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T e o r i a 

 

УДК 128 
 

Олег Шепетяк 

Школы и направления современной религиозной мысли в 

немецкоязычном пространстве 

 

В статье проведен анализ школ и направлений в современном 

католическом богословии немецкоязычных стран, в частности 

драматического богословия, керигматического богословия, новой 

Тюбингенской школы и других. Показана роль выдающихся 

христианских мыслителей у формировании новых богословских 

взглядов, среди которых особенно важную роль сыграли К. Барт, 

К. Ранер и Г. Кюнг. 

 

Ключевые слова: католичество, богословие, Барт, Ранер, Кюнг. 

 

Современная религиозная мысль характеризируется множеством 

школ и направлений. Одной из концепций современного 

католического богословия в немецкоязычном пространстве стала 

драматическая теология. Это направление развивалось одновременно 

в трех конфессиях. Основания драматического богословия заложили 

швейцарский кальвинистский богослов Карл Барт, шведский 

лютеранин и епископ Густаф Эммануэль Гильдебранд Аулен и 

швейцарские католические профессора богословия Ганс Урс фон 

Бальтазар и Раймунд Швагер [6, 161]. 

Драматическое богословие развилось в дискуссии против 

либерального протестантизма. Ученик одного из основателей 

либерального богословия А. Ричля, прусский протестантский богослов 

Карл Густав Адольф фон Гарнак, который стал известным прежде 

всего как историк догмы и Церкви, в работе «Wesen des Christentums» 

разработал традиционную для либерального богословия идею Царства 

Божьего. Проповедь Царства Божьего, по мнению А. фон Гарнака, 

происходит в постоянном противостоянии между Царством Божиим и 

царством мира сего. Это противостояние А. фон Гарнак называет 

драматичным. Однако именно Царство Божие лишено всякой 

драматики. «Все драматическое во внешнем, общеисторическом 

смысле здесь отсутствует» [3, 43]. Впервые используя понятие 
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драматики в отношении богословия, А. фон Гарнак утверждает ее 

отсутствие в истории спасения. 

Противники либерального богословия, прежде К. Барт, а еще 

больше Р. Швагер, перебрали идею драматичности, однако описали ее 

как характеристику истории спасения, вырабатывая оригинальное 

направление драматического богословия. К. Барт не соглашался с тем, 

что Бог сам совершает историю спасения, а человек в этом процессе 

играет лишь роль пассивного наблюдателя. Поскольку речь идет о 

спасении самого человека, она должна быть участником процесса. 

Кальвинистский мыслитель считал историю спасения совместным 

действием, синергией Бога и человека, к тому же этот процесс не 

линейный, поскольку совершается не механистически, а 

драматически, как и каждое межличностное общение. К. Барт отмечал: 

«Мы не являемся незадействованными зрителями. Нами движет Бог. 

Бездушная статика константных отношений между Богом и человеком 

преодолена. Наша жизнь получает глубину и перспективу. Мы стоим в 

середине трагического, но одновременно сознательного цели ряда 

Божественных действий и проявлений» [2, 9]. Драматическое 

богословие не принадлежит к ранним идеям К. Барта. Как и любой 

мыслитель, он начинает формирование собственной позиции в 

полемике, этот богослов, оппонируя либеральном протестантизме, в 

ранних произведениях немного впадает в противоположную 

крайность. Ему нужно было время, чтобы освободиться от 

полемической риторики и стать на путь формирования собственного 

мнения под знаком нейтральности. Поскольку либеральное богословие 

растворяло Бога в человеке, сводило Его к центральным категориям 

человеческого разума, К. Барт отмечал роль Бога в истории спасения 

таким образом, что в его концепции оставалось мало места для 

человека. Лишь впоследствии между ними устанавливается 

паритетность. Поэтому в произведениях К. Барта драматическое 

богословие изложенное не в готовом виде, а скорее прослеживается 

эволюционно [4, 16]. 

Еще более острую критику в адрес А. фон Гарнака и его труда 

«Wesen des Christentums» высказал Г. Аулен. По его мнению, то, как 

А. фон Гарнак изобразил историю спасения, полностью лишенное 

напряжения, присущего личному общению. Бог не просто побеждает 

зло, побеждая грех и смерть в Иисусе Христе, Он проявляется прежде 

всего как любящий Отец, который стремится к общению и 

совместности с человеком. Человек, вместо того, чтобы использовать 

свою волю только во благо, не всегда отвечает на Божью любовь 

взаимностью. Поэтому отношения Бога и человека не является 
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механическим актом спасения, а драмой отношений любви [1]. 

Шведский богослов находит много параллелей между особенностями 

отношений Бога и человека и между человеческими отношениями, 

изображенными в художественной литературе. Именно поэтому его 

произведения пронизаны ссылками на шведские романы, в которых он 

находит драматику межчеловеческих отношений не в литературных 

формах, а в содержании и описаниях диалогической 

действительности. 

На богочеловеческих отношениях как на драматическом 

сопереживании делал акцент также швейцарский католический 

богослов Г.У. фон Бальтазар. История спасения – это не только 

история действий Бога в истории человечества, а прежде всего 

история призывов Бога, на которые человек давал разные ответы. 

Г.У. фон Бальтазар отходит от августиновско-схоластического 

понимания спасения как дарование человеку Божьей благодати, 

спасающей человека от греха. «Бальтазар нарушает многовековую 

традицию непонимания, если не презрения, существовавшую между 

богословием и театром» [10, 244]. По его мнению, Бог обращается к 

человеку, а тот отвечает на Божий призыв или праведностью, когда 

дает положительный ответ, или грехом, когда отвергает его. Поэтому 

богочеловеческие отношения могут быть адекватно выраженными 

исключительно в категориях драмы, то есть в рамках полноты 

богатства общения. 

Как показывают контексты формирования богословских 

концепций К. Барта, Г. Аулена и Г.У. фон Бальтазара, драматическое 

богословие формировалось как антитеза к либеральному 

протестантизму Ф. Шляермахера, А. Ричля и особенно А. фон 

Гарнака. Однако у драматического богословия бы еще один оппонент. 

Им была Йельская богословская школа, взгляды представителей 

которой обычно называют нарративным (повествовательным) 

богословием. Его создателями считаются ученые Йельского 

университета Дж. Линдбек, Г.В. Фрай и другие, которые были в 

основном лютеранами. В рамках нарративного богословия 

сформировалось представление о том, что Священное Писание нужно 

рассматривать как повествования, которое в рамках истории спасения 

имеет сотериологическое значение. Нарративное богословие 

формировалось под ощутимым влиянием теории речевых игр Людвига 

Витгенштейна кембриджсього периода его творчества. Научное 

наследие Л. Витгенштейна традиционно разделяют на два периода: 

венский, который отмечается формированием теории отпечатков, ярко 

отраженного в «Логико-философском трактате», и кембриджский, в 
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котором сформировалась теория речевых игр, выраженная в 

«Философских исследованиях». Л. Виттгенштайн в кембриджском 

периоде своей научной деятельности считал, что каждое слово 

приобретает смысловую нагрузку не от предмета, который им 

обозначают, а от контекста его использования. Философ сравнивал 

отношение слова к его значению с отношением шахматной фигуры и 

его роли в игре. Под влиянием теории речевых игр Л. Витгенштейна 

создатели нарративного богословия выработали собственное 

представление о значении слова Писания. Библия, по их мнению, 

является повествовательным текстом, который в силу контакта между 

Богом и людьми, который через нее осуществляется, набирает 

значение фактора спасения. 

Нарративное богословие является кардинальным отрицанием 

либерального. Если в либеральном богословии делается особый упор 

на рациональности религии, то в нарративном – на повествовательном 

тексте. Драматическое богословия пытается занять среднюю, а потому 

и наиболее взвешенную, позицию между либеральным и нарративным 

богословием. Религиозный опыт не является чистой рациональностью 

и не является простым рассказом. Он составляет живой контакт Бога и 

человека со всей глубиной опыта межличностного общения. 

Наибольший вклад в развитие драматического богословия сделал 

швейцарско-австрийский богослов, иезуит, профессор и декан 

факультета католического богословия Инсбрукского университета 

Леопольда-Франца Раймунд Швагер (1935-2004). Он попытался 

приравнять историю спасения к театральному действию. В работе 

«Иисус в драме спасения» богослов изложил историю спасения как 

драму из пяти действий. Первое действие, которое Р. Швагер назвал 

«Сломанное господство Бога», отражает уход человека от Творца в 

момент греха Адама [8, 44]. Второе действие богослов назвал 

«Отклонение Божьей власти и суд»; она отражает историю ухода 

человечества от Бога [8, 77]. Третье действие – «Носитель спасения 

под судом» – отражает земную жизнь и крестную жертву Иисуса 

Христа, который вопреки непослушанию человека принес ему 

спасение [8, 110]. Четвертое действие, которое получило название 

«Воскресение Сына и приговор небесного Отца», выражает 

кульминационную точку истории спасения [8, 155]. Пятое действие 

«Святой Дух и новое помазание» является развязкой священной 

истории [8, 183]. 

Развитие богословия ХХ века характеризуется также 

направлением, получившим название «керигматичне богословия». Как 

и драматическое, керигматичне богословие является 
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междуконфессиональным, то есть до его основателей зачисляются как 

католические, так и протестантские богословы. С драматическим 

керигматичне богословия сочетается также тем, что среди 

учредителей обоих направлений кое-где встречаются одни и те же 

имена. Это не значит, что кто-то из мыслителей сменил собственные 

богословские взгляды и перешел к другому направлению 

богословской мысли. Это скорее значит, что богословские 

направления современности объединяют научную среду вокруг какой-

то одной идеи, а непротиворечивость некоторых идей вызывают 

одновременную приверженность к ним различных богословов. 

В основе керигматичного богословия стоит стремление изменить 

центр богословской мысли с убеждений и рациональных 

размышлений на проповедь. Как и драматическое богословие, 

керигматика является антитезой к либеральному протестантизму, 

основатели которого стремились найти взаимопонимание с 

просветительским идеалом рациональности и превращали 

евангельские истины в философские концепты. ХХ век открыл 

несостоятельность либерализма и его неготовность привести человека 

к Богу и Им дарованного спасения. Церковь ожидала от богословия 

проповедь Слова Божьего, а не умственных спекуляций. Другим 

фундаментом керигматичного богословия стал упор на самой керигме, 

т.е. на вечном и неизменном смысле Слова Божьего, которое не 

подлежит релятивации вследствие изменения мировоззренческих 

веяний в мире слушателей Евангелия. 

Центром керигматичного богословия стало понятие «θήξπγκα», 

которое присутствует в богословской терминологии от времени 

писаний мужей апостольских. Керигма первоначально означала 

содержание подготовительных наук к Крещению. Ранние христиане, 

тщательно относясь к подготовке к вступлению в Церковь, проводили 

длительную подготовку оглашенных, которые должны были познать 

основания веры. То, что изучали оглашенные, называли керигмой. 

Впоследствии керигма начала означать сущность христианской веры и 

вне контекста Крещения. Этим термином и поныне определяют 

фундаментальные вероучительные истины. В современном 

богословии термин «θήξπγκα» возродился в двух смыслах. Первое 

помещено, собственно, в керигматичном богословии. Второе 

появилось в наработках Р. Бультмана, который считал необходимым 

демифологизировать библейское слово и проинтерпретировать его 

экзистенциально. При этом он пытался различить между 

«историческим Иисусом», то есть настоящим образом исторической 

личности Иисуса из Назарета, который действительно существовал и 
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основал христианство, и «Христом веры», то есть тем образом Христа, 

который образовался в традиции и богословии Церкви. Именно 

«Христа веры» Р. Бультман называет керигмой, то есть содержанием 

христианской веры, которое однако не обязательно совпадает с 

исторической действительностью. 

Создатели керигматичного богословия шли другим путем, чем 

Р. Бультман. Для них керигма является не плодом креативного 

религиозного творчества, а истиной, провозглашенной Богом в 

Священном Писании. Эта истина передается традиции Церкви и 

является неизменной с течением эпох. Современные сторонники 

керигматичного богословия с протестантской среды считали 

керигматикамы лидеров Реформации М. Лютера и Ж. Кальвина, 

поскольку одним из основных призывов их проповеди было 

возвращение к истинному содержанию Слова Божьего, не к 

завуалированным метафизическим наслоениям и небиблейским 

толкованиям, то есть к керигме Церкви. 

Керигматичне богословия стало основной вехой мысли немецко-

американского лютеранского богослова и религиозного философа 

Пауля Иоганнеса Тиллиха (1886-1965). Богослов различал 

философскую и керигматичну теологии. При этом философской 

теологией он называл не философское учение о Боге (theologia 

naturalis), как этот термин традиционно употреблялся, а философско-

мировоззренческую систему средств инкультурации. Керигматичне 

богословия является для П. Тиллиха основой веры, которая 

проповедуется посредством философских наработок цивилизации. 

