTaSoriso,
aseve
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adgilobrivi
samarTlis
normebis
adgilobriv
kanonmdeblobaSi implementacia.
tnk-ebis ekonomikuri siZlieris zrdasTan erTad
gaCnda sxvadasxva Teoriebi, romlebic ukavSirdeba
saxelmwifo
marTvis
zogierTi
seqtoris
korporaciebisaTvis gadacemas. ukraineli mecnierisa da
iuristis saerTaSoriso samarTalSi, igor lukaSukis
naSromSi
“demokratia,
kapitali,
saxelmwifo”[6]
gamyarebulia azri, rom tnk-ebi aviwroeben saxelmwifo
sistemas, radganac maT sWirdebaT axali ufro farTo
asparezi. sxva Teoritikosebi Tavazoben saxelmwifoebs
gadascen sabazro ekonomikis marTvis sfero saerTaSoriso
savaluto fonds da msoflio banks. am koncefciebis
praqtikaSi realizeba moaxdines dasavleTis qveynebma.
maTma mTavrobebma Seqmnes koaliciebi korporaciebTan da
saerTaSoriso organizaciebTan,
iseTebi
rogorebic
arian gaero da msoflio banki.
saerTaSoriso
biznesis
warmarTvaze
mniSvnelovanwilad sakuTari da mimRebi qveynebis kanoni
axdens gavlenas. es kanonebi ganapirobeben kompaniis mier
bazris arCevas, produqciaze fasebis dawesebas, saWiro
resursebis Rirebulebas (samuSao Zala,
nedleuli,
masalebi da teqnologiebi).
sxvadasxva
qveynis
samarTlebrivi
sistemebi
gansxvavdeba erTmaneTisagan istoriuli, kulturuli,
politikuri da religiuri niSnebiT, rac saerTaSoriso
kompaniebis winaSe bevrad ufro rTul amocanebs ayenebs.
maT unda daicvan ara mxolod sakuTari qveynis, aramed im
qveynebis kanonebic, sadac maTi biznesi funqcionirebs.
amrigad, tnk warmoadgens mniSvnelovan figuras
globaluri marTvis sistemaSi, TamaSobs did rols
globalizaciaSi da rogorc iribad ise uSualod
monawileobs
msoflio
ekonomikur
da
politikur
procesebSi.
saerTaSoriso
samarTlebrivi
urTierTobebis
regulirebis
ganmtkicebis
pirobebSi,
tnk-s
samarTlebrivi statusi saTanadod unda ganisazRvros.
gasaTvaliswineblia, rom tnks specifika iseTia, rom maT
aqvT ganyofilebebi mravali qveynis teritoriaze da tnk
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ver moeqceva romelime erTi qveynis iurisdiqsiaSi da
misi saqmianoba ver daregulirdeba remoelime calke
aRebuli qveynis erovnuli kanonmdeblobiT, igi SeiZleba
gadawyvetili iyos mxolod saerTaSoriso samarTlis
CarCoebSi. tnks samarTlebrivi statusis gansazRvris
perspeqtivad
gvesaxeba
saerTasSoriso
samarTlebri
normebis unifikacia erovnuli samarTlebrivi normebis
gaTvaliswinebiT.
unificirebuli
normebis
implementaciiT nacionalur samarTlebriv sistemasSi,
raTa moxdes tnks regulacia, rogorc saerTaSoriso ise
nacionalur samarTlebrivi sistemebiT.
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David Aslanishvili
Some Aspects of the Regulation of Transnational Corporations
Summary
TNCs play important role in global management system, globalization
and straightly and indirectly takes part in the economic and political
processes of the world.
Strengthening of the international legal regulation of relations, the
legal status of TNCs should be determined properly. The important point is
that the parts of TNCs are located in different countries, that means it`s
impossible TNCs to fall under the jurisdiction of any one country, and its
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activity can`t be regulated in a separate national legislation. It can only be
resolved within the framework of international law. The legal status
determination of TNK’s is expected to be managed by unification of
international legal norms with the forese of national legal norms;
implementation of unified norms in national legal system, so that it can be
manageable to regulate TNKs by the international and national legal systems.
Keywords: global management system, national legislation, international
law.
Reviewer: Professor Nunu Ovsianikova, Georgian Technical University
Давид Асланишвили
Некоторые
аспекты
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транснациональных