Мыслитель считал, что для проповеди необходимы обе составляющие, 

однако философская теология, как форма проповеди или внешнее 

обрамление Слова Божьего в слово человеческое, не должна 

вытеснять и заменять собой керигматичну теологию, которая является 

содержанием христианства и именно ее проповедует Священное 

Писание. Если в проповеди правильно расставлены акценты и слово 

проповедника обращено к керигме, тогда теология отражает свое 

истинное значение «Λόγνο ηνπ Θενύ», где Λόγνο воспринимается как 

синоним «ιέμε», а не к «επηζηήκε». 

К сторонникам керигматичного богословия причисляет также и 

К. Барта, который в своих произведениях много внимания посвятил 

развитию богословия проповеди, а либеральный протестантизм 

критиковал на том основании, что он непригоден для 

проповедничества и пастырской деятельности. К. Барт, выполняя 

миссию пастора, искал деятельных методов проповеди. Для этого не 

годилась либеральная система, которую он изучил во время своего 
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университетского обучения. К. Барт увидел необходимость выразить 

народу Божьему центральную истину Откровения, а не рациональные 

спекуляции на тему Слова Божия. 

В католическом богословии керигматичну парадигму развили 

инсбрукские профессора И. Юнгманн и братья Ранеры. Австрийский 

иезуит Йозеф Андреас Юнгманн (1889-1975) отличился как советник 

Второго Ватиканского Собора и активный создатель его 

постановлений. Особое значение в его практической церковной 

деятельности занимает реформа Литургии в духе Собора. Свои 

взгляды в области керигматичного богословия мыслитель выразил в 

работе «Благая весть и наша проповедь веры». Керигматичне 

богословия И. Юнгманн воспринимал как хороший путь к 

возрождения истинного христианского духа. В керигма богослов 

видел истинное христианство, в отличие от культурных наслоений, 

которые он называл «привычным христианством». 

Важную роль в развитии керигматичного богословия сыграл 

иезуит Гуго Ранер (1900-1968), старший брат К. Ранера. В своих 

многочисленных трудах, прежде всего в монографии «Богословие 

проповеди» [5] он изложил свое видение керигматичного служения 

Церкви, которое красной нитью проходит через патристическую и 

средневековую традицию христианства. Богослов отмечал: «Сегодня 

мы должны как бы заново освятить понятие служения, показав, что 

все же есть какое-то царство, одно-единственное Царство, где 

христианин может нести свое служение как радостный и свободен 

рабочий или как благородный воин: это Царство Божие в Церкви» [12, 

3]. 

Большое значение в развитии богословия XIX-XX веков имела 

Тюбингенская школа, влияния которой на современные решения 

богословских проблем остаются достаточно большим. Зародилась эта 

школа в рамках протестантизма. Ее основателем считается Фердинанд 

Кристиан Баур (1792-1860). В своих трудах, основным из которых 

считается «Христианский гнозис или христианская философия 

религии в ее историческом развитии», которая увидела свет в 1835 

году, Ф.К. Баур совершил первые шаги исторически критического 

изучения Библии. Богослов ставил перед собой вопрос об отношении 

Нового Завета к Ветхому. Тщательно изучая новозаветные тексты, он 

пришел к выводу о том, что Новый Завет является ареной борьбы двух 

взглядов. Согласно первому, Ветхий Завет остается обязывающим для 

новозаветного христианства, а его предписания не отменяются 

Христом. Исследователь считал, что эту позицию активно защищал 

Апостол Петр, поэтому Ф.К. Баур ее называет «петризмом». Согласно 
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другой точки зрения, Ветхий Завет с приходом Нового уходит в 

прошлое и теряет свою обязательность. Основателем такого взгляда 

исследователь считал Апостола Павла; поэтому эту позицию он 

называл «павлизмом». Эта борьба взглядов, по мнению Ф.К. Баура, 

продолжалась на грани I и II веков, а уже во второй половине II в века 

наступает примирение. Именно такое датирование дало ученому 

основания создать свою систему датировки возникновения 

новозаветных текстов: чем выше напряжение петризма и павлинизма, 

тем текст является более старым. 

Сегодня система, выработанная Ф.К. Бауром, устарела и не 

используется в науке. Однако созданный им историко-критический 

метод получил широкое применение. В протестантском богословии 

Тюбингенская школа XIX века дала целый ряд ученых, которых 

оценивают по-разному. В 1835 году увидела свет работа 

представителя этой школы Давида Штрауса «Жизнь Иисуса» [9], 

которая вызвала огромный ажиотаж. Ученый вошел в дискуссию с 

либеральным богословием, которое пыталось рационально 

истолковать Писание. Либералы объясняли чудеса и рассказы о 

сверхъестественных аспектах Библии как литературные 

гиперболизации. Д. Штраус не соглашался с таким способом 

толкования. Он пытался провести тщательный анализ новозаветных 

текстов, чтобы выяснить, насколько они соответствуют 

действительности. Исследователь пришел к выводу, что Писание 

является лишь человеческим литературным произведением; в нем нет 

Божьего откровения, а потому для него допустимая авторская 

фантазия. Такие выводы показывают негативную сторону 

историческо-критического метода, когда ученые для изучения 

человеческой стороны Писания отвергают ее основу – Божье 

откровение и Божье авторство, которые являются сущностью Библии. 

Именно учитывая такие результаты научных исследований 

Тюбингенской школы, она получила высокие оценки философов-

атеистов. В частности Ф. Энгельс о ней писал: «В критическом 

исследовании она идет настолько далеко, насколько это возможно для 

богословской школы. Она признает, что все четыре Евангелия 

является не рассказами очевидцев, а позднейшими переделками 

утраченных писаний и из посланий, приписываемых апостолу Павлу, 

настоящими является не более четырех и т.д. Она вычеркивает из 

исторического рассказа как невероятные все чудеса и все 

противоречия, а с другой она пытается спасти то, что еще можно 

спасти, и в этом очень ярко проявляется ее характер как школы 

теологов... Но, конечно, все то, что Тюбингенская школа отвергает в 
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Новом Завете как неисторическое или поддельное, можно считать для 

науки окончательно потерянным» [11, 248]. 

Наряду с протестантской Тюбингенского школой развивалась и 

аналогичная католическая. Ее учредителями считаются профессор 

Иоганн Себастиан фон Дрей (1777-1853) и два его ученика Иоганн 

Адам Мьоллер (1796-1838) и Иоганн Баптист фон Гиршер (1788-1865). 

Известным сторонником Тюбингенской католической школы вне 

Тюбингенского института стал Франц Антон Штавденмаер (1800-

1856), который был профессором католического богословия в 

университетах Гиссен и Фрайбург-им-Брайсгав. Громким рупором 

Тюбингенского католической школы считается Йоханнес Евангелист 

фон Кун (1806-1887). Эти богословы переняли от протестантских 

коллег историко-критический метод изучения Библии, однако сумели 

избежать нигилистического отношения к Божественному откровения и 

Божьему авторству Писания. Именно в этом аспекте состоит 

кардинальное отличие между протестантской и католической 

Тюбингенскими школами. Тюбингенские католические библеисты 

стали первыми исследователями Священного Писания нового типа. С 

началом их деятельности в католическом библейском богословии 

начинается укоренение исторически-критического метода, который, 

однако, не сразу получил повсеместное признание в Католической 

Церкви. Консервативное католическое крыло, которое в «сутки Пиев» 

было очень мощным, не только притормозило развитие новой 

библеистики, но и добилось включения работ Й.Б. фон Дрея в Индекс 

запрещенных книг. 

После запрета трудов Й.Б. фон Дрея его имя, как его учение, 

уходит в забвение, в котором оно пробыло около 80 лет. Это забвение 

можно оценивать по-разному: с одной стороны оно было 

незаслуженным, поскольку в произведениях ученых ранней 

Тюбингенской католической школы не было ересей и отклонения от 

традиционного библейского богословия, кроме этого именно эта 

школа способствовала углублению и разноплановости изучения 

Библии; с другой стороны, неприятие этой школы объясняется в 

общем богословском контексте. Католическая Церковь опасалась 

проникновения в ее доктрину модернизма и либерализма. С позиции 

осторожности католики отвергали все, что могло повлечь за собой 

ненужные, даже вредные богословские дискуссии. Тюбингенская 

католическая школа, даже несмотря на ее ортодоксальность, вместе с 

новыми методами изучения Библии могла принести в католического 

богословия множество проблем, принятых от Тюбингенской 

протестантской школы. 
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После Второго Ватиканского Собора Католическая Церковь по-

новому взглянула на изучение Библии. К тому времени уже прошли 

опасности либерализма и модернизма. А значит, можно было давать 

зеленый свет и исторически-критическом методе в бибеистике. Как 

следствие, возродилась Тюбингенского католическая школа. Ее 

возрождение стало заслугой профессора Тюбингенского университета 

Йозефа Руперта Гизельманна (1890-1970). Г.Л. Мюллер причисляет к 

числу участников новой Тюбингенского католической школы, кроме 

Й.Р. Гизельманна, также Карла Адама, И. Ратцингера и В. Каспера. 

К. Адам был профессором в Тюбингене и развивал идеи, которые 

проникли к Й.Р. Гизельманне от его предшественников с XIX века. 

Связь В. Каспера из Тюбингеном в ранние годы его карьеры был 

очень тесной. Он учился в Тюбингене и считается лучшим учеником 

Й.Р. Гизельманна. Впоследствии он преподавал в этом университете и 

запомнился в нем своим участием в церковном конфликте с 

Г. Кюнгом, а следовательно со всем либеральным богословием и его 

попытками проникновения в Католическую Церковь. Именно 

В. Каспер в 1970 году высказался за увольнение Г. Кюнга с кафедры. 

И. Ратцингера из Тюбингена также связывает профессорская карьера. 

Там он получил кафедру по рекомендации Г. Кюнга, который 

впоследствии стал его научным оппонентом. И. Ратцингер, по 

принципу «Amicus Plato, sed magis amica veritas», не согласился с 

либеральными идеями Г. Кюнг, которые критиковал еще К. Ранер. 

Важным моментом развития католического богословия стал акцент 

на возрождение патристики. Католические мыслители ХХ века 

оказались перед проблемой поиска нового фундамента для адекватной 

инкультурации христианского вероучения. Они осознали, что 

схоластическая наследие больше не может играть роль презентанта 

христианского мировоззрения; ее время прошло. Новый мир нуждался 

в новых форм инкультурации. С целью их нахождения богословы ХХ 

века обратились к древней традиции Церкви. В первые века 

христианства Отцы Церкви сумели настолько тщательно и 

качественно разработать теоретическое изложение христианских 

вероучительных истин, что их пример определял метод построения 

инкультурацийних систем во все эпохи. Схоластичное богословие, 

перенимая идеи от античной философии, применяли патристической 

метод отбора концептов, пригодных для христианской проповеди. 

Этим путем шли и некоторые мыслители современного католицизма. 

Они стремились овладеть методикой Отцов Церкви и на ее основании 

построить современное богословие. 
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В ХХ веке возрождение патристики наблюдается и на 

христианском Востоке. После многочисленных политических и 

исторических пертурбаций, которые произошли в начале ХХ века, 

православные богословы получили возможность общения с 

католиками и протестантами, освободились от протектората 

государства, оказались в условиях свободного формирования и 

выражения собственных мыслей. Все это способствовало 

формированию новых взглядов. Среди православных богословов стало 

модным обращаться к произведениям Отцов Церкви. Как следствие, 

появились многочисленные переводы святоотеческих творений на 

современные европейские языки. Огромным вкладом в воссоздание 

патристического наследия отличились русские богословы в диаспоре. 

Их духовным и богословским центром стал Institut de théologie 

orthodoxe Saint-Serge в Париже, в котором переосмысливалась 

наследие Отцов Церкви и предпринимались попытки построения 

пассажей между древней Церковью и современностью. 

Весомым результатом формирования нового богословия на 

фундаменте святоотеческих наработок стала школа неопатристики, 

создателями которой были Георгий Флоровский и Владимир Лосский. 