Резюме
ТНК играет значительную роль в глобальной системе
управления. Как косвенно, так и непосредственно участвует в
мировых экономических и политических процессах.
Необходимо учесть специфику ТНК. У неё есть свои отделы на
територии многих стран, и поэтому ТНК не может попасть под
юристдикцию какой – либо одной страны. Её деятельность не
регулируется национальным законодательством отдельно взятой
страны. Это может решиться только в рамках международного права.
Определенный правовой статус ТНК в перспективе видется в
унификации международных прововых норм, учитывая национальные
правовые нормы. Имплементацией унифицированных норм в
национальные правовые системы, происходит регулация ТНК, как
международными, так и национальными правовыми системами.
Ключевые слова: глобальной системе управления, национальные
правовые системы, международноe правo.
Рецензент: Профессор Нуну Овсянникова, Грузинский технический
университет
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УДК 343.98
Андрей Щербаковский
СОДЕРЖАНИЕ И ВИДЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ
ИНФОРМАЦИИ, ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ
В статье предложена классификация оперативно-розыскной
информации, используемой при расследовании преступлений, и
критерии разграничения от иных видов правовой информации.
Выделены и раскрыты составляющие оперативно-розыскной
информации: содержание, источники происхождения, способы,
приемы и субъекты получения, носители, цель использования.
уголовно-релевантная
информация,
Ключевые
слова:
классификация,
виды
информации,
оперативно-розыскная
информация, расследование преступлений.
В современной науке понятие «информация» является одним из
фундаментальных. В переводе с латинского языка «информация»
(informatio) – это разъяснение, представление, сведения о предметах,
явлениях и процессах окружающего мира [1, с. 717]. Подобное
определение содержится и в ст. 1 Закона Украины «Об информации»,
под которой понимают документированные или публично оглашенные
сведения о событиях и явлениях, которые существуют в обществе,
государстве и окружающей природной среде [2] . В области права под
«информацией» также понимают «данные», «сведения», «сообщения»,
«знание». Начиная с 60-х годов ХХ века, раскрытие и расследование
преступлений большинство авторов рассматривает как процесс
выявления, изъятия, накопления, переработки и использования
информации [3, с. 4], то есть как процесс, который можно
интерпретировать как систему действий по восприятию, обработке,
хранению, передаче и использованию информации [4, с. 36].
Вопросам, связанным с разработкой проблем определения
понятия, получения и использования оперативно-розыскной
информации, в рамках оперативно-розыскной науки посвящены
работы таких ученых, как В.М. Атмажитов, А.М. Бандурка, Д.И.
Бедняков, В.Г. Бобров, В.И. Галаган, А.А. Долгий, А.Ф. Долженков ,
А.Ф. Думко, Г.А. Душейко, А.С. Вандышев, Д.В. Гребельский, А.В.
Губин, И.П. Козаченко, В.А. Колесник, В.И. Лебеденко, А.Г. Лекарь,
Д.И. Никифорчук, С.С. Овчинский, Ю.Ю. Орлов, Н.А. Погорецкий,
В.Г. Самойлов,Г.К. Синилов, А.П. Снигерев, В.И. Тищенко, В.Ф.
Чеботарев, И.Ф. Хараберюш, В.Г. Хахановський, В.В. Шендрик, В.В.
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Яременко и другие. Однако, на основании анализа литературных
источников можно сделать вывод, что несмотря на имеющиеся
наработки ученых по этой тематике некоторые аспекты названной
проблемы до сих пор остаются дискуссионными. Поэтому целью
статьи является комплексное исследование понятия оперативнорозыскной информации о преступлениях, выделение и раскрытие
отдельных ее составляющих.
Несмотря на то, что понятие «информация» нашло широкое
применение в правовой литературе, его исследованию посвящено
значительное количество научных работ, до сих пор не выработано
общепринято определения. Содержание его неоднозначно и зависит от
области применения. В литературных источниках по оперативнорозыскной деятельности, криминалистике и уголовному процессу
наряду с «информацией» синонимично используюсь термины
«данные», «сведения», «факты», «события», «обстоятельства»,
«фактические данные». Кроме того, в специальной литературе,
посвященной расследованию преступлений, по отношению к
информации широко используются термины «правовая», «судебная»,
«следственная»,
«тактическая»,
«оперативно-розыскная»,
«криминалистическая»,
«криминалистически
значимая»,
«доказательственная»,
«ориентирующая»,
«первичная»,
«процессуальная» и др. Разнообразие понятий обусловлено
различными методологическими подходами к их определению, а
также различным пониманием назначения и содержания информации
в расследовании преступлений. В.В. Бирюков правильно отмечает:
критериями
отграничения
различных
видов
информации,
используемой при расследовании преступлений, составляет
«происхождение информации, знания, средства, методы и методики,
используемые при познании объектов и фиксации результатов этого
познания, а также его целевое назначение» [5, с. 88].
Информация, фигурирующая в уголовном судопроизводстве,
может быть классифицирована по различным основаниям. Наиболее
общим основанием дифференциации правовой информации в сфере
уголовного судопроизводства является связь составляющих ее
сведений с совершенным преступлением. По этому основанию любую
информацию можно отнести к
уголовно-релевантной или
нейтральной. Под
уголовно-релевантной информацией Н.В.
Кручинина понимает самые различные сведения, имеющие значение
для выявления и раскрытия преступлений, изобличения и уголовного
преследования виновных лиц и решения других задач в уголовном
судопроизводстве [6, с. 34]. Соответственно нейтральная информация
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не содержит каких-либо сведений, важных для расследования
преступлений.
По способу получения в соответствии с требованиями уголовнопроцессуального кодекса информация разделяется на процессуальную
и непроцессуальную [7, с. 66-67]. По значению в доказывании можно
выделить доказательственную и ориентирующую (организационнотактическую) информацию. Впервые разделение информации на
доказательственную и ориентирующую предложили Р.С. Белкин и
А.И. Винберг, исследуя понятие информации с точки зрения теории
доказательств. Доказательственной они считали информацию, которая
составляет содержание доказательств, выступает средством и служит
целям доказывания, а ориентирующая информация получается из
непроцессуальных источников и доказательственного значения не
имеет [8, с. 66-67]. В.Я. Колдин и Н.С. Полевой называют
доказательственной любую информацию о расследуемом событии и
связанных с ним обстоятельствах, которая используется в процессе
доказывания [9, с. 39-40]. Мы согласны с Е.Д. Лукьянчиковым, который
указывает, что приведенные определения основываются на различных
основаниях, используемых для классификации понятий [10, с. 95].
Распределение информации на процессуальную и непроцессуальную
осуществляется по способу получения и документирования данных в
соответствии с нормами УПК. Доказательственность – свойство
информации
подтверждать
или опровергать существование
определенного факта, подлежащего доказыванию по уголовному делу.
Поэтому доказательственная информация включает сведения об
обстоятельствах, подлежащих доказыванию в уголовном производстве,
то есть тех обстоятельств, которые входят в предмет доказывания.
Ориентирующая информация используется для организационнотактических целей: выдвижения версий, определения направлений
расследования,
планирования
следственных
действий,
прогнозирования
возможной
линии поведения участников
расследования и т.п. На наш взгляд, доказательственная и
ориентирующая
информация
может
быть
получена,
как
процессуальными, так и непроцессуальным средствами. Очевидно, что
доказательственная информация, которая является содержанием
доказательств,
должна
быть
получена
исключительно
процессуальным путем. Однако сведения об обстоятельствах,
подлежащих доказыванию, могут быть получить и непроцессуальным
способом, например, в результате проведения оперативно-розыскных
мероприятий. Ориентирующий характер также имеет информация
процессуального (показания свидетеля, используемые для розыска
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преступника, вывод эксперта о виде оружия по стреляной пуле), так и
непроцессуального
происхождения
(результаты
оперативнорозыскных мероприятий, данные криминалистических учетов,
сообщения прессы и др.).
В зависимости от субъектов и методов (средств) добывания и
использования информации она может быть дифференцирована на
криминалистическую,
экспертную
и
оперативно-розыскную.
Криминалистическая информация – это сведения о событии
преступления, полученные следователем в
результате его
целенаправленного познания криминалистическими средствами и
методами с целью использования в расследовании. Экспертная
информация
добывается
путем
экспертного
исследования
представленных судебному эксперту объектов с использованием
специальных знаний. Специфика оперативно-розыскной информации
в том, что сведения о готовящихся, совершаемых или совершенных
преступлениях
получаются
уполномоченными
оперативными
подразделениями в результате применения негласных сил, средств и
методов оперативно-розыскной деятельности или гласно полученных,
но проверенных негласным путем данных [11, с. 5].
По последовательности получения в теории оперативнорозыскной деятельности выделяют
первичную
(сигнальную)
оперативно-розыскную
информацию.
Первичная
оперативнорозыскная информация представляет собой совокупность ранее
неизвестных сведений, полученных в установленном нормативноправовыми актами порядком, о преступных намерениях лиц и их
связях, предметах, фактах, событиях и процессах криминогенного
характера и лицах, скрывающихся от органов расследования, суда,
уклоняющихся от отбывания уголовного наказания, а также о
безвестно отсутствующих лицах
и
неопознанных трупах,
представляют оперативный интерес.. Однако совершенно очевидно, что
первичная (сигнальная) информация требует проверки, уточнения,
дополнения для установления того, соответствуют ли действительности
полученные данные. Считаем, что такую дополнительную информацию
можно назвать последующей (проверенной). Проверенная оперативнорозыскная информация создает предпосылки и является основанием
для проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий или
следственных действий.
По соответствию полученных сведений фактам действительности,
обстоятельствам преступления информацию можно классифицировать
на достоверную, вероятную и недостоверную. Достоверной является
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информация,
которая
правдиво
отражает
обстоятельства
совершенного, совершаемого или готовящегося преступления.
Недостоверная информации таким свойством не обладает, а вероятная
информация занимает промежуточное положение, в связи с тем, что
сведения нельзя признать ни достоверными, ни недостоверными.
Таким образом, приведенная классификация показывает
разнообразие используемой при расследовании преступлений
информации, а также, на наш взгляд, может служить уточнению
терминологического аппарата языка криминалистики и оперативнорозыскной деятельности.
Рассмотрим содержание оперативно-розыскной информации.
Анализ содержательного аспекта используемой в расследовании
преступлений оперативно-розыскной информации показывает, что она
содержит практически неограниченное количество разновидностей
фактов, явлений, событий, характеристик предметов и лиц. Такое ее
состояние объясняется тем, что преступления совершаются во многих
сферах общественной жизни на почве как случайных, так закономерных
отношений, и характеризуются многообразием мотивов. Содержание
оперативно-розыскной
информации
отличается
широким
разнообразием сведений, относящихся также к характеристике
оперативной обстановки, основных сил, средств и методов оперативной
деятельности, оценке результатов их использования [12, с. 144; 13, с.
33]. По нашему мнению для предупреждения, раскрытия и
расследования преступлений наиболее ценной составляющей
оперативно-розыскной информации являются сведения о признаках
преступления и причастных к нему лицах. А.М. Бандурка указывает,
что главными источниками оперативно- розыскной информации всегда
являются лица, документы, материальные объекты,
средства
беспроводной и проводной связи, электронные системы обработки
информации, другие обстоятельства [14, с. 564]. Носителями
полученной оперативно-розыскной информации являются материалы
оперативно-розыскного дела, которые являются
воплощают
материально-документированное закрепление информации. Поэтому
полученная информация сосредотачивается в оперативно-розыскном
деле в виде рапортов, справок, меморандумов, протоколов, фото-,
видео-, аудиоматериалов, заявлений, сообщений, объяснений, актов и
материалов
проверок, инвентаризаций,
ревизий
финансовохозяйственной деятельности предприятий, учреждений и организаций,
копий любых документов, указывающих на признаки преступления, а
также обстоятельства, способствующие его раскрытию; рапортов
оперативных работников,
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материалов проверок по автоматизированным банкам данных,
оперативным учетам и др. Целью использования оперативнорозыскной информации о преступлениях в соответствии со ст. 10
Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» являются:
выявление признаков преступления, которые служат поводами и
основаниям для начала досудебного расследования; получение
фактических данных, которые могут быть доказательствами в
уголовном производстве; выявление, пресечение и расследования
преступлений, розыск преступников и лиц, без вести пропавших.
Необходимо поддержать мнение В.В. Шендрика, что одной из
современных задач оперативных подразделений, которая отражает их
превентивную деятельность, является предупреждение преступлений
[15, с. 23].
Предложенный подход позволяет дать определение оперативнорозыскной информации и разграничить ее от иных видов правовой
информации. Оперативно-розыскная информация – это сведения
(фактические данные) о противоправных деяниях отдельных лиц и
групп, ответственность за которые предусмотрена Уголовным
кодексом, о лицах, которые готовят, совершают или совершили
преступление, и лицах, которые скрываются от следствия и суда,
полученные уполномоченными оперативными подразделениями
согласно действующему законодательству от граждан, предметов,
документов, информационных сетей с использованием оперативнорозыскных методов, приемов и оперативно-технических средств,
зафиксированные в материалах оперативно-розыскного дела, которые
используются
для
предупреждения,
выявления,
пресечения
преступлений, начала уголовного производства, формирования
доказательств, принятия тактических и процессуальных решений.
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andrei Serbakovski
danaSaulis gamoZiebis dros gamoyenebuli operatiulsamZebro informaciis Sinaarsi da saxeebi
reziume
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ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В КОНТЕКСТЕ
ОСНОВ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ ПОСТСОВЕТСКОЙ
УКРАИНЫ
В статье анализируется ситуация с реализацией в Украине
конституционных прав и свобод с точки зрения их конституционного
закрепления и реализации. Указывается на те проблемы, которые
существуют в этой сфере в государстве в частности, на
недостаточную эффективность политических, юридических и иных
гарантий.
Ключевые слова: права человека, основы конституционного
строя, социальное государство, гарантии прав и свобод человека.
Конституция Украины в ст. 2 рассматривает человека, его жизнь
и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность
наивысшей социальной ценностью. Тем самым мы можем утверждать,
что конституция декларирует свое понимание взаимоотношений
государства и человека, выдвигая в первые ряды именно человека.
Уважение к человеку, его защита являются неотъемлемым признаком
любого правового государства, его обязанностью. Именно данный
принцип служит предпосылкой решения всех конкретных проблем
правового регулирования статуса человека и гражданина в Украине.
В становлении любого демократического общества одной из
наиболее важных была и продолжает оставаться проблема всеобщего
и гармонического развития человека, обеспечении его прав и свобод.
Права, свободы и обязанности человека всегда вызывали серьезный
интерес среди ученых. Этой проблемой занимались, в частности, С.С.
Алексеев, Н.В. Витрук, А.Н. Головистикова, В.Ф. Погорилко, П.Н.
Рабинович, В.В. Речицкий и многие другие, которые в своих
монографических трудах, научных статьях исследовали и
анализировали положение проблемы прав человека на разных
исторических этапах развития государственности.
Безусловно, в развитии теории прав, свобод и обязанностей
человека и гражданина значение имеют классические работы Г.
Гегеля, М. Драгоманова, Ш. Монтескье, Б. Спинозы, Ж. Руссо и др.
И тем не менее актуальные аспекты этой интересной проблемы,
на наш взгляд, всегда будут нуждаться в дальнейшем исследовании,
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исходя из того, что мир постоянно изменяется, а сама жизнь ставит
перед обществом и государством все новые и новые вызовы.
В данной статье мы постараемся проанализировать ситуацию с
реализацией в Украине конституционных прав и свобод, так как
проблема гарантированности и реализации гражданами своих прав и
свобод является актуальной общественно значимой проблемой как для
Украины, так и для многих современных государств. Будет сделана
попытка обобщить теоретические подходы относительно проблем
обеспечения конституционных прав и свобод и предложить
собственную позицию по этому вопросу.
Истоки современного понимания прав и свобод человека и
гражданина следует искать в существующих двух основных
направлениях юридической мысли:
естественно-правовом и
позитивистском. Естественно-правовые теории рассматривают права
человека как неотъемлемые, вытекающие из естественной природы
самого человека, а позитивистское направление подходит к ним как
категории, установленной государством. В настоящее время
указанные теории в чистом виде встречаются довольно редко. Это
объясняется тем, что в своем правотворчестве любой законодатель
ограничен определенными условиями и обстоятельствами. Эти
объективные, а нередко и субъективные факторы, определяющие,
волю законодателя, и составляют то естественное право, на котором
основывается прежде всего право позитивное.
Безусловно, естественно-правовая теория, в соответствии с
которой все люди от рождения наделены неотъемлемыми правами,
которые не при каких обстоятельствах не могут быть
проигнорированы, является крайне привлекательной. В то же время,
как отмечает М.А. Никифорова, значение и объем каждого права
должны быть уяснены, содержание и принадлежность каждой
коррелирующей
этому
праву
обязанности
должны
быть
сформулированы, а также уточнены допустимые пределы исключений
и ограничений. Независимо от того, выполняется ли эта работа
авторами конституций, законодателями в порядке обычной процедуры
принятия нормативных актов или судами, она может рассматриваться
как позитивизация прав человека посредством права [1, с. 11].
Закрепленные в Конституциях права и свободы, оставаясь
нравственно-политическим императивом, приобретают юридическую
форму и становятся правовым институтом конституционного права.
При этом неотчуждаемость, естественный характер прав и свобод
прямо закрепляется в Конституции (ст. 21 Конституции Украины). По
отношению к общим правам, закрепленным в текущем отраслевом
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законодательстве, конституционные права рассматриваются как
обладающие юридическим верховенством. Поэтому любой акт,
который нарушает конституционные права или противоречит им
можно признать неконституционным. Такой конституционный
контроль могут осуществлять либо суды общей юрисдикции, либо
специальные органы конституционного правосудия, которые
выступают в качестве своеобразного механизма по позитивизации
прав человека. Поскольку такая правовая практика во многом
выступает как поиск компромисса в сфере прав человека, то возможные
(и очень часто так бывает) случаи, когда объем соответствующих прав
суживается, что дает возможность говорить об ущемлении или
нарушении прав человека. Поэтому для личности именно
конституционное признание прав и свобод имеет важное значение.
Важно помнить, что специфика конституционного статуса
заключается не только в том, что он включает в себя основные права,
свободы и обязанности, но и в том, что нормы, закрепленные
конституцией, носят преимущественно обобщенный, в значительной
степени абстрактный характер [2, с. 30].
Конституция не только определяет основы конституционного
строя, выступает как бы моделью социальной организации.
Особенности
социально-экономического,
политического
и
исторического развития делают не всегда простым выявления
основных направлений формирования концепции конституционного
статуса личности в различных государствах. Именно место и процесс
взаимовлияния и взаимообогащения правовых систем существующих
государств.
Общеизвестно, что историческая заслуга «открытия» прав
человека и гражданина принадлежит западным государствам. Условно
можно выделить три фазы, которые эти государства прошли в своем
историческом развитии, приведшем к формированию современной
западной концепции прав человека. Первую можно определить как
период зарождения либеральной демократии (начиная с XVIII столетия,
Англия, США, Франция и др.). Вторую фазу исторического развития
можно назвать «испытанием фашизмом» или иными формами
авторитаризма и тоталитаризма, что привело к грубейшему отходу от
принципов и ценностей демократии, подавлении прав и свобод
личности. Третью фазу можно определить как период восстановления и
укрепления демократии после Второй мировой войны [3, с. 244-245].
Важным элементом этого процесса стала
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выработка конкретной и детализированной концепции и системы
защиты прав и свобод человека и гражданина.
Во внутреннем праве это нашло отражение в том, что в нормы
конституций многих государств были включены положения о правах и
свободах человека и гражданина, а на международном уровне был
принят ряд очень важных международно-правовых актов, которые
определяют реализацию и гарантирование прав и свобод в
государствах, которые признают эти права и свободы как
универсальную ценность. В данном случае речь идет, в первую
очередь, о таких важнейших документах как Всеобщая декларация
прав человека, Международный пакт о гражданських и политических
правах, Международный пакт об экономических, социальных и
культурних правах, Конвенции о защите прав человека и
основоположних свобод (с протоколами), Конвенции о правах ребенка
и многих других.
В то же время следует упомянуть и на некоторые особенности
западной концепции прав и свобод. Как представляется, главная
особенность последней состоит в том, что подтверждая классические,
гражданские и политические права и свободы человека, она признает
социально-экономические права, а также права третьего поколения,
что делает ее оптимальной для универсальной трактовки прав и
свобод личности.
Безусловно, эта концепция не лишена противоречий, хотя бы
исходя из существующей в этих государствах рыночной экономики.
Неолиберализм и существующие социально-экономические права
уживаются трудно. В этих условиях достаточно сложной является и
роль государства, которое, с одной стороны, должно быть
максимально либеральным, уважать автономию человека и частную
жизнь. С другой стороны государство должно гарантировать права и
свободы, которые оно признает.
Сегодня практически все западные государства в той или иной
степени являются «социальными», признающими ценность социальноэкономических прав личности и социальной роли государства.
Несколько иная ситуация существует в бывших социалистических
государствах, а также в государствах развивающихся (третьего мира).
В постсоциалистических государствах новые конституции, в
которых декларируются основные права и свободы, закрепляют
нормы и принципы международного права, возрождаются
собственные исторические традиции.
Если в качестве примера рассматривать Украину, то Конституция
провозглашающей ее в качестве суверенного и независимого,
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демократического, социального правового государства (ст. 1).
Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство,
неприкосновенность и безопасность признаются как высшей
социальной ценностью (ч. 1 ст. 3). Раздел о правах и свободах следует
сразу после закрепления основ конституционного строя. Закреплен
достаточно широкий перечень прав и свобод. В частности, многие из
существующих ныне в действующей Конституции Украины прав и
свобод ранее не регулировались на конституционном уровне. Это и
право каждого человека на жизнь, свобода передвижения, свободный
выбор места проживания, право свободного выезжать из Украины,
право на забастовку. Признается право частной собственности и право
предпринимательской деятельности. В Конституции содержится также
очень важный принцип, согласно которому права и свободы человека,
а также их гарантии определяют содержание и направление
деятельности государства и что государство отвечает перед человеком
за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод
человека признается главной обязанностью государства (ч. 2 ст. 3).
Вышесказанное дает основание говорить о том, что нормы
Конституции Украины об основных правах и свободах человека и
гражданина нельзя рассматривать вне связи с признанием человека,
его прав и свобод наивысшей социальной ценностью, как одним из
фундаментальных принципов основ конституционного строя нашего
государства. Это также означает, что в данные нормы нельзя вносить
изменения и дополнения, которые бы противоречили этому принципу.
В условиях действия этого принципа государство не вправе выходить
за установленные им границы взаимоотношений с человеком. Только
действуя в интересах человека, пребывая в конституционных рамках,
государство вправе называть себе конституционным.
Одной из основ конституционного государства является
народный суверенитет. Именно носитель этого суверенитета – народ –
состоящий из граждан, от которых и исходит власть. В
конституционном государстве народ является демократическим
сообществом, которое сознательно ориентируется на защиту человека
как наивысшей ценности. Государство призвано защищать человека как
данность, а не формировать или преобразовывать его в духе
надуманных идеалов [4, с. 98].
Хотелось бы также обратить внимание и на всем хорошо известное
обстоятельство, что подлинно правовым может быть лишь такое
государство, в котором обеспечено равенство всех его граждан перед
законом. Такое равенство граждан перед законом и равенство
конституционных прав и свобод закреплено в ст. 24 Конституции
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Украины. Государство, гарантируя такое равенство, закрепляет в ч. 2
ст. 24 норму о том, что не может быть привилегий или ограничений по
признакам расы, цвета кожи, политических, религиозных и иных
убеждений, пола, этнического и социального происхождения,
имущественного положения, места проживания, по языковым или
другим признакам. Женщина и мужчина имеют равные права и свободы
и равные возможности для их реализации. И в то же время эти важные
принципы в Украине нередко не соблюдаются. Грубым нарушением
равенства граждан есть установление ничем не оправданных
привилегий для отдельных граждан, государственных служащих
(например,
для
народных
депутатов
Украины),
наличие
номенклатурных должностей, на которые не распространяются общие
правила приема на работу и увольнение, давление должностных лиц
на правоохранительные и судебные органы, с целью принятия нужных
решений.
Имеет
место
нарушения принципа
социальной
справедливости во многих сферах общественной жизни и это
обстоятельство крайне негативно воспринимается гражданами. Здесь
следует еще раз упомянуть, что функционирование правового
государства исключает сокращение и воспроизводство в будущем всех
форм правового неравенства, предполагает последовательное
внедрение в жизнь принципов социальной справедливости [5, с. 6162].
Равенство людей перед законом Ж. Ж. Руссо рассматривал в
качестве политического фактора свободы. Ибо если в государстве
обнаружится хотя бы один индивид, не подчиненный закону, то все
остальные неизбежно окажутся в его власти [6, с. 340]. С этой точкой
зрения известного украинского конституционалиста В.В. Речицкого
трудно не согласиться.
Для признания, соблюдения и защиты прав человека необходимо,
чтобы государство предпринимало существенные усилия не только в
сфере совершенствования правовых форм, но и в сферах экономики,
социальной и других сферах. В данном случае речь можно вести о
развитии здравоохранения, образования, обеспечение жильем и т.д. В
Украине эти задачи являются более, нежели актуальными. Объяснить
это можно тем, что к сожалению, в государстве неоправданно затянулся
процесс реформирования многих сфер общественной жизни. В
условиях не завершенного до сих пор мирового экономического
кризиса, роста преступности, обнищания населения и других крайне
негативных обстоятельств, права человека очень часто не соблюдаются.
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Давая общий анализ состояний прав человека в Украине в 2012 г.,
директор Харьковской правозащитной группы Е. Захаров отметил
следующее. В 2005-2009 годах мы отмечали позитивные намерения
государства относительно прав человека, но соответствующая
государственная политика была неэффективной, бессистемной и
хаотичной. В 2010-2011 годах мы были вынуждены констатировать, что
эта политика вообще отсутствует. Права человека не были приоритетом
для руководства государства, а нарушений прав человека и
основополагающих свобод становилось все больше и больше. В 2012
году политика государства в этой сфере несколько изменилась, и
ситуация с правами человека стала пестрой и мозаической.
Наблюдались позитивные, иногда успешные, действия органов власти
в отдельных сферах, направленные на осуществление украинцами
своих прав, но в других сферах изменений на лучшее либо не
состоялось, либо, наоборот, результаты усилий привели к еще
большим нарушениям [7, с. 7].
В Конституции Украины права и свободы закрепляются в разных
формулировках. Некоторые права закреплены декларативно (каждый
имеет право на жилье), другие как гарантия (каждому гарантируется
свобода мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и
убеждений), третьи – как объект охраны или защиты со стороны
государства или закона (семья, детство, материнство и отцовство
охраняются государством). Мы полагаем, что различие формулировок
не умаляет признание тех или иных прав граждан, поскольку нормы
Конституции имеют прямое действие, а само по себе закрепление того
или иного права есть своеобразная его гарантия, во всяком случае
невозможности его отрицания [8, с. 252-253].
Вместе с тем формулировки «охраняются государством» и
«находятся под защитой закона» по существу означают, что
соответствующие права обеспечены специальным законом.
На наш взгляд, для реализации указанного принципа важное
значение имеет и ответственность конкретного человека перед
обществом, другими людьми, государством. Человек, который
игнорирует права человека и свободы других людей, не уважает их
достоинство, не может требовать признания и своего достоинства,
своих прав и свобод. В демократическом обществе становление
личности происходит в условиях свободы, заключенной в
определенные рамки. Для Д. Ролза свобода выступает первым и самым
важным принципом справедливости, с которого все начинается [9, с.
60]. Согласно его теории каждый индивид должен иметь право
доступа к основной свободе, сопоставимое с аналогичным правом
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других, из чего вытекает невозможность возникновения политических
обязанностей у граждан. Свобода необходима людям уже хотя бы
потому, что подлинный выбор, который они совершают в пользу того
или иного вида активности, возможен лишь в условиях свободы.
Действительно, хотя
политическая свобода
выступает
не
единственной разновидностью свободы в человеческой культуре, ее
отсутствие разрушает все остальные виды свобод.
Сильное государство, как утверждаел Ф. Фукуяма, это
единственная гарантия обеспечения верховенства права. Но чтобы
стать правовым, государство должно обрести легитимность [10, с. 2526]. Согласно А. Пикока, человечество не выживет, если не поставит
социальные ценности выше сиюминутных удовольствий [11, с. 125]. С
другой стороны, как доказывал Б. Рассел, все то, что может и должно
существовать, уже существует [12, с. 434].
Действующая Конституция Украины, как уже отмечалось выше,
закрепила широкий перечень основных прав и свобод, которые можно
классифицировать на
личные
(гражданские), политические,
экономические, социальные, в сфере культуры и экологии.
Представляется, что такой установленный Конституцией порядок их
расположения имеет далеко не техническое значение, а отражает
соответствующую концепцию правового статуса личности, которую
придерживается государство.
Личные права и свободы не только открывают раздел о правах и
свободах человека и гражданина, но и объем их значительно шире,
нежели это было в предшествующих Конституциях. Их
специфическими особенностями является то, что они есть
неотчуждаемыми и принадлежат каждому от рождения, они не
вытекают из принадлежности человека к гражданству. К числу
личных прав можно отнести: право на жизнь; право на уважение
достоинства человека; на свободу и личную неприкосновенность;
неприкосновенность жилища; тайна переписки, телефонных
разговоров, телеграфной и иной корреспонденции; недопустимость
вмешательства в личную и семейную жизнь; свобода передвижения;
свободный выбор места проживания; право свободно выезжать из
Украины; свободу мысли и слова; на свободное выражение своих
взглядов и убеждений; свободу мировоззрения и вероисповедания; на
брак.
В связи с этим хотелось бы обратить внимание на то
обстоятельство, что становление в Украине полноценного
гражданского общества проходит очень болезненно и, как правильно
отмечал В.В. Речицкий, эффективно работающие на Западе
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политические и правовые модели действуют далеко не в посную силу
[6, с. 431]. Наблюдаются и определенные проблемы с реализацией
гражданами свободы слова, а ведь именно она является одной изоснов
деморкатического общества, выражает общечеловеческие ценности,
помагает раскрыть потенциал личности, есть одно из главных и
безусловных дострижений осуществляемой в Украине политической
реформы [13, с. 157].
Политические права и свободы, в отличии от личных, связаны с
обладанием гражданством Украины. Как и личные. Они выступают в
качестве естественных прав и свобод, а поэтому их нельзя
рассматривать в качестве установленных государством. Государство
признает, соблюдает и защищает политические права и свободы. К
числу таковых относятся: право на свободу объединения в
политические партии и общественные организации, включая
профсоюзы;
право
принимать
участие
в
управлении
государственными делами; во
всеукраинском и местных
референдумах; свободно избирать и быть избранными; свобода
мирных собраний; право на обращение (петиции).
Особую группу основных прав и свобод человека и гражданина
составляют социально-экономические права и свободы. Они касаются
таких важных сфер жизни человека как собственность, труд, отдых,
здоровье и призваны обеспечить физические, материальные, духовные
и другие социально значимые потребности личности. Конституция
Украины 1996 года закрепила несколько иной подход к реализации этих
прав и свобод. По существу государство постепенно отказывается
от той роли, когда оно окружало человека своей опекой. Можно
говорить о том, что сегодня ответственность ложиться не только на
государство, а на всех субъектов экономической и социальной
деятельности при возрастающей активности и индивидуальной
ответственности самого человека.
К
социально-экономическим
правам,
закрепленным
в
Конституции, относятся: право на собственность; право на
предпринимательство; право на труд; на забастовку; на отдых; на
социальную защиту; на жилье; на достаточный жизненный уровень; на
охрану здоровья; на медицинскую помощь; на медицинское
страхование; на образование.
Украина по Конституции является социальным государством, а
трудности, стоящие перед социально ориентированным государством,
связаны с тем, что оно должно соблюдать баланс между свободной
экономикой и
определенными способами воздействия на
распределительные процессы в духе справедливости, «выравнивание
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социальных неравенств». Отказываясь от роли ночного сторожа и
«стремясь обеспечить всем гражданам достойный уровень жизни,
государство не должно переступать черту, за которой начинается
грубое вмешательство в экономику, подавление инициативы и
свободы предпринимательства» [14, с. 19].
Несмотря на некоторые трудности, вызванные как объективными,
так и субъективными причинами, мы наблюдаем дальнейшее развитие
предпринимательства, рыночных отношений. Ведь лишь частный
собственник по настоящему активен. Как писал В. Фон Гумбольт,
человек предпочитает праздность принудительному труду. Обладание
же автономными ресурсами стимулирует его к деятельности. Развитие
рыночных отношений всегда сопровождается ростом индивидуальной
свободы [15, с. 50]. Таким образом собственность – это главный
экономический фактор свободы. В политическом смысле свобода
является более важной, чем достаток [7, с. 340], утверждает В.В.
Речицкий.
В связи с этим уместно заметить, что в Украине новая система
гарантий социально-экономических прав еще не сложилась. Переход
на уровень рыночной экономики все еще не обеспечивает
осуществление тех социальных функций, которые присущи
демократическим,
социальным,
правовым
государствам.
Существовавшие же ранее гарантии значительно сузились. И тем не
менее, хотя новая экономическая и социальная роль государства
изменила характер государственных гарантий прав граждан в этой
сфере, она никаким образом не снизила его ответственность за создание
системы таких гарантий.
Социальная роль государства закреплена в ст. 1 Конституции
Украины как одна из важных основ конституционного строя Украины.
Конституция Украины закрепила также право на безопасную для
жизни и здоровья природную среду, относящейся к экологическим
правам, а также свободу литературного, художественного, научного и