В частности Г. Флоровский выразил основной принцип 

неопатристики. Он решительно отверг призыв «Назад к Отцам!», как 

принцип возврата к прошлому. Для него возрождение – это 

богословие будущего. Поэтому его принципом становится лозунг 

«Вперед к Отцам!» Правда, на практике этот лозунг в учении 

Г. Флоровского не слишком заметен. Мыслитель чрезмерно 

идеализировал греческий патристику и сконцентрировался на периоде 

первых восьми Соборов, что не давало ему возможности открыть 

футуристический потенциал патристики. Другой метод в своих 

исследованиях использовал В. Лосский. Он сконцентрировался на 

изучении творчества Псевдо-Дионисия Ареопагита и Григория 

Паламы, открывая современному читателю мистическое богословие 

Отцов. Не менее затронутыми патристическими идеями были и другие 

русские мыслители, в частности Владимир Соловьев, Павел 

Флоренский и Сергей Булгаков. Святоотеческие влияния заметны в 

произведениях греков Ивана Зизиуласа, Иоанна Пантелеймона 

Манузакиса, Христоса Яннараса, Григория Папатомаса, англичанина 

Калиста Уэра, американца Джона Бэра и других. Возрождение 

патристики прослеживается не только среди православных 

богословов, но и между католиков. Неопатристами среди католиков 

можно назвать Бельтольда Альтанера, Гуго Ранера, Альоиса 

Грилльмаера, Жана Даниэлу, Анри де Любака. 
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Несмотря на устарелость либеральных идей даже в 

протестантизме, в Католической Церкви после Второго Ватиканского 

Собора стали появляться единичные богословы, учение которых были 

близки к либерального богословия Ф. Шляермахера. Среди них самым 

популярным стал профессор Тюбингенского университета Ганс Кюнг, 

в произведениях которого отсутствуют Никейский тринитарный и 

Халкидонский христологический догматы. Похожие взгляды 

представляют также бельгийский доминиканец Эдвард Шиллебеекс, 

труд которого «Иисус. История одной жизни» [7] был осужден 

Церковью, нидерландский иезуит Пит Шооненберг, немецкий 

богослов Ойген Древерманн, Карл-Ганс Олиг. Однако их взгляды 

остались только увлечением единиц, не получив одобрения и 

восприятия широкой общественности богословов. 

Подытоживая анализ основных школ и направлений богословской 

мысли ХХ века в немецкоязычном пространстве, необходимо 

отметить, что богословская мысль столкнулась с типичными для 

современной культуры проблемами. Современное богословие не 

выработало одной доминирующей школы. Как и в философии ХХ века 

наблюдается раздробленность на школы и направления, которые 

имеют мало общих тем для синтезирования своих достижений, так и в 

богословии развивались самые разные взгляды и увлечения. Этим 

современное богословие отличается, к примеру, от средневекового, в 

котором доминирующее положение заняла схоластика. Бесспорно, 

схоластику нельзя считать однородным явлением; она была скорее 

множеством взглядов. Однако эти взгляды строились на совместном 

фундаменте, а дискуссии велись об общих для всех направлений 

темах. Такая раздробленность современного богословия 

свидетельствует о падении прежней парадигмы и определенный хаос, 

который воцарился на руинах старого богословия. Однако в этом 

хаосе заметна тенденция к самоорганизации. Богословская дискуссия 

современности нарабатывает материал, из которого непременно 

созреет новая и интересная богословская парадигма, которая будет 

наиболее адекватно отвечать инкультурациным требованиям духа 

современности. Начало нового большого богословского синтеза 

положил Второй Ватиканский Собор, который стал только альфой в 

современной богословской дискуссии. Омега еще впереди. Именно на 

нее возложена задача возродить христианскую культуру в новом и 

полном энергии теле мировоззрения. 

Сегодня мы можем констатировать, что ХХ век дал для будущего 

великого богословского синтеза огромный творческий материал, 

среди которого особое место занимают несколько школ и 
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направлений, сложившихся в странах немецкого языка. Особое место 

среди них занимает драматическое богословия, сформированное 

швейцарцами Г.У. фон Бальтазаром и Р. Швагером. Эти монахи-

иезуиты попытались приравнять историю спасения к 

драматургическим постановкам, подлежащим художественному 

восприятию, а не рациональному осмыслению. Упор ставился не на 

логос истории спасения, а на ее эстетику. Человек занял место не 

элемента рациональной надстройки, а героя драмы, которая вращается 

вокруг отношений и диалогической коммуникации Бога и человека. 

Грех и спасение – это тот эксцентриситет, который отражает 

приближения и отклонения человека от Бога, мира и собственной 

сущности. 

Еще одним направлением, сложившимся в богословии ХХ века 

стало керигматичне богословия, начало которого тянется от 

протестанта К. Барта. Упор на керигие показал важность проповеди в 

современном мире. Керигматичний акцент выражает пастырское и 

проповедническое настроение Церкви после Ватиканского Собора, 

попытку приближения к сердцам христиан. Современное богословие 

отказывается от рационализаторских парадигм и обращает свое 

внимание на проповедь, которая должна не убеждать, а касаться 

глубоких уголков души. Сторонники керигматичного богословие не 

строили каких-то доказательств существования Бога, не входили в 

теоретические дискуссии об атрибутах Бога, как это было принято в 

схоластике; они проповедовали Христа как человека, с которым 

возможно живое общение и диалог любви. 

Выразителем настроений в современном богословии стала также 

новая Тюбингенского католическая школа. Она поставила перед собой 

задачу по-новому открыть Священное Писание, переосмыслить 

уставлены стереотипы и отыскать новые пути для библейской 

проповеди. Тюбингенские католические богословы стремились 

развить библеистику как науку о Священном Писании, использующей 

научные методы исследования и историко-критический метод. 

Научно-исследовательская работа в области библеистики призвана 

открыть Библию как источник христианского благочестия и стать 

основой для дальнейшего богословствования. 

Поиски новых форм проповеди и выражения христианского 

благочестия привлекли внимание немецкоязычных богословов 

прошлого века и до произведений Отцов Церкви. Патристика питала 

новейших мыслителей идеями о формах и методах богословствования. 

Именно от создателей ранней богословской теории следующие 

поколения учились формировать свой духовный опыт в теоретических 
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категориях, при этом не теряя ясного видения цели и основных 

ценностей христианства. 

Проанализированные школы и направления современного 

богословия показывают интенсивность поисков новых адекватных 

форм проповеди и выражения основ христианской веры. После 

Второго Ватиканского Собора падают столбы, которые держали 

католическое богословие в течение средневековья и последующих 

эпох. Однако падают они не в небытие, а погибают, чтобы 

воскреснуть в новой форме, в молодом теле, засиять новыми лучами 

света Христова. Уже в хаотичности современного постсоборового 

богословия заметны тенденции, которые впоследствии лягут в основу 

нового большого богословского синтеза. Этими чертами нового 

богословия является акцент на человеке как адресата проповеди, к 

тому же на человеке не как homo sapiens, который требует 

рациональных доказательств веры, а о человеке как homo spiritualis. 
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Tea TofCiSvili 

ideebis roli socialur moqmedebaSi 

 
  socialur moqmedebaSi ideaTa rolis Sesaxeb 

msjelobebma mravali winaaRmdegoba warmoSva, rac 
nawilobriv gamoiwvia am diskusiisaTvis 
damaxasiaTebelma orma niSanma. erTi mxriv, mxareebi 
ganixilavdnen problemas sakmaod zogadad – eniWeba Tu 
ara ideebs mniSvnelovani roli moqmedebis gansazRvraSi. 
am midgomis sapirispirod, sociologTa nawili Seecada 
problemis danawevrebas sxvadasxva nawilebad, 
romelTaganac TiToeuli gansxvavebulad miesadageba 
moqmedebis analitikur Teorias. meore mxriv, diskusia 
gadaejaWva filosofiur problemebs, ris gamoc Zalian 
iSviaTad warmoebda masze realuri dakvirveba da 
empiriul doneze analizi. naSromSi ganxilulia 
empiriul, mecnierul safuZvelze ideaTa rolis 
analizis Teoriuli sqema. cxadia, ideebi ar SeiZleba 
ganixilebodes rogorc socialuri moqmedebis sistemaSi 
Semavali cvladebi, Tuki maTi specifikuri Sinaarsi ar 
Seicvleba SemTxvevidan SemTxvevamde. magram, miuxedavad 
aseTi cvlilebebisa, isini SeiZleba daiyos garkveuli 
saxis farTo klasebad, romlebic erTmaneTisgan 
gansxvavdebian moqmedebasTan  mimarTebiT. rogor unda 
ganisazRvros es klasi da saerTod ramdenia isini – es 
aris naSromis ZiriTadi kiTxvebi. zogadad, ideebis 
rolis Sesaxeb mimdinare dapirispirebani ufro 
filosofiur TvalsazrisTa dafuZnebisTvis gaCaRebul 
brZolas hgavs, vidre  empiriuli faqtebis analizis 
Sedegs. albaT, upriani iqneba, rom gverdze gadavdoT 
filosofiuri msjelobebi da problemis dawvrilebiT 
ganxilvas SevudgeT, rasac SesaZloa  gansxvavebul 
TvalsazrisTa Serigeba mohyves. 
 
sakvanZo sityvebi: socialuri moqmedeba, 

eqsistencialuri ideebi, normatiuli ideebi, empiriuli 
ideebi, araempiriuli ideebi,  religiuri ideebi, 
parsonsi, veberi 
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  socialur moqmedebaSi  ocent rolis Sesaxeb 
msjelobebma mravali winaaRmdegoba warmoSva. SeiZleba 
vivaraudoT, rom aseTi ram nawilobriv gamoiwvia am 
diskusiisaTvis damaxasiaTebelma orma niSanma. erTi 
mxriv, mxareebi ganixilavdnen problemas sakmaod 
zogadad – eniWeba Tu ara ideebs mniSvnelovani roli 
moqmedebis gansazRvraSi. am midgomis sapirispirod, 
sociologTa nawili Seecada problemis danawevrebas 
sxvadasxva nawilebad, romelTaganac TiToeuli 
gansxvavebulad miesadageba moqmedebis analitikur 
Teorias. meore mxriv, diskusia gadaejaWva filosofiur 
problemebs, ris gamoc Zalian iSviaTad warmoebda masze 
realuri dakvirveba da empiriul doneze analizi.  
 Znelia daeTanxmo mosazrebas, TiTqos socialuri Tu 

sxva romelime mecnierebis arseboba SesaZlebeli iyos 
erTgvar filosofiur vakuumSi, yvela filosofiuri 
problemebis gverdis avliT. Tumca, aqve unda aRiniSnos, 
rom, marTalia, mecnieruli da filosofiuri problemebi 
urTierTdakavSirebuli problemebia, magram isini, 
amavdroulad, damoukideblad arseboben da maTi 
ganxilva SeiZleba erTmaneTisgan ganyenebulad.  
 empiriul, mecnierul safuZvelze ideaTa rolis 

analizis Teoriul sqemas gvTavazobs talkot parsonsi. 
misi azriT, ideebi warmoadgenen koncefciebsa 
(mtkicebulebebsa) da mosazrebebs, romelTa gonivruli 
interpretacia SesaZlebelia adamianebis interesebTan, 
RirebulebebTan da gamocdilebasTan kavSirSi. 
ramdenadac ideebi Seadgenen sistemebs, kavSiri am 
koncefciebsa da mosazrebebs Soris SeiZleba Semowmdes 
normebis garkveuli tipiT, anu logikiT. 
  cxadia, ideebi ar SeiZleba ganixilebodes rogorc 

socialuri moqmedebis sistemaSi Semavali cvladebi, 
Tuki maTi specifikuri Sinaarsi ar Seicvleba 
SemTxvevidan SemTxvevamde. magram, miuxedavad aseTi 
cvlilebebisa, isini SeiZleba daiyos garkveuli saxis 
farTo klasebad, romlebic erTmaneTisgan gansxvavdebian 
moqmedebasTan  mimarTebiT. rogor unda ganisazRvros es 
klasi da saerTod ramdenia isini? es kiTxvebi 
mecnieruli TvalsazrisiT pragmatuli kiTxvebia. 
nebismieri ori klasis gansxvaveba gamarTldeba imiT, rom 
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maTi wevrebi gansxvavebulad iqcevian, anu moqmedebasTan 
sxvadasxva mimarTebaSi arian. aris Tu ara es 
SemTxveviTi? aseTia faqtis kiTxva.  parsonsi Semdeg 
klasifikacias gvTavazobs. 
  pirvel klass is eqsistencialur ideebs uwodebs. 