технического творчества, относящееся к правам человека в сфере
культуры. Несмотря на определенные успехи в этой сфере, состояние
с реализацией гражданами данных прав и свобод вряд ли можно
оценивать высоко.
Не имея возможности детально проанализировать основные
права и свободы, закрепленные в действующей Конституции, тем не
менее укажем, что особенность Основного Закона Украины
заключается не только в расширении перечня конституционных прав и
свобод, но и в иной трактовке их содержания. В качестве примера
можно привести право человека на жилище. Несмотря на кажущуюся
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императивность этой нормы, эта норма сформулирована таким
образом, что государство создает условия, при которых каждый
гражданин будет искать возможность: построить жилье; приобрести его
в собственность; взять жилье в аренду. А вот тем гражданам,
которые нуждаются в социальной защите, жилье будет
предоставляться государством и органами местного самоуправления
бесплатно или за доступную для них плату согласно закона. В то же
время важной гарантией реализации этого права есть положение о
том, что никто не может быть принудительно лишен жилья, иначе как
на основании закона по решению суда.
Таким образом, и об этом уже отмечалось, социальноэкономические
права
предусматривают
целенаправленную
деятельность государства относительно создания материальных
предпосылок их реализации. Причем, практически все они по
определению являются собственно правами, а не свободами.
Вместе с тем природа социально-экономических прав считается
дискуссионной в связи с проблемами относительно их реализации.
При этом нередко внимание акцентируют на том, что на основе
соответствующих положений норм Конституции не возникают
субъективные права, которые могут быть замещены в суде.
Соглашаясь с таким пониманием этой категории конституционных
прав, в то же время мы поддерживаем мнение профессора В.Н.
Шаповала о том, что их реализация объективно ограничена даже в
развитых странах, а поэтому социально-экономические права иногда
рассматриваются как задекларированные государством социальные
цели [16, с. 244].
Дискуссионность природы социально-экономических прав
исторически обусловлена так называемой либеральной концепцией
прав и свобод, в соответствии с которой государство должно
самоограничиваться созданием только юридических гарантий
реализаций субъективных прав граждан. Но сегодня такая концепция
несколько утрачивает свое значение в связи с той социальной
функцией, которая признана демократическим, социальным, правовым
государством.
Закрепление на конституционном уровне широкого перечня прав
и свобод человека создает правовую основу для их защиты, является
непременным
условием
функционирования
демократического
государства, приверженного идеей свободы и самоценности
человеческой личности.
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Александр Котуков
НЕФОРМАЛЬНАЯ КОММУНАКАЦИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ СЕТЕВОГО
ОБЩЕСТВА
В статье рассмотрены понятие и функции неформальной
коммуникации в современном обществе, определены способы
неформальной коммуникации между органами власти и населением,
одними из основных среди которых являются коммуникации с
помощью социальных сетей в интернете.
Ключевые слова: информационное общество, интернет,
взаимодействие,
информация,
коммуникация,
неформальная
коммуникация, социальный эффект
Постановка проблемы. Современные тенденции мирового
развития связаны со становлением демократического, открытого
общества, формирование которого происходит на базе сложно
структурированной системы социальной коммуникации. Источником
указанных изменений послужила всеобщая информатизация, ставшая
следствием информационной революции конца прошлого столетия.
Результатом
информатизации
стал
глобальный
сдвиг
от
индустриального к информационному обществу, основанному на
распространении, потреблении, изготовлении информации и
производных от нее знаний, а также на коммуникации, которая
осуществляется
с
помощью
электронных
носителей
и
информационно-коммуникационных технологий. В таких условиях
качественных изменений требуют и отношения между органами
власти и обществом. Их основой должны стать различные формы
коммуникации, которые будут строиться с учетом тенденций развития
информационного общества.
Анализ последних исследований и публикаций. Проблемы
развития информационного общества нашли свое отражение в работах
таких ученых, как Д. Белл, Дж. К. Гэлбрейт, Р. Инглехарт,
М. Кастельс, М. Маклюэн, И. Масуда, Э. Тоффлер и др. Д Основы
научного подхода к анализу современных коммуникативных систем
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были заложены такими исследователями, как Дж. Александер,
Э. Арато, К. Апель, Э. Геллнер, Э. Гидденс, Дж. Дьюи, Дж. Кин,
К. Манхейм, Р. Шрамм. Анализ проблем организации коммуникаций
между органами власти и общественностью на постсоветском
пространстве представлены в трудах таких украинских ученых, как
В. Бакуменко, Н. Балабанова, В. Давыденко, В.Дзюндзюк, Н. Диденко,
В. Мартыненко, В. Олуйко, А. Орлов, Г. Почепцов, Н. Сокур,
В. Соловых, Ю. Сурмин, С. Хаджирадева, И. Ходжило, П. Шевчук, В.
Якимец и др. Однако вопросы построения системы неформальных
коммуникаций между органами власти и населением пока не стали
объектом серьезных научных исследований в украинской науке.
Таким образом целью статьи является теоретическое
обосонование сущности неформальных коммуникаций а также
определение возможных способов организации неформальных
коммуникаций органов власти с общественностью в современном
обществе.
Изложение
основного
материала.
Коммуникация
–
чрезвычайно многогранный процесс, который реализуется в
различных сферах и на различных уровнях социальных отношений.
Он исследуется различными науками: психологией и лингвистикой,
языкознанием и социальной психологией, социологией и логикой,
философией и педагогикой, политологией и государственным
управлением, а также дополняется исследованиями в таких научных
направлениях, как риторика, административный менеджмент, связи с
общественностью и др. Стоит отметить, что в ХХ-ХХI вв. проблема
социальных коммуникаций превратилась в одну из центральных и
актуальных научных тем, в разработке которой приняли участие
мыслители разных направлений и школ: трансцендентальной
феноменологии
Э. Гуссерля,
институционализма
Т. Веблена,
структурного функционализма Т. Парсонса, бихевиоризма Г.
Лассуэла, постструктурализма П. Бурдье и теории коммуникативного
действия Ю. Хабермаса. При этом представители всех научных школ
сходятся во мнении, что коммуникация выступает основной формой
социального взаимодействия между людьми, а особенность
коммуникативной деятельности заключается в ее вездесущности,
проникновении во все другие виды деятельности.
Американский политолог Л. Пай называл коммуникацию
«паутиной общества», которая создает основу для организованного
установления в обществе властных отношений [12]. Таким образом,
играя роль своеобразной социальной инфраструктуры, коммуникация,
по его мнению, отвечает за нормальное функционирование и развитие
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всей социальной системы. Г. Лассуэлл предложил модель
коммуникационного процесса, которая включает пять элементов: 1)
кто? (передает сообщение) – коммуникатор; 2) что? (передается) –
сообщение (текст); 3) как? (осуществляется передача) – канал; 4)
кому? (направлено сообщение) – реципиент (аудитория); 5) с каким
эффектом? – обратная связь (эффективность коммуникации) [10].
П. Лазарсфельд ввел в научный оборот понятие «лидер мнения»,
то есть социально активного человека, который может
трансформировать намерения коммуникатора (способствуя или,
наоборот, препятствуя им), дополнив традиционную модель
Г. Лассуэла еще одним элементом, от которого зависит эффективность
процесса коммуникации [11].
Итак, понятие «коммуникация» является более широким, чем
понятие «общение» и предусматривает не только обмен информацией,
но и определенные дальнейшие эффекты, которые отображаются на
внутреннем (мотивы) или внешнем (действия) уровнях субъектов
коммуникации. Таким образом, проблема организации коммуникации
становится центральной и для науки государственного управления, в
фокусе которой находится вопрос принятия и реализации
управленческих решений, а также их эффективности.
При этом в последнее время проблема модернизации системы
коммуникаций между органами власти и населением становится
доминантной объектно-предметной сферой в современном научном
государственно-управленческом дискурсе. Это обусловлено рядом
причин, среди которых главными выступают:
– необходимость повышения социальной эффективности
государственного управления, одним из основных критериев которой
является удовлетворенность населения [1];
–
потребность
в
научном
осмыслении
развития
коммуникационных систем в системе государственного управления,
реальных возможностей продвижения последней к открытости и
интеграции в национальное информационное пространство;
– активное развитие наукоемких технологий и тотальная
информатизация общества, кардинально меняет направленность и
ценностно-смысловое содержание государственно-управленческих
процессов;
– важность целостного научного осмысления сущности открытых
коммуникационных систем как механизма управления, который, по
определению К. Поппера, регулирует процессы социализации
личности «открытого общества» [6];
– необходимость внедрения инновационных коммуникационных
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моделей в практику государственного управления.
Г. Алмонд при оценке уровня эффективности коммуникации
между властью и обществом предлагает в качестве основных
рассматривать
следующие
факторы:
степень
однородности
передаваемой информации, мобильность информации (т.е. ее
способность к постоянному обновлению), объем информации,
направление потоков информации. Последнее, по его мнению,
является крайне важным фактором, поскольку, по его мнению, в
современных демократических обществах потоки «сверху-вниз» и
наоборот должны быть примерно одинаковыми по интенсивности [13].
Т. Адорно и М. Хоркхаймер при этом выделяли три основных
способа коммуникации между властью и обществом: посредствоми
общественно-политических
институтов;
средств
массовой
информации и неформальных контактов [8]. Таким образом они
подчеркивали, что социальная коммуникация может быть
организованной, официальной, структурированной, проявлением
взаимодействия различных социальных институтов, т.е. формальной.
Но вместе с этим она может быть неформальной и неофициальной, что
не делает ее менее значимой.
Между тем, если в современном государственном управлении
огромное внимание уделяется именно первым двум способам, то третий
остается практически без внимания. Вследствие этого, в
научной литературе фактически отсутствует представление обо всем
спектре неформальной коммуникации, о роли неформальной
коммуникации в системе массовой коммуникации, о функциональных
характеристиках неформальной коммуникации, в том числе о роли
неформальной коммуникации в стабилизации и дестабилизации
общественных отношений. При этом
роль
неформальной
коммуникации в общей структуре социальной коммуникации имеет
тенденцию к росту [2].
Стоит отметить, что многие зарубежные исследователи
коммуникации уделяли внимание именно этому аспекту общественного
взаимодействия. Так, в частности, исследования различных аспектов
неформальной коммуникации связаны с работами философов А.
Бергсона и М. Маклюэна, антропологов М. Глакмена и К. Клакхон,
психологов З. Фрейда, Г. Олпорта, Л. Постмена и П. Экмана,
этнографа М. Херсковица, политологов Г. Лассуэла, С. Кара- Мурзы и
др. Обобщение мнений представителей различных научных подходов
позволяет отметить, что неформальная коммуникация – это
направленное движение социальной информации в социальном
пространстве и времени, которое основывается на взаимной
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заинтересованности коммуникаторов в получении информации и
характеризуется преимущественно межличностным характером,
адресностью, простотой, удобством, доверчивостью, толерантностью,
нестандартизированностью (отсутствием четких требований к времени
коммуникации и объему информации, которая передается).
Основными
социальными
функциями
неформальной
коммуникации
выступают:
информативная,
диагностическая,
интегративная,
компенсаторная,
социального
контроля,
активизирующая, энергетическая, креативная, стабилизирующая [7].
При этом неформальная коммуникация имеет следующие
особенности:
– свобода от цензуры;
– не всегда рациональный характер обработки информации;
– личностный характер передаваемой информации (касается
отдельно взятого индивида);
– ориентация на собственный опыт коммуникаторов;
– отсутствие видимых статусных барьеров между участниками
коммуникации.
Становясь сегментом массовой коммуникации, неформальная
коммуникация находит авторство, обеспечивает структурирование и
дозирование информации, и начинает обладать характеристиками
социального дискурса: актуальность, убедительность и даже
побуждение к
действию. Смысловое поле
неформальной
коммуникации конструируется за счет актуализации информации, ее
злободневности.
Исходя из этого, можно отметить, что превалирующими в
системе коммуникации между органами власти и населением является
ее стабилизирующая и творческая роли (поиск новых способов
решения конфликтных ситуаций, противоречий, новых способов
действия и т.д.). Таким образом в системе социальных отношений
неформальная коммуникация является важнейшим компонентом
механизма ненасильственного сохранения социального порядка. Так, в
частности, во время социальных конфликтов, неформальная
коммуникация выполняет функции коммуникативного конфликтогена,
формирования
информационного
и
эмоционального
поля
конфликтного взаимодействия, нахождения предпосылок для создания
конструктивного климата для проведения переговоров между
конфликтующими сторонами [9].
Неформальная
коммуникация
как
форма
социального
информационного обмена проходит через большое количество
разноуровневых каналов. В современных условиях наиболее
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распространенным
интерактивным
средством
неформальной
коммуникации выступает сеть интернет, являясь каналом получения и
передачи любой социальной и личной информации.
Виртуальный характер неформальной коммуникации в интернете
(анонимность, почти полное отсутствие социального контроля,
ослабление влияния социальных норм и т.д.) имеет тенденцию к
усилению виртуализации содержания коммуникативной информации,
одновременно делая ее глобальной, благодаря чему в определенной
мере осуществляется компенсация процесса атомизации современного
урбанизированного общества. При этом мировая сеть расширяет
рамки возможностей коммуникации, позволяет решать ряд
личностных проблем (например, дефицита внимания в реальном мире,
отсутствия
единомышленников,
невозможности
получения
необходимых консультаций по решению насущных проблем и т.д.).
Канадский философ М. Маклюэн в своих исследованиях
предположил, что в современном обществе электронная система
становится продолжением центральной нервной системы человека, а
средства коммуникации, изменяя среду, вызывают расширение
чувственного восприятия, ведя к изменению образа мышления и
деятельности человека, в результате чего изменяется социум [5].
«Электронная система» С Маклюэна нашла свое продолжение в
сетевом обществе, или «обществе сетевых структур», научное
представление о котором впервые сформулировал М. Кастельс [4].
Сетевая структура, согласно М. Кастельсу, представляет собой
комплекс взаимосвязанных узлов, содержание которых зависит от
характера самой сетевой структуры. Сети, в свою очередь, образуют
открытые структуры, которые расширяются путем включения новых
узлов, если те способны к коммуникации в рамках данной сети.
Общество, которое возникает в условиях информационной эры и в
котором доминирующие функции и процессы организованы по
принципу сетей, становится сетевым обществом («network society»).
Новые информационные технологии обеспечивают материальную
основу для всестороннего проникновения сетевой формы в структуры
общества. М. Кастельс утверждал, что «сетевая логика» «влечет за
собой появление социальной детерминанты более высокого уровня, чем
конкретные интересы людей, которые находят свое выражение в
формировании таких сетей». Отношения интерсубъективности,
состоящие в сети, формируют принципиально иное коммуникативное
пространство, определяют характер и природу новых форм
общностей, межличностного и делового общения. При этом такая
интерсубъективность
становится
действенным
фактором
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самоорганизации общества и мощным стимулом общественного
развития [3].
Сетевые
структуры
имеют
высокие
динамические
характеристики, связанные, прежде всего, с обменом информацией.
Они играют важную роль в установлении системы эффективной
коммуникации, значительно сокращая объем и затраты на обмен
информацией. Сети становятся институтами, способствующими
развитию целого ряда сфер в информационном обществе.
Одновременно сети выступают в качестве источника «перестройки»
отношений
между
властью
и
обществом,
обеспечения
демократического контроля и участия, формирование механизмов
электронного
управления.
Использование
информационных
технологий, сети интернет в государственном управлении не только
позволяет оперативно получать информацию и принимать решения, но
и вызывает множество коренных организационных изменений.
Сокращается
бюрократический
аппарат,
пересматриваются
традиционные взгляды на роль и механизмы кооперации, существенно
повышаются темпы роста производительности труда, принятия и
реализации управленческих решений.
Таким образом, крайне важным среди других способов
неформальных коммуникаций (непосредственное общение, общение
по телефону и т.д.) между органами государственного управления и
населением, развивать коммуникации посредством сети интернет,
строя систему постоянного сетевого диалога. Под сетевым диалогом в
данном случае понимается процесс симметричной или асимметричной
коммуникации органов власти с гражданами и их различными
объединениями посредством использования интернета, направленный
на обеспечение участия общественности в выработке стратегий
развития территории и влияния на принятие государственноуправленческих решений. Формами сетевого диалога могут выступать
участие в чате и интернет-конференциях, обсуждение политических
программ, нормативных инициатив, проектов политических решений
на форумах, сайтах, блогах, «живых журналах», «социальных сетях»,
организация интернет-голосований, референдумов, социологических
опросов и т.д. Таким образом, интернет, обладающий свойствами
открытости, диалогичности, мобильности позволяет проявлять
большую социальную активность граждан и поэтому становится
важным фактором влияния на власть и принимаемые ею решения,
одновременно являясь критерием демократичности государственноуправленческого процесса и залогом успешного развития институтов
гражданского общества.
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Таким образом, активное развитие неформальных коммуникаций
между органами власти и общественностью с помощью сети интернет
представляется важным по ряду причин, в частности, для:

сохранения социального порядка и стабильности;

развития пространства информационно-коммуникативных
технологий и интерактивных коммуникаций;

формирования на этой основе форм межсубъектных
взаимодействий, взаимовлияний;

демократизации процесса выработки и согласования
политических и государственно-управленческих решений, путем
включения в него широких слоев населения;

становления новой
диалогической организационной
культуры в органах власти;

развития электронного документооборота и механизмов
электронного управления.
Кроме того, развитие неформальных коммуникаций с помощью
сети интернет будет способствовать:
– объединению жителей определенной территории в единое
электронное коммуникационное поле;
– формированию новых союзов, ассоциаций, развитию
партнерства и кооперации;
– обеспечению активного участия в массовом коммуникационном
процессе лиц, лишенных возможности непосредственного общения с
другими людьми (прежде всего, людей с ограниченными физическими
возможностями);
– развитию международной и межрегиональной коммуникации.
Эти возможности активизируют влияние граждан на определение
тактических и стратегических целей развития социума как на местном
и региональном, так и на государственном уровне. Таким образом, с
помощью неформальных сетевых коммуникаций граждане будут
способны не только получать, распространять и создавать
политическую
и
административную
информацию,
но
и
организовывать общественно-политический и
государственноуправленческий дискурс, который будет формироваться с помощью
сетевого диалога.
Выводы. Новые модели государственного управления,
демократизация и глобальная интернетизация социокультурного
пространства вызывают необходимость пересмотра традиционных
способов взаимодействия между органами власти и населением,
способствуя внедрению в практику государственного управления
новых коммуникативных моделей. Между тем, новая система
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коммуникации между органами власти и обществом должна не только
соответствовать уровню развития общества, но и иметь опережающий
характер, обеспечивая тем самым его прогрессивное развитие.
Модернизация коммуникаций должна быть направлена на
формирование
открытой
коммуникационной
системы,
доминирующими характеристиками которой наряду с открытостью
являются высокие вариативность, динамичность, гибкость и
способность оперативно реагировать на потребности общества.
Такой эффект может обеспечить активное использование
неформальных коммуникаций, которые представляют собой вид
социальной
коммуникации,
основанный
на
взаимной
заинтересованности коммуникаторов в получении информации и
который характеризуется адресностью, простотой, удобством,
нестандартизированностью. Одной из форм таких коммуникаций
является сетевой диалог, который представляет собой процесс
симметричной или асимметричной коммуникации граждан и их
различных объединений с
органами власти
посредством
использования сети интернет, направленный на обеспечение участия
граждан в выработке стратегий развития территории и влияния на
принятие политических и государственно-управленческих решений.
Среди направлений дальнейших исследований можно выделить
рассмотрение роли неформальной коммуникации в электоральных
процессах и в создании политических коалиций (ассоциаций,
лоббистских групп) на региональном и местном уровне. Важной
проблемой, которая имеет теоретическое и прикладное практическое
значение, также является осмысление роли неформальной
коммуникации в политических провокациях и в информационных
войнах.
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p r a q t i k a
УДК 351:911.372.7
Максим Мусеев КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД К
УПРАВЛЕНИЮ ИНФРАСТРУКТУРНЫМ РАЗВИТИЕМ
КРУПНЫХ ГОРОДОВ
Статья посвящена рассмотрению возможности использования
различных подходов в управлении развитием инфраструктуры
крупных городов. Определяются особенности, достоинства и
недостатки этих подходов, предлагается комплексный подход к
управлению развитием инфраструктуры крупных городов.
Ключевые слова: инфраструктура, развитие, подходы, крупные
города, управление.
В последние десятилетия наблюдается существенный рост
интереса как ученых, так и практиков к вопросам управления крупными
городами и их инфраструктурами. Во многом это происходит
благодаря, во-первых, стремительному росту крупных городов [5]; вовторых, осознанию того, что именно города преимущественно
способствуют росту благосостояния и социально- экономическому
развитию [7]; в-третьих, через усиливающуюся в результате процессов
глобализации конкуренцию между городами за различные ресурсы, и
наличие эффективной инфраструктуры является важным фактором
такой конкуренции.
Все это происходит на фоне ряда процессов и особенностей
деятельности органов власти, которые актуализировались за последнее
время. Прежде всего, это реализация принципов устойчивого
развития, которые оказывают все большее давление на органы власти
различного уровня. Это приводит к тому, что становится недостаточно
иметь просто эффективную в
экономическом понимании
инфраструктуру, она должна быть «дружелюбной» по отношению к
окружающей среде, причем в долгосрочном периоде и с учетом
климатических изменений.
Сложность
финансирования
и
управления
городской
инфраструктурой усиливается также и нестабильностью современного
финансового сектора, где принимаются основные инвестиционные
решения. Все более и более глобализированный и взаимосвязанный
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финансовый мир вызвал ряд недавних финансовых кризисов (азиатский
финансовый кризис 1997 года, глобальный финансовый кризис 2008
года, европейский дебиторский кризис 2011 года). И хотя сейчас
предпринимаются активные попытки установить со стороны
государств и их объединений контроль над финансовым сектором,
очевидно, что тесная взаимосвязанность глобальных финансовых
систем будет способствовать возникновению финансовых «эпидемий»
и в будущем.
Постоянно и быстро развиваются новые технологии, что также
оказывает влияние на городскую инфраструктуру и управление ей.
Причем речь идет не только о «непосредственных» технологиях
(новые материалы, новые коммуникации, более эффективное
использование материалов и энергии и т.п.), но также и о новых
технологиях финансирования, обслуживания клиентов, управления
инфраструктурой, т.е. имеется ввиду все то, что обеспечивает
эффективность (пользуясь компьютерным языком) как «hardware», так
и «software» городской инфраструктуры.
Большую
роль
здесь
сыграла
так
называемая
«микроэкономическая реформа» [4], что прошла в большинстве
развитых странах в последние двадцать-тридцать лет. Главные цели
данной реформы в отношении городской инфраструктуры состояли в
том, чтобы создать гибкость и непрерывность в обеспечении
инфраструктурных услуг на основе дифференцирования и инноваций
в отношении как технологий, так и самого процесса предоставления
услуг. Во многих странах это подкреплялось социальными гарантиями
в отношении «минимальных» услуг, независимо от того,
предоставлялись ли они публичными или частными организациями.
Вообще, основной направленностью реформы было намерение
структурировать процессы предоставления социальных услуг таким
образом, чтобы они стали максимально прозрачными и подотчетными
гражданам и чтобы затраты, преимущества и риски, связанные с ними,
идентифицировались, ассигновались и управлялись на том уровне, где
эти услуги предоставляются. Хотя механизмы достижения этого в
различных странах применялись разные.
Толчком для реформы стала ситуация 1970-х – начала 1980-х
годов, когда высокий уровень инфляции и замедление экономического
роста привели к росту безработицы во многих развитых странах. Одним
из путей выхода из данной ситуации было повышение налогов, что дало
бы дополнительные средства, которые можно было бы направить на
оживление экономики, однако, против этого существовало серьезное
общественное сопротивление [4]. Поэтому