koncefciebi, romlebic moicaven aseT ideebs, 
warmoadgenen sqemas an erTeulebis, maTi aspeqtebisa da 
Tvisebebis aRsawerad, an analizisTvis, romlebic 
damaxasiaTebelia im pirovnebis gare samyarosTvis, visac 
uCndeba es ideebi. aq parsonsi mimarTavs  gare 
„realobas“ garkveuli azriT.  
  eqsistencialur, iseve rogorc sxva tipis ideebSi 

gamoiyofa ori qve–klasi, romelTa Soris gansxvavebasac 
udidesi mniSvneloba aqvs. pirveli qve–klasi empiriuli 
ideebisgan Sedgeba, romelTa mtkicebaTa da mosazrebaTa 
Semowmeba empiriuli mecnierebis meTodiT SesaZlebelia. 
meore mxriv, yvela danarCeni eqsistencialuri ideebi 
dajgufdeba araempiriuli ideebis qve–klasSi, miuxedavad 
im mizezebisa, ratomac ar arian isini mecnierulad 
dasabuTebulni.  
  meore ZiriTad klass parsonsi uwodebs normatiuli 

ideebis klass. es ideebi exeba iseT viTarebebs, romlebic 
SeiZleba realobaSi arsebobdnen, an ar arsebobdnen, 
magram orive SemTxvevaSi moixseniebian ara TxrobiT, 
aramed brZanebiT kiloSi. Tu viTareba realobaSi 
arsebobs, ramdenadac idea warmoadgens normatiuls, 
aqtori Tavis Tavze iRebs movaleobas SeinarCunos misi 
arseboba. Tu viTareba ar aris realuri, maSin aqtori 
iRebs momavalSi misi realizebis movaleobas. idea 
normatiulia imdenad, ramdenadac aRwerili viTarebis 
SenarCuneba an miRweva SeiZleba miCneul iqnas aqtoris 
miznad. aRniSnuli viTarebebi SeiZleba, agreTve,  daiyos 
zemoxsenebuli kriteriumis mixedviT, empiriul da 
araempiriul klasebad.  
  gansaxilvel sakiTxTa pirveli jgufi exeba 

empiriuli eqsistencialuri ideebis rols. konteqsti, 
romelSic es analizi warmoebs, warmoadgens im 
problemaTa rigs, romelic exeba moqmedebis 
racionalurobis Teorias, rac gulisxmobs miznebTan 
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saSualebebis Tanafardobis meSveobiT „efeqturobis“, anu 
„gamoyenebis“ maqsimalizacias.  
  yoveli adamianuri sazogadoeba flobs empiriulad 

dasabuTebuli codnis mniSvnelovan marags, rogorc 
garemos Sesaxeb, aseve misi wevrebis Sesaxeb. is, rom es 
codna aris empiriuli da ar aris Teoriulad 
sistematizirebuli Tanamedrove mecnierebis 
TvalsazrisiT, ar cvlis am faqtis arsebobas. metic, 
yvela sazogadoebaSi misi wevrebis moqmedebis  Zalian 
didi nawili unda iqnas gagebuli am codnis 
TvalsazrisiT.  
 garda im ideebisa, romlebic gauZleben mecnieruli 

dasabuTebis gamocdas, yovel sazogadoebaSi arsebobs 
mravali idea, romelic zogjer am standartidan 
gadaixreba. imdenad, ramdenadac isini ufro 
eqsistencialur ideebs warmoadgenen, vidre normatiuls 
an warmosaxviTs, daismis kiTxva imis Sesaxeb, Tu ra aris  
am gadaxris safuZveli. masze pasuxis gacemisas  unda 
vufrTxildeT garkveul farTod gavrcelebul 
pozitivistur tendencias. arsebobs Sexeduleba, 
nagulisxmevi Tu gacxadebuli, rom empiriuli 
standartidan gadaxris mizezi yovelTvis da 
aucileblad aris empiriuli monacemebis deficiti im 
mniSvnelobiT, rom gansaxilveli ideebi ar aris mxolod 
negatiurad daumtkicebeli, aramed isini SeiZleba 
naCvenebi iyvnen rogorc pozitiurad mcdarni, anu maTi 
aramtkicebadobis safuZveli aris umecreba an Secdoma, 
anda orive erTad. aseTi Sefaseba aSkarad gulisxmobs 
imas, rom arsebobs adeqvaturi pozitiuri samecniero 
standarti, romliTac SesaZlebelia maTi Sefaseba. 
  yovel SemTxvevaSi SeiZleba danamdvilebiT iTqvas, 

rom eqsistencialuri ideebis empiriulad cnobili 
sistemebis sferoSi arsebobs klasi, rasac SeiZleba 
antimecnieruli ideebi vuwodoT. igi ar amowuravs 
empiriuli mtkicebadobis standartidan gadaxrebs. garda 
amisa, arsebobs koncefciebisa da mosazrebebis klasi, 
romlebic ver mtkicdebian  ara SecdomiTobis gamo, 
aramed imis gamo, rom isini, rogorc pareto ityoda,  
„scildebian gamocdilebas“. iseTi ideebi, rogoricaa 
samyaros dayofa or–keTil da borot principebad, sulis 
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dausrulebeli reinkarnacia da sxva – am kategorias 
miekuTvnebian. es ideebi ufro aramecnierulni arian, 
vidre antimecnierulni. 
  maSin ra SeiZleba iTqvas am aramecnieruli ideebis 

rolis Sesaxeb? imdenad, ramdenadac es ideebi Tavisi 
bunebiT ufro eqsistencialuria, vidre normatiuli Tu 
warmosaxviTi, arsebobs garkveuli formaluri msgavseba 
maTsa da empiriul mecnierulad dasabuTebul ideebs 
Soris. ukanaskneli SeiZleba, erTi aspeqtiT, miCneuli 
iyos situaciaze aqtoris orientaciis meqanizmad. 
vinaidan adamiani mizandasaxuli arsebaa, romelic 
racionalurad cdilobs miznebis miRwevas, igi ar 
SeiZleba CaiTvalos situaciaze srulad orientirebuli 
manam, sanam mas, sxva ramesTan erTad, ar eqneba situaciis 
an sxva funqcionalurad Sesatyvisi meqaniznebis 
adeqvaturi codna im mimarTulebiT, romelic 
ukavSirdeba dasaxuli miznis miRwevas. 
   magram aqamde eqsistencialuri ideebis roli 
ganixileboda mxolod erT konteqstSi, rogoricaa 
mocemuli miznebis misaRwevad saSualebaTa arCevanis 
safuZveli. amas garda, arsebobs sxva tipis kognituri 
orientaciis aucilebloba, rogorc pasuxi 
mizanTa(romelTa miRwevas cdiloben) gamarTlebis 
problemaze. im gamarTlebebis sistematurad da 
induqciurad Seswavlisas, romlebsac adamianebi 
iZlevian, Tu ratom unda miaRwion saboloo miznebs, 
gamoiyofa erTi faqti. amgvar gamarTlebaTa yvela 
cnobili Tanamedrove socialuri sistemebis erT–erTi 
TvalsaCino komponenti unda klasificirebuli iqnas, 
rogorc araempiriuli komponenti. rac ufro didia 
mcdeloba im mosazrebebis ufro cxadad da mZafrad 
gamoxatvisa, romlebic ayeneben amgvar argumentebs, 
aSkara xdeba is faqti, rom isini ufro metafizikur 
mosazrebebs warmoadgenen, vidre mecnieruls. es exeba 
yvela cnobil socialur sistemas. sakiTxi imis Sesaxeb, 
SeiZleba Tu ara saerTod am araempiriuli elementebis 
moSoreba, ar aris relevanturi am konteqstSi. 
 magram mxolod fenomenTa garkveuli klasis 
arsebobis Cveneba ar niSnavs, rom maTi aRwera moicavs am 
miznisTvis mniSvnelovan cvladebs. saqme is ki ar 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 26 

gaxlavT, araempiriuli eqsistencialuri ideebi 
yovelTvis xvdeba Tu ara socialur sistemebSi, aramed 
SesaZlebelia Tu ara am socialuri sistemebis 
mniSvnelovani niSnebi am ideaTa SinaarsSi naCvenebi iyos, 
rogorc cvlilebaTa funqciebi. 
   am sferoSi aqamde arsebuli yvelaze mniSvnelovani 
empiriuli gamokvlevebidan SeiZleba aRiniSnos maqs 
veberis gamokvlevebi religiis sociologiaSi. veberi 
dainteresebuli iyo istoriuli miwerilobis 
(dakavSirebulobis) kerZo problemiT, anu 
protestantizmis zogierTi  ganStoebis „materialuri 
faqtorebiT“, agreTve, ideebis roliT racionaluri 
burJuaziuli kapitalizmis warmoSobaSi. magram 
sakuTarma meTodologiurma xedvam vebers aCvena, rom 
ideaTa rolis Sesaxeb Camoyalibebuli zogadi 
erTgvarovnebis gareSe, azri ar hqonda Tanamedrove 
kapitalizmis axlo warsulis ufro detaluri 
genetikuri SeswavliT dapirispireboda problemas. 
amrigad, igi miubrunda komparativistul meTods, 
cvlilebis gavlenis Seswavlas religiuri ideebis 
TvalsazrisiT. 
   cvladi, rasakvirvelia, ar SeiZleba iqnas 
izolirebuli manam, sanam cvlilebis relevantur 
diapazonSi ar iqneba SesaZlebeli savaraudod 
mniSnelovani cvladebis an mudmivad SenarCuneba, an maTi 
damoukideblobis demonstrireba. veberi Seecada am 
problemis gadawyvetas imis CvenebiT, rom mis mier 
Seswavlil gansxvavebul sazogadoebaSi religiuri 
ideebis ganviTarebamde, romliTac Tavad iyo 
dainteresebuli, materialuri faqtorebis mdgomareoba 
da maTi ganviTarebis perspeqtiuli avtonomiuri 
tendenciebi, relevanturi TvalsazrisiT, arsebiTad 
msgavsi iyo. magaliTad, mis mier yvelaze kargad 
damuSavebul sam SemTxvevaSi–CineTis, indoeTisa da 
dasavleT evropis SemTxvevaSi, Seecada gamoeTvala 
ekonomikuri situaciebis, anu kapitalizmis 
ganviTarebisTvis „warmoebis mdgomareobis“  SedarebiTi 
keTilsaimedooba da arakeTilsaimedooba. am 
TvalsazrisiT, misi gamokvlevebis Sedegi iyo Sefaseba, 
romlis Tanaxmadac arsebobs didi msgavseba samive 
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sazogadoebaSi. magram faqtia, rom kapitalizmis 
ganviTareba moxda mxolod evropaSi. ra aris mizezi am 
sam civilizaciaSi radikalurad gansxvavebuli Sedegebis 
arsebobis? cxadia,  rom samive SemTxvevaSi religiuri 
ideebis ganviTareba sakmaod gansxvavebuli mimarTulebiT 
moxda.  
   magram vebers amiT ar daumTavrebia religiuri ideebis 
rolis miseuli Seswavla. ufro ganzogadebuli 
konceptualuri sqemis „moqmedebis Teoriis“ anu misi 
„gagebiTi sociologiis“ konteqstSi, man gaaanaliza 
garkveuli meqanizmebi, romliTac ideebs SeuZliaT 
moaxdinon  da axdenen kidec gavlenas moqmedebaze. am 
analizis safuZvelze  veberma gamoikvlia Tu rogoraa 
SesaZlebeli religiuri ideebis yoveli gabatonebuli 
sistemis–konfucianizmis, induizmisa da protestantizmis 
gavlena socialuri cxovrebis garkveul aspeqtebze da es 
daskvnebi saTanado faqtebiT dadasturda am hipoTezis 
mosalodneli Sedegebis Sesatyvisad. momavalSi man 
gaaZliera es argumenti Tavisi konceptualuri sqemis 
mixedviT sxvadasxva wyarodan miRebuli faqtebis 
detaluri analiziT, im procesis bevri specifikuri 
meqanizmis axsniT, romliTac es zemoqmedeba savaraudod 
xdeboda  da dawvrilebiT Seamowma Tavisi analizi. 
   amgvari Zalze komparativistuli Seswavlis Sedegi, 
mTel am droisTvis, mxolod misi originaluri 
istoriuli TezisebisTvis mZlavri argumentis Seqmna ar 
iyo, aramed isic, rom asketuri protestantizmis ideebma 
Tanamedrove kapitalizmis warmoSobaSi mniSvnelovani 
kauzaluri roli iTamaSes. Seswavlis Sedegi iyo, 
agreTve, moqmedebasTan mimarTebaSi araempiriuli 
eqsistencialuri ideebis rolis Sesaxeb ganzogadebuli 
Teoriis formulireba.  es swored is sakiTxia, romelsac 
aq umTavresi interesi eniWeba. vebers ar miaCnia, rom 
religiuri ideebi warmoadgenen ZiriTad mamoZravebel 
Zalas gabatonebuli tipis moqmedebebis gansazRvraSi. am 
rols ufro isini TamaSoben, rasac igi religiur 
interesebs uwodebs. tipiur magaliTs warmoadgens 
xsnisadmi interesi, romelic sxva aspeqtebTan erTad 
garkveuli stresebisa da daZabulobebisgan warmoiSoba. 
 ocen stresebs individebi zogjer socialur 
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situaciebSi ganicdian, sadac qveynis aRsasruliT 
gamowveuli frustracia garduvali Cans da SeiZleba 
movlenebis bunebaSi aRmovaCinoT. magram mxolod 
xsnisadmi ubralo interesi ar aris sakmarisi. Cndeba 
kiTxva, Tu ra tipis specifikuri moqmedebis motivirebas 
axdens igi. veberis komparativistulma analizma aCvena, 
rom eqsistencialuri religiuri ideebis struqturis 
Sesabamisad moqmedebebi Zalian gansxvavebuli iqneba, ris 
mixedviTac individi aRwevs kognitur orientacias im 
ZiriTad araempiriul problemebze, romelTa pirispirac 
dgas garkveul situaciaSi. magaliTad, induri 
filosofiuri  ocent ic zogadad imanenturi, 
panTeisturi koncefciis safuZvelze, gansakuTrebiT ki 
karmasa da transmigraciis doqtrinebis safuZvelze, 
dedamiwaze konkretuli miRwevebis meSveobiT radikaluri 
mniSvnelobiT gadarCenis Zieba uazri iqneboda. Tu aseTi 
moqmedeba ewinaaRmdegeba tradiciul sistemas, igi 
dagmobili iqneba da ubiZgebs aqtors kvlav Seudges 
gadarCenis Ziebas. im SemTxvevaSi ki, roca moqmedeba ar 
ewinaaRmdegeba tradiciul sistemas, man SeiZleba 
daagrovos ufro meti karma da migviyvanos dausrulebel  
reinkarnaciasTan. xsnis erTaderTi gza araamqveyniuri, 
mistiuri da asketuri varjiSis meSveobiT „karmis 
borbalidan“ Tavis daRweva gaxlavT. meore mxriv, 
kalvinistebisTvis mistiuri kavSiri RmerTTan misi 
absoluturi transcendenturobis gamo gamoricxulia. 
igi mosuli iqna am miwaze samefos SenebaSi RmerTis 
nebis Sesasruleblad, misi maradiuli bedi winaswar 
gansazRvrulia, magram mas SeuZlia ganamtkicos rwmena 
sakuTari xsnis Sesaxeb. 
   xsnisadmi interesTan mimarTebaSi religiuri ideebis 
funqcia, uiliam tomasis termins Tu gamoviyenebT, 
mdgomareobs „situaciis gansazRvraSi“. magram am 
ideebTan kavSirSi xdeba SesaZlebeli imis gageba, Tu 
konkretulad moqmedebis romeli specifikuri formebi 
ukavSirdeba xsnis miRwevas da xsnaSi darwmunebas. 
veberma warmatebiT aCvena, rom saero cxovrebaSi 
racionalur, sistematur, mZime Sromas amgvari 
mniSvneloba hqonda kalvinizmisa da masTan daaxloebuli 
religiuri moZraobebis mkacri mimdevrebisaTvis, maSin 
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roca, miuxedavad misi xsnisadmi Zlieri interesisa, igi 
panTeistur fonze karmisa da transmigraciis koncefciis 
morwmunesTvis savsebiT uazro sCans. am TvalsazrisiT, 
religiuri ideebis Sinaarsi warmoadgens mniSvnelovan 
cvlads moqmedebis konkretuli msvlelobis 
gansazRvraSi. 
  aqamde diskusia Semoifargleboda eqsistencialuri 