201

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

было принято решение пойти по пути реструктуризации экономики,
что вылилось в борьбу с монополистами как в частном, так и в
публичном секторе.
Именно
монополисты
предоставляли
большинство
инфраструктурных услуг, при этом используя традиционную
бюрократическую модель управления, ставшую уже к тому времени
неэффективной и неадекватной сложившимся условиям, а также
основанной на технократическом подходе к управлению, что часто
игнорировал его социальные аспекты. Однако поскольку современная
инфраструктура выполняет социально-экономическую роль, то
недостаточно ограничиться увеличением числа построенных дорог,
новых водо- и газопроводов и т.п., необходимо также обеспечить
равноправный доступ всех жителей к инфраструктурным объектам и
услугам. Добиться этого получилось после ликвидации большинства
монополистов и перехода к преимущественно аутсорсинговой модели
предоставления инфраструктурных услуг при жестком контроле со
стороны территориальных общин и местных органов власти.
Еще одной особенность реформы стала ее комплексность.
Недостаточно повысить эффективность какого-то одного из секторов
экономики, чтобы повысить ее эффективность в целом. Так же точно
невозможно повысить эффективность городской инфраструктуры,
уделяя внимание и развивая лишь только одну из ее составляющих, не
увязывая воедино координацию усилий по развитию их всех, а также с
управлением городской землей и недвижимостью.
Вообще, в последнее время многие исследователи в рамках
комплексного подхода к управлению территориями уделяют все
больше внимания так называемым «пространственным моделям».
Данные модели направлены на определение того, каким образом
совместное пространственное расположение и совместные действия,
поддерживаемые соответствующими коммуникациями, создают
конкурентные преимущества, что имеют синергетическую природу,
для организаций и целых поселений, в частности через
стимулирование инноваций [6]. Это еще раз подчеркивает важность
городской инфраструктуры, которая как раз и делает возможной
такую синергию совместных действий, для социально-экономического
развития городов, а также актуализирует вопросы эффективного
управления инфраструктурой и инфраструктурным развитием.
Хотя в настоящее время в основе инфраструктурного развития и
лежит управление по результатам, появившееся в менеджменте
частных организаций, но все же инфраструктурное развитие
представляет собой процесс, который в основном приносит
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общественную пользу и базируется на общественных затратах,
соответственно,
«плохо»
управляется
одними
рыночными
инструментами, а требует совместных усилий публичного, частного и
третьего секторов.
Также следует отметить, что хотя «традиционные» дисциплины,
такие как градостроительство, городское планирование, архитектура,
экономика городов, социология, экология и др. довольно успешно
решают отдельные задачи инфраструктурного развития, ни одна из
них самостоятельно не способна обеспечить его в целом,
соответственно, управление инфраструктурным развитием требует
междисциплинарного подхода в рамках реализации единой политики
городского развития.
Инфраструктура важна для любого населенного пункта, но
особенно важна она все же для крупных городов. Крупные города
представляют собой места предельной концентрации людей, ресурсов,
информации и деятельности [3]. Благодаря непосредственной
близости и взаимодействию люди получают взаимную выгоду как для
себя, так и для местной экономики, создают потенциал для
креативности и инновационности. Однако, хотя и понятно, что именно
люди и их идеи закладывают фундамент для создания «успешных
городов», их комфортное и даже безопасное существование, а также
реализация выработанных идей невозможны без
наличия
соответствующей инфраструктуры, которая обеспечивает надлежащее
функционирование экономических, социальных, гуманитарных,
экологических и других городских систем. Иными словами,
эффективная городская инфраструктура не создает сама по себе
конкурентоспособные, инновационные города, но ее отсутствие
существенно мешает их возникновению, функционированию или
развитию.
Важность городской инфраструктуры для отмеченных процессов
возрастает в крупных городах и потому, что здесь она характеризуется
высокими капиталовложениями и требует постоянного обслуживания
и реинвестирования для ее не только эффективного, но и просто
бесперебойного функционирования. Кроме того, каждый крупный
город, существующий достаточно давно, имеет «инфраструктурное
наследство», определяемое тем, каким образом инфраструктура
инвестировалась и обслуживалась в прошлом. Долговечность и
постоянность инвестиций в инфраструктуру влияет на весь процесс
городского развития и городские структуры и системы в течение
многих десятилетий, поскольку обычно инфраструктурные услуги
являются не только конечными, но и промежуточными для
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производства других услуг и продуктов.
Поэтому городская инфраструктура должна быть достаточно
гибкой, чтобы иметь дело с изменяющимися условиями и
требованиями, что еще раз подчеркивает важность долгосрочного,
стратегического подхода к ее инвестированию и планированию
развития и
улучшения существующих сетей
и
систем.
Целенаправленные стратегические инвестиции в инфраструктуру,
которые направлены на поддержание ее гибкости, могут осуществить
значительное
положительное
воздействие
не
только
на
инфраструктурное развитие города, но и на его социальноэкономическое развитие в целом. Более того, по мнению многих
авторов, городское будущее в еще большей степени зависит от
комплексного и стратегического управления инфраструктурным
развитием, с учетом бюджетных и других финансовых ограничений и
требований устойчивого развития, связанных преимущественно с
активностью городских территорий [3].
На заре урбанистики многие исследователи рассматривали
городскую инфраструктуру как нечто исключительно материальное, –
транспорт, сети водоснабжения, канализация, электрические, газовые,
телефонные сети и т.п., – то, что назвали экономической
инфораструктурой. Однако города, как отмечалось выше,
организованы, в первую очередь, вокруг людей, поэтому наряду с
экономической существуют также, как отмечалось ранее, социальная и
институциональная инфраструктура. Т.е. городская инфраструктура
имеет три основные составляющие, совместное скоординированное
управление
которыми
необходимо
для
ее
эффективного
функционирования и развития. Таким образом, важнейшее значение
для
социально-экономического
развития
крупных
городов
приобретают вопросы управления их инфраструктурой.
Ключевой проблемой с управлением городской инфраструктурой
и ее развитием как единой системой является постоянное и
повторяющееся взаимодействие между ее элементами, и ее реакция на
изменения, происходящие в этих элементах [2]. Наглядным примером
тут может служить строительство новой линии метро, которая для
многих людей существенно уменьшает время, чтобы добраться из
дома на работу. После такого строительства стоимость земли и
квартир вдоль линии возрастает, соответственно, там активизируется
строительство, которое, в свою очередь, влечет расширение сетей
водо-, газо-, электроснабжения и т.п. Увеличение количества жителей
приводит также к появлению новых или расширению старых школ,
учреждений здравоохранения, торговых точек и др. Кроме того, со
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временем может понадобиться организация новых маршрутов и
наземного транспорта, что будет требовать реконструкции дорог,
вложения средств в закупку новых транспортных единиц и т.п. Т.е.
возникает явный мультипликативный эффект воздействия на всю
инфраструктуру в результате изменения одного из ее элементов, что
конечно же необходимо учитывать при планировании и управлении ее
развитием.
Такой же мультипликативный эффект достигается благодаря
использованию
концепции
«управление
по
результатам»
(«management by outcomes»). Это достаточно известная концепция в
бизнесе, но в связи с реализацией в публичном управлении моделей
нового публичного менеджмента управление по результатом получило
широкое распространение и в публичном секторе (наряду, например, с
такими концепциями как «сплошное управление качеством» («total
quality management»), реинжиниринг («reengineering») и др., также
пришедшими в публичный сектор из частного).
В управлении по результатам результат понимается как влияние на
различные элементы экономики или сообщества, обеспечивающее
достижение определенной цели; при этом как цель, так и результаты
должны быть измеримыми [2]. Чтобы показать, каким образом
управление по результатам приводит к мультипликативному эффекту,
рассмотрим такой пример. Предположим, что в качестве цели
определено повышение доступности жителей города к услугам,
расположенным в центре города. В качестве измерительного
индикатора можно взять сокращение среднего времени поездки с
окраин в центр на 10% за 5 лет. Добиться этого можно увеличив
(оптимизировав) количество транспортных маршрутов и количество
единиц общественного транспорта. Однако увеличение количества
транспортных средств повлечет за
собой необходимость
реконструкции дорожной сети, строительство новых дорог или
расширение старых (что также позволит быстрее передвигаться по
городу на частных автомобилях). Кроме того, необходимо будет
пересмотреть и организацию движения транспорта по новым и старым
дорогам.
Каждый из полученных четырех результатов, – оптимизация
транспортных маршрутов, закупка (аренда) транспортных средств,
реконструкция (строительство) дорог, новая организация движения
транспорта, – по отдельности представляет определенную ценность
для города и его жителей, но именно вместе они позволяют получить
необходимый эффект в виде сокращение времени поездок. Причем не
всегда взаимосвязь между результатами и эффектом является явной.
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Например, в каком-либо районе города могут увеличить число
пешеходных дорожек с хорошим покрытием, а также уличное
освещение, и это может привести к увеличению числа людей,
занимающихся бегом после работы вечером, что в перспективе
благоприятно скажется на состоянии общественного здоровья.
Именно
вследствие
возникновения
подобных
мультипликативных эффектов для управления инфраструктурным
развитием является очень важным наличие единой и целостной
политики городского развития, в которой отражены вопросы
доступности
жилья,
доступа
к
жилищно-коммунальным,
транспортным, образовательным и др. услугам. Хотя само понятие
«политики» («policy») трактуется достаточно широко. Как отмечается
по этому поводу в одной из работ: «Эта множественность значений
неизбежна, поскольку политика – это стенографическое описание
всего, от анализа прошлых решений до особенностей современного
политического мышления» [1, с. 6. перевод наш. – М.М.].
Исходя из такого широкого понимания политики выделяют
несколько направлений ее реализации и типов ее инструментов [1]:
«политика через законы», что подразумевает формирование
соответствующей нормативно-правовой базы;
«политика через действие», что подразумевает принятие и
реализацию управленческих решений различного характера;
«политика через деньги», реализуемая через использование
бюджетных и фискальных инструментов;
«политика через убеждение», с использованием информационных
ресурсов, доступных для органов власти;
«политика через взаимодействие», что подразумевает развитие
взаимоотношений органов власти с другими акторами из частного и
третьего сектора для совместного решения задач и достижения целей.
Однако в контексте нашей темы изложенное требует некоторых
замечаний. Во-первых, в иерархической системе политика на более
низких уровнях управления (оперативная политика) используется не
только как рамочная структура, но и как инструмент реализации
политики более высоких уровней управления (стратегической
политики). Во-вторых, понятие «политика через деньги» является
слишком широким, целесообразно разделять бюджетные и
фискальные инструменты, поскольку они могут использоваться
отдельно друг от друга и по-разному. В-третьих, целесообразно также
комбинировать «политику через действие» и «политику через
взаимодействие», поскольку это позволяет принимать более
рациональные решения, учитывающие интересы всех городских