ideebis rolis gansazRvriT. es sakiTxi or savsebiT 
gansxvavebul konteqstSi ganixileboda. empiriuli 
ideebis analizi mimdinareobs racionalobis normis 
mixedviT saSualebaTa SerCevis problemasTan kavSirSi. 
meore mxriv, araempiriuli ideebi ganixileboda aqtoris 
orientaciis teleologiur problemasTan, anu miznebis 
misaRwevad saSualebaTa SerCevis gamarTlebasTan 
kavSirSi. am or midgomas Soris arsebobs sicariele, 
romelic unda Seivsos. saSualebaTa SerCevas 
mniSvneloba ar  aqvs, garda im SemTxvevisa, roca isini 
ukavSirdebian miznebs, xolo is, rasac teleologiur 
orientacias uwodeben, aseve mniSvnelobas moklebulia, 
Tu aqtoris winaSe ar dgas alternatiul miznebs Soris 
arCevis problema. marTlac, mTeli analitikuri 
procedura gulisxmobs moqmedebaSi normatiul 
elementTa fundamentur rols. dasabuTebuli codnis 
meSveobiT marTvadi racionaluri moqmedeba, amave dros, 
warmoadgens moqmedebas, romelic normatiulad 
orientirebulia. amis msgavsad, religiur interesebTan 
mimarTebaSi situaciis gansazRvras SeiZleba ar hqonoda 
mniSvneloba im winaaRmdegobebis gareSe, romelTac 
cvlileba Sehqonda iseTi moqmedebis msvlelobaSi, 
romlis mizanic mravali alternatividan iyo arCeuli. 
    moqmedeba, miznis miRwevis TvalsazrisiT, ar aris 
mxolod normatiulad orientirebuli, aramed agreTve 
eqvemdebareba mis mmarTvel normatiul pirobebsa da 
wesebs. magaliTad, momgebiani garigebis dadebis miznis 
Sesrulebisas, biznesmenma SeiZleba Tavisi Tavi 
dauqvemdebaros pirobas, rom garigeba daido „patiosnad“. 
zogi TvalsazrisiT, TavisTavad aseTi wesebi SeiZleba 
ganixilebodes, rogorc miznebi, magram, analizis 
meSveobiT, isini ar arian moqmedebis mimdinareobis 
uSualo miznebi. isini ufro warmoadgenen 
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gaTvaliswinebul elementebs, romlebic zRudaven 
misaRebi alternatiuli saSualebebis diapazons, 
romelTagan gakeTebuli arCevani unda imarTebodes 
racionaluri efeqturobis gaTvaliswinebiT.  
    Tumca, normatiuli ideebi moqmedebis sistemis sxva 
cvladebisgan damoukidebel cvlads Seicavs. am cvladis 
ganxilvac eqvemdebareba imave analitikur proceduras, 
romelic moyvanili iyo veberis mier religiur ideaTa 
analizisas. veberma daadgina, rom es cvladi nawilobriv 
damokidebulia araempiriul ideebze. igi SedarebiT 
damoukidebelia „materialuri faqtorebisgan“, magram es 
ar aris is arsebiTi mizezi, ris gamoc metafizikur da 
religiur ideebTan mimarTebaSi mniSvnelovani saimedooba 
ar arsebobs.  
    moqmedebaSi ideebis rolis analizi warmodgenilia 
zogadad, romelic mimarTavs im sayovelTaod cnobil 
faqtebsa da specifikur SemTxvevebs, romlebic 
gamoiyeneboda racionaluri moqmedebis ekonomikur da 
teqnologiur analizSi da veberis gamokvlevebSi 
religiuri ideebis rolis Sesaxeb. 
    raime konkretul istoriul movlenaTa 
TanmimdevrobaSi mizezobrivi kavSirebis Cveneba ar 
SeiZleba emyarebodes mxolod konkretuli 
Tanmimdevrobis faqtebze dakvirvebas. aucilebelia, am 
faqtebis zogad Teoriul codnasTan miyeneba 
efuZnebodes sxvadasxva konkretul situaciaTa 
SedarebiT analizs. mxolod am proceduris meSveobiT 
aris SesaZlebeli cvladebis izolireba da maTi 
funqcionaluri kavSirebis damuSaveba da Semowmeba. 
   aqedan gamomdinare, ideebis rolis sakiTxi  
SeuZlebelia ganvixiloT adeqvaturad, mxolod 
konkretuli magaliTebis moyvaniT. is gulisxmobs 
sxvadasxva konkretul situaciaSi moqmedebisa da 
cvladebis kavSirebis sistemur Teoriul analizs. orive 
SemTxvevaSi ideebis rolTan dakavSirebuli Teoriebi 
araa gamoyofili, aramed warmoadgens zogadi Teoriis 
Semadgenel nawilebs. veberma, diurkhaimma da sxvebma  ara 
mxolod garkveuli wvlili Seitanes  Teoriuli sistemis 
SeqmnaSi, ZiriTadad religiuri sakiTxebis ganxilviT, 
aramed maTi Sromebis didi nawili gviCvenebs, rom 
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religiis sociologiis es zogadi sqema, Tavis mxriv, 
ufro farTo Teoriuli sistemis nawilia.  
   da bolos, ideebis rolis Sesaxeb mimdinare 
dapirispirebani ufro filosofiur da sxva 
eqstramecnierul TvalsazrisTa dafuZnebisTvis 
gaCaRebul brZolas hgavs, vidre  empiriuli faqtebis 
analizis Sedegs. albaT upriani iqneba, rom gverdze 
gadavdoT filosofiuri msjelobebi da problemis 
dawvrilebiT ganxilvas SevudgeT, rasac SesaZloa  
gansxvavebul TvalsazrisTa Serigeba mohyves. 
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Tea Topchishvili 

The Role of Ideas in Social Action 
 

Summary 

 

       In social action discussions on the role of ideas have incurred many 

contradictions, which were partially caused by two signs characteristic for 

this discussion. On one hand, the parties considered the problem very 

generally – whether the significant role is assigned to the ideas in defining 

the actions. To the contrary of this approach, the part of the sociologists 

tried to divide the problem in various parts, each of which in the different 

ways complies with the analytical theory of action. On the other hand, the 

discussion was related to the philosophic problems, due to which very 

seldom the real observance and the analysis on the empiric basis were held.  

The work deals with the theoretic scheme of the analysis of the role of ideas 

on empiric scientific basis. It is obvious the ideas might not be dealt as the 
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variables making part of the social action system, if their specific contents 

do not change from case to case. But notwithstanding such changes, they 

might be divided into the wide classes of the definite type, which differ 

from each other regarding the action. How that class shall be defined and in 

general how many classes are there – that are the general questions of the 

study. Generally, the current contradictions of the role of ideas are similar 

to the fight for foundation of the philosophic opinions, rather than the result 

of the analysis of the empiric facts. Probably it would be reasonable to put 

aside the philosophic discussions and to start to consider the problem in 

detail, which might be entailed with reconciliation of the different views. 
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Теа Топчишвили 

Роль идей в социальном действии  

 

Резюме 

 

Рассуждение о роли идей в социальном действии породило 

множество противоречий, что частично было вызвано двумя 

характерными для этой дискуссии  признаками. С одной стороны, 

стороны рассматривали проблему достаточно обобщенно  - о том, 

присваивается ли идеям важная роль в определении действия. В 

противоречие этому подходу  часть социологов  постаралась поделить 

эту проблему на разные части, каждая из которых  по-разному 

подходит к аналитической теории действия. С другой стороны, 

дискуссия переплелась с философскими проблемами, в свете чего 

изучение и анализ этой проблемы на эмпирическом уровне 

происходил очень редко. В труде рассмотрена теоретическая схема 

анализа роли идей на эмпирической  научной основе. Ясно, что идеи 

не могут рассматриваться как переменные,  входящие в систему 

социальных действий, если их специфическое содержание не 

изменится от случая к случаю. Однако, несмотря на такие изменения, 

они могут быть разделены на широкие классы определенного вида, 

которые различаются друг от друга своим отношением к действиям. 

Как должен быть определен этот класс и сколько таких классов 

вообще – является главным вопросом настоящего труда. В основном 
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существующие противоречия в вопросе о роли идей больше похожи  

на борьбу за укоренение философских взглядов, чем на результаты 

анализа эмпирических фактов. Имеет смысл отложить в сторону 

философские рассуждения и начать подробное рассмотрение 

проблемы, за чем возможно последует примирение этих 

противоречивых  взглядов.   

 

Ключевые слова:  социальное действие, для экзистенциальные идеи, 

нормативные идеи, эмпирические идеи, неэмпирические идеи, 

религиозные идеи, Парсонс, Вебер. 
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УДК 327. 

Леонид Кияница 

Региональные стратегии Саудовской Аравии и Катара на 

Ближнем Востоке в контексте «Арабской весны»: сравнительный 

анализ 

 

Статья посвященасравнению региональных стратегий одних из 

наиболее влиятельных государств современного Ближнего Востока – 

Королевства Саудовской Аравии и Эмирата Катар – в плане их 

реакции на революционные процессы, известные под названием 

«Арабской весны». Указываются основные проявления региональной 

политики этих государств по итогам «Арабской весны», делаются 

выводы относительно их возможного влияния на дальнейшее 

развитие ближневосточной региональной системы.  

 

Ключевые слова: Ближний Восток, геополитика, Катар, 

Саудовская Аравия, международные отношения  

 

Вступление. События, охватившие большинство стран арабского 

Ближнего Востока имели весьма значительное влияние на расстановку 

сил внутри региональной системы международных отношений. На 

смену предыдущему взгляду на страны Ближнего Востока как на 

источник религиозного и политического обскурантизма пришло 

относительно оптимистическое представление о «новой волне» 

распространения либеральной демократии, якобы нашедшей свое 

яркое выражение в событиях на площади Тахрир в Каире. Тем не 

менее, такой взгляд на события, которые достаточно скоро стали 

известными под обобщенным названием «Арабская весна», оказался 

не менее упрощенным, чем предыдущий дискурс, фокусировавший 

внимание внешних наблюдателей исключительно на опасности 

исламского фундаментализма. Значительный конфликтный потенциал 

социально-политических трансформаций (или попыток осуществления 

последних), развернувшихся в ряде ключевых государств Ближнего 

Востока (Египет, Ливия, Йемен, Сирия), обусловил начало острого 

кризиса управляемости многих ближневосточных государств, общей 

дестабилизации ближневосточной системы региональных отношений 

и способствовал повышению уровня конфликтности в отношениях 

ключевых региональных государств и негосударственных субъектов 

международных отношений.  

В связи с обозначенными выше особенностями «Арабской весны» 

вызывает обоснованный интерес вопрос о последствиях последней с 
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точки зрения баланса сил между ключевыми региональными 

игроками. В данной статье речь пойдет о двух наиболее влиятельных 

представителях группы так называемых «нефтяных монархий» Залива 

– Саудовской Аравии и Катаре. Поэтому целью этого исследования и 

является анализ влияния «Арабской весны» на региональные 

стратегии этих государств, а также его возможных геополитических 

импликаций.  

Изложение основного материала статьи. Как отмечает М. Аль-

Рашид, «реакция Саудовской Аравии на восстания в арабском мире 

развивалась в соответствии с интересами правящего дома, для 

которого безопасность и сохранение statusquo является 

приоритетными в сравнении с общественными изменениями и 

демократизацией» [1,29]. Соответственно, можно утверждать, что 

позиция Саудовской Аравии относительно событий «Арабской весны» 

определялась императивом продолжения дальнейшего существования 

власти дома Саудидов, причем основным вызовом для этой власти 

считался, как и в предыдущие десятилетия, радикальный исламизм [2]. 

Поэтому реакция саудовского руководства на события «Арабской 

весны» была во многом обусловлена сочетанием традиционных 

моделей сотрудничества-вражды, с одной стороны, и общих опасений 

относительно усиления радикальных исламистских сил на всем 

Ближнем Востоке – с другой. 

В пределах «своей» сферы влияния Саудовская Аравия 

продемонстрировала свою стабилизационную, 

«контрреволюционную» стратегию противодействия революционным 

движениям на примерах Йемена и Бахрейна. В случае Йемена следует 

указать, что правящий в этой стране политический режим был 

традиционным союзником Саудовской Аравии еще со времен 

«холодной войны», причем прямое вмешательство Саудидов во 

внутренние дела йеменских племен и государственных образований 

началось еще с 1930-х годов [3]. Накануне «Арабской весны» 

Саудовская Аравия значительно усилила свою финансовую и военно-

техническую помощь правительству А. Салеха, что имело целью 

способствовать скорейшей победе правительственных сил над 

шиитскими повстанцами из движения «Хути», которые в 2000-х годах 

активизировали свои действия на юге Йемена [4]. Соответственно, 

начало массовых протестных выступлений в столице Йемена г. Сана 

(январь 2011) вызвало беспокойство саудовского правительства. Тем 

не менее, влияния и военно-политических возможностей Саудовской 

Аравии оказалось недостаточно для того, чтобы предоставить прямую 

помощь А. Салеху ради подавления антиправительственного 
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движения. Зато Саудовская Аравия сыграла ведущую роль в 

переговорах между правительством Йемена и оппозиционными 

силами, завершившимися выработкой так называемых Йеменских 

соглашений. Согласно тексту последних, А. Салех, находившийся у 

власти в объединенном Йемене с начала 1990-х годов, должен был 

добровольно передать власть своему вице-президенту А. Мансуру 

Хади, получив в обмен гарантии неприкосновенности и свободного 

выезда за пределы страны [5]. В дальнейшем, ослабленной власти А. 

Мансура Хади и его союзников из числа влиятельных племенных 

шейхов пришлось противодействовать как повстанческому движению 

«Хути», так и ранее подпольным группам суннитских исламистов, 

родственных с «Аль-Каиде», которые воспользовались 

постреволюционной дестабилизацией для расширения масштабов 

своей деятельности. На данный момент можно утверждать, что 

правительство Йемена не контролирует значительную часть своей 

суверенной территории [6]. 

В то время как в Йемене саудовское руководство добилось своих 

целей в плане сохранения своего влияния на внутреннюю политику 

этого государства, в случае с Бахрейном Саудидам пришлось перейти 

к прямому применению силы ради недопущения свержения 

суннитского по своей конфессиональной принадлежности 

монархического режима и замены его потенциально проиранским 

правительством, который представлял бы шиитское большинство 

населения этой страны. После массовых столкновений 14 февраля 

2011 г. между протестующими и силами внутренней безопасности 

Бахрейна, состоявшими в основном из наемников из суннитских стран 

Ближнего Востока, Саудовская Аравия и другие государства-члены 

Совета сотрудничества арабских стран Залива (ССАГЗ) приняли 

решение о введении своих военно-полицейских контингентов на 

территорию Бахрейна с тем чтобы противодействовать возможному 

свержению правящей монархии. Введение на территорию Бахрейна 

около 1 тыс. саудовских военнослужащих и почти 500 полицейских 

офицеров из ОАЭ в начале марта 2011 г. показало готовность 

Саудовской Аравии и других консервативных государств-членов 

ССАГЗ применять средства военно-политического характера для 

преодоления угрозы распространения революционной нестабильности 

[7, 242]. Предоставленная Саудовской Аравией военно-политическая 

поддержка была использована правительством Бахрейна для 

подавления как открытого протестного движения, так и мелких 

антиправительственных групп. Последние были объявлены 

официальной прессой агентами «иранского заговора» [1]. В 
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дальнейшем Бахрейн стал одним из наиболее близких к Саудовской 

Аравии государств ССАГЗ, что проявилось, в частности, в активной 

поддержке правительством Бахрейна планов короля Саудовской 

Аравии Абдуллы относительно переформатирования ССАГЗ в 

сторону превращения последнего в полноценный экономический и 

политический союз [1, 36].  

В то время как на субрегиональном уровне Саудовская Аравия 

успешно выступила в роли ведущей контрреволюционной силы, что 

позволило ей сохранить свое влияние в таких ключевых государствах 

Аравийского полуострова, как Йемен и Бахрейн, в пределах Ближнего 

Востока в целом ее политика так же опиралась на принцип 

противодействия или сдерживания революционных движений как 

либерального, так и исламистского толка. Характерной в этом плане 

была реакция Саудидов на революционное свержения правящих 

режимов Туниса, Египта и Ливии. Именно саудовское правительство 

предоставило политическое убежище свергнутому в январе 2011 г. 

президенту Туниса З. Бен Али, отказавшись удовлетворить требования 

переходного правительства Туниса о его экстрадиции [1, 33]. С другой 

стороны, в случае с Египтом Саудовская Аравия сразу же после 

отставки Х.Мубарака осуществила ряд шагов, направленных на 

установление близких связей с новым военным руководством страны. 

В частности, уже в феврале 2011 г. Саудиды предложили предоставить 

египетской армии около 4 млрд фунтов стерлингов в форме 

единовременной субсидии [8]. В дальнейшем фактическим 

инструментом саудовского вмешательства во внутреннюю политику 

Египта стала салафитская по своему идейному направлению партия 

«Аль-Нур», неоднократно подозревавшаяся в получении скрытой 

финансовой поддержки от правительства Саудовской Аравии и в 

использовании последней в качестве противника «Братьев-

мусульман», основной политической силы египетского исламизма [9; 

10]. Как показал в дальнейшем военный переворот в Египте (3 июля 

2013 г.), которому салафиты из партии «Аль-Нур» оказали посильную 

поддержку [11], подобные подозрения во многом могли иметь под 

собой реальную почву. Наконец, в случае с Ливией традиционная 

модель сотрудничества-вражды сыграла против ливийского 

руководства, поскольку Саудовская Аравия, с ее устойчивой 

неприязнью относительно революционно-панарабистского и 

антимонархического режима М.Каддафи, никак не 

противодействовала внешнеполитическому активизму Катара и ОАЭ, 

выступивших в качестве основных источников поддержки 

антикаддафитской оппозиции [1, 35]. Такое развитие событий лишний 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 38 

раз подтвердил принципиально антиреволюционную позицию 

Саудовской Аравии в контексте событий «Арабской весны». 

Таким образом, Саудовская Аравия подтвердила свой статус 

одного из основных выразителей консервативных и 

антиреволюционной тенденций – как на Ближнем Востоке в целом, 

так и в пределах субрегиона Залива. На практике основными 

стимулами такой позиции стали сугубо прагматические императивы 

недопущения прихода к власти в ключевых государствах-соседях 

политических режимов, которые или ориентировались бы на Иран, 

или стремились бы проводить радикально-исламистскую политику. В 

то же время, исторически обусловленные модели сотрудничества-

вражды, которых саудовская правящая верхушка придерживалась еще 

со времен «холодной войны», во многом определили международно-

политическую реакцию Эр-Рияда на события, развернувшиеся в 

Ливии, что может лишний раз быть интерпретировано как 

свидетельство необходимости учитывать сконструированные 

международными актерами идентичности их воображаемых 

соперников или союзников при анализе международной политики. 

В противовес Саудовской Аравии, Катар в значительной степени 

видоизменил свою региональную идентичность в ходе событий 

«Арабской весны». В то время как Саудовская Аравия и другие 

«нефтяные монархии» Залива, в частности ОАЭ, выступили в роли 

консервативных противников революционной волны 2011 г., 

катарская правящая верхушка пыталась использовать собственные 

СМИ и экономическую поддержку некоторым течениям 

транснационального революционного движения на Ближнем Востоке, 

с тем чтобы продвигать дальше свои геополитические амбиции. 

Именно разносторонностью использованных Катаром инструментов 

«мягкой силы» и объясняется тот факт, что это достаточно небольшое 

по площади и демографическому потенциалу государство смогло 

использовать события «Арабской весны» для беспрецедентного 

увеличения своего регионального влияния. При этом следует 

заметить, что развитие катарской региональной политики было 

обусловлено в первую очередь желанием правящей верхушки Катара 

избавиться от возможных угроз со стороны как соседних с 

территорией эмирата государств Аравийского полуострова (в первую 

очередь, Саудовской Аравии), так и тогда еще преданных концептам 

панарабского национализма светских военных диктатур Египта, Ирака 

и Сирии [12]. Соответственно, историческая стратегия Катара 

исходила из того, что эмират должен быть готов к противодействию 

дестабилизирующим воздействиям со стороны идеологически 
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мотивированных (или ваххабизмом, или панарабским национализмом) 

противников, а следовательно – побудила его правящую верхушку 

обращать особое внимание на методы «мягкой силы», которые могли 

потенциально стать важным инструментом сохранения суверенитета и 

дальнейшего продвижения влияния Катара как на Аравийском 

полуострове, так и на Ближнем Востоке в целом. 

Именно поэтому значительный рост влияния Катара на 

субрегиональном и региональном уровнях вследствие «Арабской 

весны» стало явлением, логично обусловленным предыдущей 

внешнеполитической (в том числе –медийно-политической) 

стратегией правящих кругов эмирата и их умением адекватно 

использовать новые инструменты дипломатического влияния, 

существование которых стало возможным благодаря «революции 

социальных сетей» в сфере между социальной коммуникаций [13]. В 

частности, выдающаяся роль международного телеканала «Аль-

Джазира», штаб-квартира которого с 1990-х годов находилась в 

столице эмирата г. Доха [14], в освещении событий «Арабской весны» 

может быть объяснена в первую очередь заинтересованностью 

правящей семьи Катара в продвижении дискурса своего рода 

умеренного политического ислама, сердце критике со стороны 

которого было бы одновременно направлено как против исламистов 

салафитского толка (исторически аффилированного с Эр-Риядом), так 

и против светских панарабистских режимов, имевших отчетливо 

антимонархическую направленность (Египет, Ливия, Сирия). Поэтому 

Катар смог воспользоваться большой популярностью «Аль-Джазиры» 

среди широких слоев арабского общества и использовать имидж 

«объективности» телеканала в качестве одного из важнейших 

ресурсов для продвижения своего влияния в регионе [15]. В свою 

очередь, «мягкая сила» Катара не ограничилось чисто негативными 

выступлениями против конкурентных относительно эмирата 

правительств арабского мира. По утверждению А. Суайяи, арабского 

публициста левосоциалистической ориентации, в основе катарского 

«проекта» для Ближнего Востока времен «Арабской весны» 

находились «арабский неонационализм, исламизм и частный 

капитализм» [16]. Именно исходя из этих «трех китов», «Аль-

Джазира» и другие инструменты «мягкой силы» катарской власти и 

предлагали арабским обществам Ближнего Востока, охваченным 

волной революционных пертурбаций, свои варианты общественно-

политических альтернатив. 