206

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

стейкхолдеров, и реализовывать эти решения эффективнее благодаря
совместным усилиям, т.е. создавая эффект синергии, о котором
говорилось выше. В-четвертых, для современных, как правило,
высокообразованных
жителей
мегаполисов
скорее
следует
использовать не только убеждение, но и такой инструмент как
управление знаниями (knowledge management).
С учетом этих замечаний и основываясь на идеях известного
специалиста в сфере городского управления Л. Нейлсона [4], можно
предложить такой набор инструментов управления инфраструктурным
развитием:
нормативно-правовая база,
городская
политика,
бюджетные инструменты, фискальные инструменты, убеждение,
структуры сотрудничества, управление знаниями. При этом важно
подчеркнуть, что если первые четыре инструмента являются
традиционными, такими, что давно используются для управления
развитием городской инфраструктуры и городов в целом, убеждение и
сотрудничество стали использоваться в связи с внедрением в
публичном управлении моделей нового публичного менеджмента, то
управление знаниями является инструментом, связанным с
инновационными подходами
к
управлению
развитием
инфраструктуры городов.
Причем каждый из рассмотренных инструментов, используемых
в управлении инфраструктурным развитием, имеет свои особенности
и специфические результаты, поэтому целесообразно использовать их
в комплексе, т.е. в рамках опять же комплексного подхода. Это
особенно важно, учитывая, что инфраструктурное развитие
представляет собой сложный процесс, зависимый не только от
местных органов власти, но и других акторов, каждый из которых имеет
свои интересы и цели деятельности. Но, в то же время, именно органы
власти должны играть основную роль, как в планировании развития
инфраструктуры, так и в его осуществлении, консолидируя усилия
других акторов, обеспечивая реализацию комплексного подхода на
практике.
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УДК 331.522
Игорь Шурма
ПЕРЕДОВОЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ИНВАЛИДОВ
Проведен анализ моделей социальной политики, которые
используются в развитых странах. Определены основные тенденции
развития социальной защиты инвалидов, показаны способы и
инструменты социализации людей с ограниченными возможностями,
среди которых особое внимание уделено стимулированию
работодателей, государственно-частному партнерству на местном
уровне и инклюзивному образованию.
Ключевые слова: социальная защита, инвалиды, социальная
помощь, социализация, интеграция, права, трудоустройство,
образование
Постановка проблемы. Реализация курса на европейскую
интеграцию, которая является сегодня актуальной для многих
постсоветских стран, включая Украину, не представляется возможной
без создания соответствующей системы социальных стандартов.
Именно поэтому изучение передового зарубежного опыта, в
частности, относительно особенностей реализации государственной
политики в социальной сфере, является важным аспектом определения
дальнейших путей усовершенствования государственного управления,
в целом. При этом особое значение в современных условиях, является
выявление практик успешного решения проблем людей с
ограниченными возможностями, которым уделяется большое
внимание в социальной политике стран Западной Европы и США.
Анализ последних публикаций. Проблемы социальной защиты
активно рассматриваются многими украинскими учеными, в
частности, П. Базилюком, И. Гнибиденко, С. Горбуновой-Рубан,
В. Елагиным, Э. Либановой, Ю. Саенко, В. Скуратовским, А.Чухно и
др. Среди западных исследователей особого внимания заслуживают
работы О. Видермана, Т.М. Гансли, К. Грильбергера, М. Дика,
С. Майбурга, Д. Маршалла, Г. Мюрдаля, У. Тиссена, Л. Флекена,
Г. Фукса, Л. Эрхарда, Г. Эспинг-Андерсена и др. Между тем,
исследований, посвященных систематизации ведущего зарубежного
опыта в сфере государственного управления социальной защитой
инвалидов, сегодня практически нет.
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Целью статьи является обобщение зарубежного опыта
социальной зашиты инвалидов и определение инновационных
инструментов государственной социальной политики относительно лиц
с особыми потребностями.
Изложение основного материала. Отметим, что права
инвалидов в течение длительного времени является предметом
повышенного внимания со стороны Организации Объединенных
Наций и других международных организаций. Так, еще более 30 лет
назад, в 1981 году, Генеральной Ассамблеей ООН была утверждена
Всемирная программа действий в отношении инвалидов, которая
стала значительным толчком в решении проблем инвалидов и
обеспечения реализации их прав и возможностей во всем мире [1].
Этот документ закреплял права инвалидов на одинаковые с другими
гражданами возможности получения социальных благ и равное
участие в общественной жизни. С этого времени, в большинстве
развитых стран стал реализовываться целый ряд государственных
программ, направленных на
усовершенствование процессов
социализации инвалидов, повышению их возможностей для
трудоустройства, доступа к объектам социальной инфраструктуры и
т.д. В то же время, стоит отметить, что каждая страна имеет свою
специфику их внедрения.
Шведский ученый Г. Эспинг-Андерсен [28] выделил три типа
социальной защиты в странах с рыночной экономикой.
Первый тип защиты – либеральный. При его использовании
государство ограничивается помощью тем, кто лишен возможности
иметь другие доходы.
Второй тип защиты – консервативный, согласно которому в
системе социальной защиты доминирует классическая модель
социального страхования, основанная на принципе «что ты сделал».
Третий тип защиты – социал-демократический. В рамках данной
модели устанавливаются определенные социальные стандарты для
всех граждан и социальная помощь предоставляется независимо от
наличия других доходов [27].
Между тем, в чистом виде такие модели практически не
существуют и каждая страна самостоятельно выбирает собственные
подходы к решению социальных проблем, в частности, и
относительно защиты инвалидов. Далее рассмотрим особенности
государственного регулирования процесса социальной защиты
инвалидов в разных странах.
1. США (государственная политика наиболее соответствует
либеральной модели социальной защиты).