В ходе анализа общей стратегии Катара, направленной на 

продвижение влияния эмирата как в пределах своего субрегиона, так и 
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Ближнего Востока в целом, приходится констатировать, что 

«Арабская весна» стала восходящей точкой своеобразного 

«наступления» эмирата, чье влияние окончательно вышлоза пределы 

своего непосредственного окружения. Отчасти такому развитию 

событий способствовало падение светских националистических 

режимов в Тунисе и Египте, что позволило идеологическим 

союзникам катарской власти в этих государствах – партии «Эн-Нахда» 

в Тунисе и местному ответвлению транснационального движения 

«Братьев-мусульман» в Египте – превратиться в ключевых участников 

внутренней политики соответствующих государств. Учитывая тот 

факт, что исторические связи правящих кругов эмирата и 

представленного «Братьями-мусульманами» варианта политического 

исламизма (так называемого «ихванизма») уходят своими корнями 

еще во вторую половину ХХ в. [17], активная поддержка этих 

движений со стороны катарского правительства не выглядит чем-то 

неожиданным или экстраординарным. В частности, привлекает 

внимание тот факт, что телеканал «Аль-Джазира» неоднократно 

предоставлял свой телеэфир ведущему египетскому богослову Ю. аль-

Кардави, которого считают одним из основных идеологов 

современного ихванизма [18]. С другой стороны, то, что первый 

международный визит премьер-министра Туниса Р. Ганнучи, 

пришедшего к власти благодаря «Жасминовой революции», состоялся 

именно в Катар, также вряд ли можно свести к простой случайности 

[16]. В этом смысле можно утверждать, что катарское руководство 

положительно восприняло рост влияния близких к ихванизму течений 

транснационального исламистского движения на Ближнем Востоке, 

рассчитывая использовать их влияние в качестве противовеса как 

просаудовскомусалафизму, так и светски настроенным 

панарабистским режимам. Так, в Ливии официальная Доха 

предоставила поддержку повстанческому движения, 

сосредоточенному в районе. Бенгази, которое находилось под 

значительным влиянием ливийского ответвления «братьев-

мусульман» [19].  

Тем не менее, несмотря на значительный медийный и финансово-

экономический потенциал Катара как регионального игрока, 

приходится констатировать, что в настоящее время региональный 

проект, основанный на продвижении ихванизма как действенной 

политической альтернативы для постреволюционных государств 

Ближнего Востока, в общих чертах оказался неудачным. В Египте 

неспособность «братьев-мусульман» достичь долговременного 

компромисса с либеральным сегментом революционного движения, 
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военным истеблишментом времен Х. Мубарака и салафитским 

движением вылилась в объединение этих трех групп в своего рода 

антиихванистский альянс, силами которого и был в июле 2013 г. 

свергнут президент М. Морси [20]. В Тунисе партия «Эн-Нахда» 

постепенно переориентировалась на «турецкий» вариант продвижения 

ценностей политического ислама, что вызвало разочарование части 

радикальных исламистов [21]. Наконец, в Ливии в условиях 

внутренней фрагментации государства и потери центральным 

правительством, возглавляемым представителями местных «братьев-

мусульман», фактического управленческого контроля над 

большинством ее территорий [22], региональные интересы Катара 

оказались значительно подвинуты в пользу усиления влияния ОАЭ и 

Египта, который после свержения «братьев-мусульман» пытается 

вернуться к роли активного субъекта региональной политики. 

Выводы. Таким образом, следует констатировать, что Саудовская 

Аравия оказалась более успешной в плане реализации своей стратегии 

в условиях постреволюционного Ближнего Востока, чем Катар. 

Возможными причинами такого развития событий могут быть как 

несоизмеримость силового и финансового потенциалов Катара и 

Саудовской Аравии при одинаковой амбициозности 

внешнеполитических целей, так и значительная авантюристичность 

основанного на поддержке ихванизма регионального курса Катара. 

Тем не менее, в любом случае, одним из основных последствий 

политики Саудовской Аравии и Катара на постреволюционном 

Ближнем Востоке не могло не стать дальнейшее усиление 

конфессионализации региональной политики, а значит – и эскалация 

религиозно-политической напряженности.  
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leonid kianica 
saudis arabeTisa da kataris regionaluri strategiebi 
maxlobel aRmosavleTSi “arabuli gazafxulis 
kinteqstSi”: SedarebiTi analizi 
 

reziume 
 
 statia eZRvneba Tanamedrove axlo aRmosavleTis erT-
erTi yvelaze gavleniani saxelmwifoebis saudis 
arabeTis samefosa da kataris emiratis regionaluri 
strategiebis Sedarebas – maTi reaqcia revoluciur 
procesebze, romelic cnobilia “arabuli gazafxulis 
saxeliT”. naCvenebia am saxelmwifoebis regionaluri 
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politikis ZiriTadi gamovlinebebi “arabuli 
gazafxulis” Sedegebis mixedviT, gakeTebulia daskvnebi 
axlo aRmosavleTis regionalur sistemaze maT SesaZlo 
zegavlenaze. 
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s a j a r o  

m m a r T v e l o b a 
 

Tamar baCilava, genadi iaSvili 

Tanamedrove pirobebSi eTikis problemebi adamianuri 

resursebis marTvaSi 

 

adamianuri resursebis marTva warmoadgens 
strategiul da logikur damokidebulebas organizaciis 
yvelaze Rirebuli kapitalisadmi, anu iq momuSave 
adamianebisadmi, romlebic calcalke da erTad iRwvian 
organizaciis miznebis gansaxorcieleblad. 

adamianuri resursebis marTvis amocanaa 
organizaciebSi adamianTa dasaqmeba, maTi ganviTareba, 
waxaliseba da amasTan, mmarTvelobasa da samuSao Zalas 
Soris urTierTobis warmarTva. misi mizania uzrunvelyos 
marTvis procesi, romelic xels uwyobs saerTo miznebis 
miRwevas, SesaZlebloba misces organizacias miizidos da 
SeinarCunos maRalkvalificiuri da stimulirebuli 
Zala, mmarTvelobasa da mosamsaxureTa Soris Seqmnas 
nayofieri da harmoniuli urTierTobisa da 
urTierTndobis atmosfero. aseve personalis 
xelmZRvanelobam unda gaiTavisos is eTikuri normebi, 
romelic efuZneba adamianis interesebs, samarTlianobasa 
da gamWvirvalobas. 

Tanamedrove adamianuri resursebis marTva iZleva 
SesaZleblobas organizaciebma aamaRlon TavianTi 
eTikuri standartebi, raTa warmatebiT ganaxorcielon 
mravalferovani amocanebi socialuri pasuxismgeblobis 
sferoSi. 

 

sakvanZo sityvebi: sakanonmdeblo sistema, eTikuri 
sistema, Tavisufali arCevanis sistema. 
 

adamianuri resursebis marTva warmoadgens 
strategiul da logikur damokidebulebas organizaciis 
yvelaze Rirebuli kapitalisadmi, anu iq momuSave 
adamianebisadmi, romlebic calcalke da erTad iRwvian 
organizaciis miznebis gansaxorcieleblad. 
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adamianuri resursebis marTvis amocanaa 
organizaciebSi adamianTa dasaqmeba, maTi ganviTareba, 
waxaliseba da amasTan, mmarTvelobasa da samuSao Zalas 
Soris urTierTobis warmarTva. misi mizania uzrunvelyos 
marTvis procesi, romelic xels uwyobs saerTo miznebis 
miRwevas, SesaZlebloba misces organizacias miizidos da 
SeinarCunos maRalkvalificiuri da stimulirebuli 
Zala, mmarTvelobasa da mosamsaxureTa Soris Seqmnas 
nayofieri da harmoniuli urTierTobisa da 
urTierTndobis atmosfero, aseve personalis 
xelmZRvanelobam unda gaiTavisos  is eTikuri normebi, 
romelic efuZneba adamianis interesebs, samarTlianobasa 
da gamWvirvalobas. 

eTika – es aris filosofiuri moZRvreba moralis 
Sesaxeb, romelic Seiswavlis moralis warmoSobas, mis 
arss da formebs, aseve pirovnebis, sazogadoebrivi an 
profesiuli jgufis zneobrivi normebis sistemas.  

arsebobs „eTikis“ mravali ganmarteba. 
yovlismomcveli ganmartebis SemuSaveba sakmaod Znelia. 
zogadad, eTika im moraluri principebisa da 
faseulobebis erTobliobaa, romlebic ganapirobeben 
adamianebis an maTi jgufebis qcevebs da gansazRvraven 
maTi azrebisa da qmedebebis dadebiT da uaryofiT 
Sefasebebs. anu, es aris, kanonebis Sinagani kodeqsi, 
romelic gansazRvravs qcevis wesebs: rogor unda 
moviqceT an ar moviqceT, rogori gadawyvetilebebi 
SeiZleba miviRoT, sad gadis zRvari sikeTesa da 
borotebas Soris.  

eTika dakavSirebulia Sinagan faseulobebTan, isini 
ki, Tavis mxriv warmoadgenen korporatiuli kulturis 
nawils da zemoqmedeben gadawyvetilebebis miRebaze, 
gansazRvraven am gadawyvetilebebis socialur mxares 
gare garemosTan mimarTebaSi. eTikuri problema 
warmoiSoba, rodesac pirovnebis an organizaciis 
moqmedebas SeuZlia ziani miayenos, an piriqiT, 
sargebloba moutanos sazogadoebas. 

organizaciis TanamSromeli valdebulia daicvas 
organizaciis prestiji da saxeli. izrunos mis 
ganviTarebaze, ar miayenos ziani Tavisi qmedebiT, imuSaos 
RirsebiTa da siamayis grZnobiT, sanam asrulebs 
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organizaciis mier dakisrebul funqciebs an misiebs. 
organizaciis TanamSromeli valdebulia SeinarCunos da 
pativi sces mis Cveul rejims, tradiciebs da 
damkvidrebul normebs, patiosnad da efeqturad 
ganaxorcielos Tavisi movaleoba da gaamarTlos 
gamocxadebuli ndoba. 

adamianebis moqmedebebi ganisazRvreba sami saxis 
normaTa sistemiT: sakanonmdeblo sistema (samarTlebrivi 
normebi), eTikuri sistema (socialuri normebi) da 
Tavisufali arCevanis sistema (pirovnuli normebi). 
pirveli aris kanonTa sistema dafiqsirebuli normebisa 
da faseulobebis dokumentebSi, romelTa dacvis 
sadarajozea saxelmwifos sasamarTlo sistema. 
iuridiulad dadgenilia, rom organizaciisa da maTi 
wevrebis moqmedebebi SezRudulia garkveuli CarCoebiT 
(magaliTad, avtomobilis marTvisaTvis saWiroa miviRoT 
marTvis ufleba, Tu gvaqvs mogeba, unda gadavixadoT 
mogebis gadasaxadi da sxv.) zemoT aRniSnuli qmedebebis 
sapirispirod – pirovnebis (organizaciis) moqmedeba 
ganisazRvreba arCevanis TavisuflebiT. zemoT moyvanil 
or adamianTa da organizaciaTa moqmedebebis 
ganmsazRvrel normebs Soris aris eTikuri normebi. 
rogorc wesi, aseTi normebi qaRaldze ar aris 
Camowerili, magram aris qcevis normebi, romelsac 
iziarebs sazogadoeba mTlianobaSi da damyarebulia 
sazogadoebis mier gaziarebul principebsa da 
faseulobebze. Tavisufali arCevanis dros adamiani 
emorCileba Tavis Tavs, xolo sakanonmdeblo sferoSi 
kanons. eTikur sistemaSi ki, individi unda icavdes 
misTvis (kompaniisTvis) cnobil normebs, romelTa 
darRveva ar iTvaliswinebs konkretul sanqciebs. eTikuri 
gadawyvetilebebi (sazogadoebis didi nawilisTvis) 
misaRebia, rogorc iuridiuli, ise moraluri 
TvalsazrisiT. 

imis gamo, rom eTikuri normebi aris dauwereli 
wesebi, amaTu im qcevis Sefasebisas xSirad adgili aqvs 
uTanxmoebebs. es aris e.w eTikuri dilema. rogorc wesi, 
eTikuri dilema warmoadgens konfliqts organizaciis 
mTliansa da mis nawils Soris, sazogadoebasa da 
organizacias Soris. zog SemTxvevaSi, eTikurad rTuli 
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gadawyvetilebebi iwveven konflikts sxvadasxva jgufebs 
Soris. 