211

xelisufleba da sazogadoeba # 3 (31) 2014

Несмотря на длительные исторические традиции использования
либеральной модели, в последнее время органы государственной
власти в США направляют значительную часть средств на
обеспечение социальной защиты населения. Среди мер по социальной
поддержке населения США следует отметить:
– разработку программ профессиональной подготовки и
переподготовки кадров;
– обеспечение адресности социальной помощи (в частности,
предоставление талонов на бесплатное получение продовольственных
товаров, субсидий на получение жилья, страхование для получения
бесплатной медицинской помощи и т.д.).
2. Германия (наиболее соответствует консервативной модели
социальной защиты).
Подход к социальной защите населения в Германии основывается
на концепции «социальной рыночной экономики», разработанной Л.
Эрхардом [25]. Она направлена на гармоничное сочетание усилий
государства и граждан в решении социальных проблем, в частности, в
сфере трудоустройства, здравоохранении и т.д.
В общем, в Германии насчитывается более 4 млн инвалидов,
нуждающихся в помощи и особой заботы со стороны государства. И все
они имеют право на соответствующие виды социальной,
психологической, медицинской и профессиональной реабилитации
[15]. Мероприятия, направленные на их социализацию, начинаются с
момента установления инвалидности и продолжаются до полного
включения инвалида в трудовой процесс и жизнь общества. В системе
здравоохранения активно используется социальное страхование на
случай болезни. Даже временно работающие по найму безработные и
пенсионеры в соответствии с «Законом о страховании» подлежат
страхованию на случай болезни [9]. Финансовая помощь инвалидам,
получивших травму на производстве, предоставляется на протяжении
всего периода реабилитации путем предоставления выплат, размер
которых обусловлен предыдущим заработком. Как правило, она
выплачиваются в размере 80 % общей суммы заработной платы и
увеличивается в зависимости от темпов развития экономики.
Инвалиды, которые являются полностью или частично
нетрудоспособными, имеют возможность получения пенсии до
достижения пенсионного возраста [3].
Двадцать лет назад, в 1994 г. Германия существенно
усовершенствовала законодательство по
социальной защите
инвалидов [2]. Новая система помощи предусматривает внедрение
обязательного медицинского ухода для инвалидов на дому и в
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стационарных учреждениях, включая уход за телом, питание,
передвижение и помощь по дому (например, покупки, приготовление
пищи и уборка). При этом государство взяло на себя гарантии
выплаты материальной помощи людям, которые нуждаются в
длительном уходе. Те, кто попадает под действие выплаты, могут
выбрать помощь в виде услуг по определенной стоимости или
наличными. Причем стоимость ваучера на услугу больше, чем то, что
выдается наличными.
При обсуждении данного закона подчеркивалось, что система,
кроме прочего, создается для увеличения занятости населения путем
расширения сферы услуг на местном уровне, особенно услуг по уходу
на дому. Также подчеркивалось, что выплата помощи деньгами не
означает покрытие всех расходов по уходу, а предназначена для того,
чтобы сделать значительный вклад в снижение расходов семьи по
уходу или компенсировать те затраты, которые образуются при уходе
самими членами семьи. Для финансирования выплаты пособия
установлены взносы на уровне 1% от зарплаты и 1,7 % от зарплаты
поровну из работающих и работодателей [5, с. 184]. Пенсионеры и
лица, получающие уход, также осуществляют эти взносы из своего
пенсионного дохода.
3. Швеция (наиболее соответствует социал-демократической
модели).
Концепция «социальной рыночной экономики» Л. Эрхарда имеет
много общего с концепцией «социальной ориентации рынка»
Г. Мюрдаля, послужившей основой для построения системы
государственного управления социальной защитой в Швеции.
Социальной защитой Г. Мюрдаль называл систему правовых,
социально-экономических и социально-психологических гарантий, в
частности, создание условий для повышения уровня благополучия
граждан [18]. Причем он отличал социальную защиту для
трудоспособного
и
нетрудоспособного
населения.
Для
трудоспособных она предусматривает создание условий для труда,
обеспечение
экономической
самостоятельности
и
предпринимательства.
Для
нетрудоспособных
–
создание
определенного уровня жизнеобеспечения.
Обеспечение социальной защиты, как отмечал Г. Мюрдаль,
предусматривает реализацию нескольких ключевых направлений
деятельности государства по обеспечению:
– граждан высоким прожиточным минимумом и оказания
помощи тем, кому в силу объективных причин она нужна;
– своевременной приостановки предоставления льгот и
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привилегий тем, кто в них уже не нуждается;
– экологической безопасности граждан;
– защиты от преступности;
– условий для защиты политических и гражданских прав и
свобод, защиты от политических преследований и произвола
чиновников, идеологического давления;
– свободы культурной и духовной жизни;
– максимальной социальной стабильности.
И по созданию условий:
– обеспечивающих удовлетворение потребностей граждан в
социальных благах: образовании, здравоохранении и т.д.;
– для получения необходимых для полноценной жизни доходов
любыми средствами, не противоречащими закону;
– для труда наемных работников, обеспечения их защиты от
негативных воздействий и колебаний экономики.
Заметим, что система социальной защиты инвалидов в Швеции
функционирует на основе четко нормативно установленных
социальных стандартов. Это означает, что в случае возникновения
инвалидности каждый человек может рассчитывать на тот жизненный
уровень, который был у нее до этого. А любой инвалид с детства будет
иметь гарантированный государством уровень жизни, все
необходимые условия для самореализации, удовлетворения своих
потребностей и защиты своих прав.
При этом шведская модель социальной защиты предусматривает,
что:
– значительная часть национального дохода аккумулируется у
государства;
– национальная экономика динамично развивается;
– создаются условия для привлечения внешних и внутренних
инвестиций;
– поддерживается высокий уровень занятости населения;
– обеспечивается относительно невысокий уровень инфляции.
Обобщение современного зарубежного опыта позволяет
выделить ряд тенденций по развитию системы социальной защиты
инвалидов.
1) Большинство институциональных услуг финансируются
местными органами власти.
Непосредственное предоставление услуг при этом может
осуществляться общественными организациями или частными
лицами. В Великобритании, например, местные органы власти
формируют целевые бюджеты, из которых финансируется
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институциональный уход и уход на дому. Это было введено для того,
чтобы обеспечить более гибкий подход к организации обслуживания и
повысить степень реагирования на различные нужды в сфере
социального обслуживания [24, с. 71].
2) Сфера социальной защиты считается важным сектором
занятости на местном уровне.
Во многих странах государство берет обязательства по
финансированию услуг лиц, которые помогают инвалидам. В таких
странах, как Австралия, Ирландия, Великобритания, уже несколько
лет на правовой основе в сферу социального обеспечения внедрена
система оплаты труда лиц, предоставляющих услуги. В
Великобритании эта помощь направлена на лиц трудоспособного
возраста, которые предоставляют услуги, и большинство людей,
получавших эту помощь, являются детьми или супругами
недееспособных людей. Ряд стран ввели специальные пенсии для
людей трудоспособного возраста, которые отказываются от работы,
чтобы обеспечить уход за недееспособными лицам [7, с. 213]. В
Австрии, наряду с Германией, в начале 1990- х гг. приняты законы по
обеспечению возмещения расходов на длительный уход за
недееспособными лицами. Таким образом Австрия заменила систему
выплат помощи, финансируемых из федерального и местных
бюджетов, на унифицированную систему помощи по длительному
уходу. С целью обеспечения данных расходов взносы по страхованию
по болезни были подняты в 1993 г. на 0,4 % для нанимателей и
наемных лиц; на 0,8 % – для лиц, занимающихся индивидуальной
трудовой деятельностью и фермеров, и на 0,5 % – для пенсионеров [16].
При этом, к позитивам такой системы можно отнести следующее:
– основной целью помощи является повышение независимости
инвалидов путем предоставления им денежных ресурсов на оплату
ухода в собственном доме или в специальных учреждениях;
– возможность в значительной мере облегчить бремя местных
бюджетов по социальной помощи;
– рост занятости населения для обеспечения ухода на дому.
3) Обеспечение комплексного подхода к предоставлению
социальной помощи.
Так, например, в Польше законодательно установлены
следующие принципы организации социального обслуживания [0, с.
72]:
– всеобщность, т.е. охват всех медицинских сфер и всех
нуждающихся;
– комплексность, что предполагает решение всех аспектов
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существующей проблемы;
– раннее применение, рассчитанное на начало реабилитации
вместе с классическими методами лечения;
– непрерывность, предусматривающую цикл тесно связанных
между собой медицинских профилактических и социальных
мероприятий.
4) Развитие социального партнерства.
Реализация большинства государственных программ в данной
сфере предусматривает активное вовлечение негосударственных
организаций. В частности, в Финляндии и других скандинавских
странах большое внимание уделяется организации и развитию
взаимодействия между различными общественными организациями,
органами здравоохранения и социальной защиты при оказании
помощи инвалидам. При этом, например, значительная часть расходов
на приобретение протезов для инвалидов компенсируются за счет
негосударственных взносов [22].
5)
Внедрение
системы
стимулирования работодателей
относительно трудоустройства инвалидов.
Распространенными являются такие формы стимулирования:
– гибкая система квотирования, которая учитывает количество
работников на предприятии, ситуацию на рынке труда, форму
собственности предприятия, и предусматривает, в частности,
зачисление одного инвалида с тяжелыми формами инвалидности
(Австрия, Испания, Люксембург, Германия, Польша, Венгрия,
Франция, Япония);
– прогрессивная система «штрафования» работодателей за
невыполнение норматива, при которой сумма сумма штрафов за каждое
незанятое инвалидом место увеличивается по геометрической
прогрессии;
– субсидии и льготы, направленные на поощрение тех
предприятий, которые обеспечивают трудоустройство инвалидов в
большей степени, чем это предусмотрено действующей системой
квотирования (Австрия, Испания);
– высокие государственные субсидии на заработную плату
инвалидов (в Германии, как говорилось выше, – 80 % в течение
первых двух лет, в Швеции – 50 % (в течение всего периода работы
инвалида);
– пользование льготами и субсидиями малыми предприятиями,
на которые не распространяется система квотирования (Германия);
– большие адресные субсидии на каждое рабочее место, которое
занимается инвалидом, без ограничения количества трудоустроенных
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инвалидов (Испания);
– налоговые льготы, которые предоставляются работодателям за
каждого трудоустроенного инвалида с высокой степенью
инвалидности (Чехия и Словакия);
– применение дифференцированного подхода относительно мер
стимулирования на использование труда инвалидов в зависимости от
размеров предприятий (США) [5].
Как видно из вышеприведенного, наиболее распространенными
инструментами поощрения работодателей в развитых странах к найму
или сохранению занятости инвалидов являются финансовоэкономические инструменты: субсидии, льготы, дотации.
Наряду с финансово-экономическим во многих странах
распространено также социально-психологическое стимулирование
работодателей за наем или сохранение занятости инвалидов. Так,
Ирландская национальная компания по реабилитации ввела эмблему
«Реальность инвалидности» как подтверждение соблюдения стандарта
равных возможностей для инвалидов на предприятиях. Эмблему для
рекламирования
своей
продукции
могут
использовать
те
работодатели, которые создали на своем предприятии наибольшее
количество рабочих мест для инвалидов [14, с. 88].
В Индии предприниматели, которые взяли на работу больше
людей с инвалидностью, ежегодно в Международный день инвалидов
отмечаются Президентом страны [23, с. 201]. В других восточных
странах, в частности Японии и Республике Корея, уже несколько лет
проводятся национальные конкурсы, в которых инвалиды
демонстрируют свои трудовые способности. Такие конкурсы
способствуют позитивному восприятию общественностью в целом и
работодателями частности возможности полноценного участия людей
с инвалидностью в сфере социально-трудовых отношений [23, с. 208].
6)
Поддержка
создания
социально-экономических
интеграционных предприятий.
Такая практика впервые была распространена в Австрии.
Деятельность таких предприятий регулируется Федеральным законом
об инвалидах и Федеральным законом о трудоустройстве инвалидов
[6]. В этих законах, в частности, определено, что социальноэкономические интеграционные предприятия являются:
– такими учреждениями, которые создаются юридическими
лицами с целью занятости и трудоустройства инвалидов, которые
вследствие характера инвалидности еще не могут или больше не могут
быть занятыми на общем рынке труда, но могут работать с
минимальной экономической производительностью;
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– эффективным инструментом государственной политики на
рынке труда, которые создаются как инструмент, предназначенный
для интеграции и реинтеграции трудоспособных инвалидов в
открытый рынок труда;
– по форме – малыми предприятиями, на которых заняты в
среднем 22 работника.
– по правовому статусу – «общества с ограниченной
ответственностью».
Финансовое
обеспечение
интеграционного
предприятия
осуществляется следующим образом: 75 % расходов на
экономическую
деятельность
предприятие
обеспечивает
собственными поступлениями, 25 % расходов финансируется путем
дотаций из специального государственного фонда [12, с.39].
Во многих странах, благодаря таким предприятиям, работающие
инвалиды составляют в среднем половину лиц от общего количества
людей с ограниченными возможностями. Так, в США работают 29 %
граждан, имеющих инвалидность, в Великобритании - 40 %, Италии –
55 %, Швеции – 60 %, Китае – 80 % [13].
7) Реализация большого количества образовательных проектов
для этой категории людей.
Стоит отметить, что сопровождение организации обучения
инвалидов существует во всех развитых странах мира. Сопровождение
получения образования осуществляется в соответствии со
Стандартными правилами обеспечения равных возможностей для
инвалидов, одобренных Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 20
декабря 1993 г. [21].
Что касается высшего образования, то наиболее известными
системами сопровождения обучения студентов-инвалидов в мире
являются Центры поддержки студентов с
инвалидностью
Кембриджского и Оксфордского университетов (Великобритания).
Служба поддержки инвалидов также успешно функционирует в
Южно-Иллинойском университете (США), в Университете Манитобы
(Канада), Университете г. Карлсруэ (Германия), Ягеллонском
университете (Польша) [17, с. 20].
Относительно среднего образования, то в Европе и США
получили распространение сразу несколько подходов, в частности:
«widening participation» (расширение доступа к образованию),
«mainstreaming» (основное направление) и «inclusion» (включение)
[26].
Е. Ярская-Смирнова указывает, что первые два («widening
participation»), («mainstreaming») предусматривают, в первую очередь,
расширение социальных контактов, а не получение образования.
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Интеграция в образовательную среду в данном случае означает
удовлетворение потребностей детей с ограниченными возможностями
в общении. Что касается третьего подхода («inclusion»), то он
предусматривает реформирование массовых школ и перепланировку
учебных помещений таким образом, чтобы они соответствовали
потребностям всех детей без исключения. Как отмечают В. Алексеева
и И. Сошина: «Цель инклюзивного образования – предоставить всем
учащимся возможность полноценной социальной жизни, активной
жизни в коллективе» [9, с. 5]». Инклюзивные образовательные
программы позволяют детям с недостатками получать необходимый
социальный опыт [11, с. 148]. Таким образом термин «inclusion»
наиболее точно определяет и описывает процесс равного
сосуществования людей в образовательной среде и, прежде всего,
детей с особыми потребностями.
Выводы. Большинство развитых стран признают, что активная
государственная политика по социализации инвалидов важна как для
них самих, так и для государства, поскольку способствует повышению
жизненного уровня инвалидов, увеличению качества их жизни, а
также возможностей для самореализации. Именно поэтому
государственная политика в этой сфере предусматривает
максимальную активизацию потенциала лиц с ограниченными
возможностями в контексте психологической, образовательной,
профессиональной, трудовой реабилитации, а также трудоустройства.
Инновационными инструментами социального обслуживания
инвалидов при этом можно считать:
– активное развитие инклюзивного образования, которое
позволяет детям-инвалидам расширять свой круг общения, повышать
самооценку и раскрывать свои способности и таланты;
– открытие интеграционных предприятий, которые дают
возможность нуждающимся не только зарабатывать дополнительные
средства, но и чувствовать свою полезность для общества;
– введение особых ваучеров на социальную помощь,
компенсаций и дополнительных выплат лицам, которые ухаживают за
нуждающимися, что дает возможность не только повысить качество
предоставляемых услуг, но и создать дополнительные рабочие места в
социальной сфере;
– создание дополнительных бюджетов целевого использования,
предназначенных для финансирования удовлетворения социальных
потребностей, пополнение которых осуществляется за счет бюджетов
различных уровней, а также взносов физических и юридических лиц.
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rudiger andreseni

meufe abraami
(garmelia)
evgeni baraTaSvili

giorgi baRaTuria
oTar baRaTuria
rasa belokaite
anastasia ganiCi
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vaxtang guruli
SoTa doRonaZe
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genadi iaSvili
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ekonomikis dargSi, saqarTvelos
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doqtori (germania)
dasavleT evropis mitropoliti
(saqarTvelo)
saqarTvelos teqnikuri universitetis
profesori, ekonomikisa da biznesis
marTvis departamentis xelmZRvaneli
(saqarTvelo)
saqarTvelos teqnikuri universitetis
profesori (saqarTvelo)
pasuxismgebeli mdivani, politikis
doqtori (saqarTvelo)
vitautas didis universitetis
profesori (litva)
ruseTis mecnierebaTa akademiis
centraluri aziis, kavkasiisa da uralvolgispireTis Semswavleli centris
mecnier-muSaki, docenti (ruseTi)
moskovis energetikuli institutis
profesori (ruseTi)
ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis
saxelmwifo universitetis profesori
(saqarTvelo)
mTavari redaqtori, saqarTvelos
teqnikuri universitetis profesori,
(saqarTvelo)
evropis sabWos eqsperti (safrangeTi)
sorbonas universitetis `pari-8~-is
profesori informatikis dargSi
(safrangeTi)
saqarTvelos teqnikuri universitetis
profesori, sajaro mmarTvelobisa da
eleqtronuli biznesis departamentis
xelmZRvaneli (saqarTvelo)
“la sapienZa”-s universitetis
profesori (italia)
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