qcevis eTika warmoadgens sazogadoebriv 
urTierTobaTa procesSi xalxTa  moralur principebsa 
da qcevis xasiaTs. kompaniis TanamSromelTa Soris  
swored kadrebis specialistebi TavianTi samsaxurebrivi 
movaleobis Sesrulebisas  ufro xSirad awydebian 
eTikur dilemas, ramdgan  isini   xelmZRvanelobasa da 
personals Soris Suamavlis rols  TamaSoben da 
cdiloben daabalanson rogorc mosamsaxureTa 
interesebi, aseve  organizaciis saerTo interesebi. 

mravali magaliTi arsebobs im problemebisa, 
mormlebic muSaobis procesSi SesaZlebeli Seeqmnas 
personalis  menejers.  

a) konfliqti  personalis  menejeris survilsa,   
gaaumjobesos samuSaos xarisxobrivi Sinaarsi 
(vertikaluri an horizontaluri gziT samuSao pirobebis 
gaujobeseba, gansaxorcielebeli (Sesasrulebeli) 
movaleobebis gafarToeba, TanamSromelTa  monawileobis 
gazrda  marTvis gadawyvetilebebSi) da sxva menejerebis  
mtkice ganzraxvas Soris, rac SeiZleba metad dauWiros 
mxari Sromis ganawilebas, an Sromis anazRaureba  da 
Sromis pirobebi mudmivad erT  doneze SeinarCunos.  

b) zemdgomi xelmZRvanelobis zewolis Sedegad 
personalis menejeri iZulebulia mimarTos faqtebis 
ganzrax damaxinjebas, raTa uzrunvelyos usamarTlo 
sakadro politikis „gatareba“kompaniis TanamSromelTa 
mimarT. 

g) personalis  menejeri yvelaze ukeT acnobierebs  
kompaniaSi arsebul usamarTlobebs: zogierTi 
TamanSromeli ar iRebs damsaxurebul  anazRaurebas: 
kompaniaSi kanonmdeblobiT gaTvaliswinebuli Tanabari 
SesaZleblobebis mixedviT samuSaos  ganawileba sworad  
ar xorcieldeba  

d) personalis  menejers mZime  movaleoba akisria, man 
unda  miiRos gadawyvetileba kompaniis TanamSromlis 
mier kanondarRvevis SemTxvevaSi, unda acnobos 
samarTaldamcav organoebs (policias) (mag.: qurdobis 
faqti), an TviTon kompaniis–damsaqmeblis mier 
sistematurad kanondarRvevis SemTxvevaSi, (mag.: 
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seriozuli, sistematuri kanondarRveva jan. dacvisa da 
usafrTxoebis zomebis darRvevSi). 

personalTan muSaobis procesSi warmoSobili 
moralurs–eTikuri dilemis gadasawyvetad arsebobs ori 
ZiriTadi midgoma: 

pirveli midgoma efuZneba imas, rom menejeri winaswar 
irCevs TavisTvis qcevis normebis kodeqss da iRwvis, rom 
misdios Tavis mier SerCeul moralur principebs,  
miuxedavad  nebismieri Semamsubuqebeli garemoebebisa. am 
midgomis upiratesoba imaSi mdgomareobs, rom  menejeri 
Tanmimdevrulad miyveba personalis qcevas 
(garemocvisTvis yovelTvis cnobilia, Tu igi ras 
moimoqmedebs), agreTve is, rom ar aris aucilebeli es  
specialisti, samuSaoze morigi eTikur–moraluri 
problemis warmoqmnis SemTxvevaSi, yovelTvis eTaTbiros 
(rCeva kiTxos) Tavis sindiss. am midgomis aSkara 
uaryofiTi mxarea is, rom SesaZloa aman ganaviTaros 
xasiaTis iseTi mxarebi rogoricaa zedmeti sijiute, 
Seuwynarebloba sisusteebis mimarT, romelic 
damaxasiaTebelia yvela adamianisaTvis. garda amisa, 
nebismieri, sul mcire gadaxvevac ki mis mier arCeuli 
principebidan, maSinve amsxvrevs mis mimarT ndobas da 
wlobiT mopovebul imijs. 

meore midgoma efuZneba imas, rom personalis  
menejeri yovel konkretul SemTxvevaSi irCevs qcevis 
xazs da situaciis gansakuTrebuli sirTulis miuxedavad 
iRebs gadawyvetilebas. aseT SemTxvevaSi menejeri cvlis 
Tavis moralur da eTikur principebs Sida garemoebebis 
mixedviT. es mas aZlevs manevrirebis farTo asparezs da 
uzrunvelyofs mis moqnilobas sakadro gadawyvetilebis 
misaRebad.  es mas SesaZleblobas uqmnis  miiRos ufro 
samarTliani gadawyvetileba, magram amve dros 
SesaZlebelia aman gamoiwvios ara Tanmimdevruli qceva, 
meryeoba da daaeWvos igi yoveli Semdgomi  SemTxvevisas 
sakiTxis sworad gadaWris SesaZleblobebSi. garda amisa, 
isini, vinc aseTi sakadro gadawyvetilebis gamo, Tavs 
ganawyenebulad, an daCagrulad Tvlian SeuZliaT 
protesti gamoTqvan da xelic SeuSalon mis 
ganxorcielebas.  
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socialuri pasuxismgeblobis mTavari problemaa 
piradi faseulobebi. adamianebi, romlebic varaudoben, 
rom organizaciebi unda ecadon mogebis maqsimizirebas, 
maRal faseulobas aniWeben mogebis, efeqtianobis 
maqsimizacias da dabal faseulobas - altruizms. aseTi 
adamianebi miiCneven, rom organizacia iqceva sworad da 
socialurad pasuxismgebelia, sanam misi moqmedebebi 
pasuxoben faseulobaTa mocemul sistemas. imisaTvis, rom 
gakeTdes arCeva swori qcevis sasargeblod, 
mniSvnelovania eTikis Sesaxeb dawyebiTi warmodgenis 
arseboba. eTika uSualo kavSirSia principebTan, 
romlebic gansazRvraven swor da araswor qcevas. igi 
koncentrirebulia mmarTveli (marTvis subieqti) da 
marTuli (marTvis obieqti) qvesistemebis qcevis 
variantebis farTo speqtrze. ufro metic, eTikis 
yuradRebis fokusSia miznebic, saSualebebic, romlebic 
gamoiyeneba maT misaRwevad rogorc erTi, aseve meore 
qvesistemis mier.  

saeWvo eTikis magaliTia firma „menvilis“ moqmedebebi, 
romelic aTeuli wlobiT blokavda im monacemebs, 
romlebic mowmobdenen firmis muSebis sikvdilis 
SemTxvevebs azbestis mtvris SesunTqvis gamo. niu-jersis 
Statis (aSS) sasamarTlom daadgina, rom firma „menvili“ 
Segnebulad ugulebelyofda adamianebis uflebebs da ar 
Rebulobda zomebs maTi janmrTelobis dacvisa an 
aRdgenisaTvis. sasamarTlom moiTxova, rom firmas Tavisi 
aqciebis 80% gadaeca Sesabamisi fondisaTvis bevr 
adamianze kompensaciebis gasacemad, romlebmac sarCeli 
Seitanes sasamarTloSi. 

Sromis medicinisa da ekologiis samecniero kvleviTi 
institutis bolo kvlevis mixedviT, aRmoCnda, rom 
dasaqmebulTa daavadebis maCvenebeli WiaTuris samTo 
gamamdidrebel kombinatSi yvelaze maRalia. gamokvleul 
muSebs gul-sisxlZarRvTa, nervuli sistemis, kanis, 
sasunTqi gzebis problemebi awuxebT. gavrcelebulia 
pnevmonia da smenis nevritic. Tumca, kvlevis yvelaze 
sagulisxmo aRmoCena iyo is, rom adamianebi xSir 
SemTxvevaSi, samsaxuris SenarCunebis mizniT, 
avadmyofobas malaven. siRrmiseulma kvlevam gvaCvena, rom 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 51 

avadoba orjer imaze metia, vidre subieqturi CivilebiTa 
da Sesabamisi dokumentaciiT dadasturda. 

eTikur problemebs adamianuri resursebis marTvaSi 
aqvT pirdapiri damokidebuleba konfliqtur 
situaciebTan, romlebic ganpirobebulia TanafardobiT 
organizaciis Semosavlebis, xarjebisa da mogebis 
maCveneblebis da mis socialuri pasuxismgeblobis 
maCveneblebs Soris, romlebic gamoxatulia sxva 
adamianebTan urTierTobis meSveobiT, rogorc 
organizaciis SigniT, aseve sazogadoebaSi. 

ufros menejerebTan erTad, romlebic xSirad avlenen 
araeTikur korporaciul qcevas, nebismier pirs 
organizciaSi SeuZlia agreTve imoqmedos araeTikurad. 
ganixilaven Semdeg situaciebs. Sesyidvebis agents erT-
erTi mimwodebeli, romelTanac awarmoebs saqmes, 
sTavazobs erT yuT karg Rvinos. miiRos Tu ara igi 
agentma? zogierTi muSaki organizaciidan awarmoebs 
saerTaSoriso satelefono saubrebs pirad sakiTxebze. 
sworad iqceva igi? muSaks SeuZlia gamoiyenos piradad 
TavisTvis is, rac gankuTvnilia organizaciisTvis da 
waiRos Sin. gamoiyenos Tu ara man es SesaZlebloba? ai 
sul ramdenime eTikuri dilema, romelsac TiToeuli 
adamiani SeiZleba Sexvdes samuSaoze. motanil 
magaliTebSi ar aris kanonis raime darRveva, magram 
Sesabamisi moqmedebebi SeiZleba Sefasdes bevr 
SemTxvevaSi rogorc araswori. adamianTa araeTikur 
qmedebebs kanonis aSkara darRveviT ganekuTvnebian: 
dokumentebis falsifikacia, romlebic egzavneba 
saxelmwifoebrivi regulirebis samsaxurebs, saxsrebis 
miTviseba, rasobrivi diskriminacia da sxva. moqmedebebi 
kanonis darRveviT garemomcveli garemos gaWuWyianebis, 
produqciis usafrTxoebisa da Sromis usafrTxoebis 
sferoebSi, agreTve unda CaiTvalos araeTikurad. 

qarTul menejmentSi, samwuxarod, jerjerobiT 
naadrevia saubari socialuri pasuxismgeblobisa da 
eTikis problemebis jerovan doneze gadawyvetis Taobaze. 
ganviTarebuli sabazro ekonomikis qveynebSic SeimCneva 
bolo periodSi saqmis warmoebis  araeTikuri praqtikis 
gafarToebis SemTxevebi. menejerebi amis mizezad 
asaxeleben: konkurentuli brZolis gamwvavebas; eTikuri 
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qcevisaTvis menejerTa arasaTanado gasamrjeloTi 
uzrunvelyofas; eTikis mniSvnelobis Semcirebas 
sazogadoebaSi da sxva. 

menejerebis da rigiTi muSakebis eTikurobis amaRleba 
bevrad damokidebulia Tanamedrove adamianuri 
resursebis marTvaze. am mxriv didi mniSvneloba aqvs 
eTikuri normativebis damuSavebas, eTikis komitetis 
(komisiebis) Seqmnas, socialuri reviziebis Catarebas, da 
eTikuri qcevis swavlebas. 

eTikuri normativebi warmoadgenen zogad 
faseulobaTa sistemas da eTikis wesebs, romlebic 
organizaciis xelmZRvanelobis azriT unda daicvan misma 
muSakebma. eTikuri normativebi muSavdeba organizaciis 
miznebis aRweris, normaluri eTikuri atmosferos 
Seqmnisa da gadawyvetilebaTa miRebis procesSi eTikuri 
rekomendaciebis gansazRvrisaTvis. qcevis variantebs, 
romlebic Cveulebrivad ikrZaleba eTikuri normativebiT, 
miekuTvneba: qrTami, gamoZalva, saCuqrebi, konfliqti 
interesTa Sejaxebis niadagze, kanonebis darRveva, firmis 
saidumloebaTa gacema da sxva. adamianur sresursebTan 
mimarTebaSi mravalerovnul organizaciaSi kompania-
iniciatorma unda gaiTvaliswinos miRebuli 
damokidebuleba sxva kulturebSi qrTamisa da 
saCuqrebisadmi. 

organizaciebi qmnian eTikis TvalsazrisiT 
mudmivmoqmed komitetebs (komisiebs) yoveldRiuri 
praqtikis SefasebisaTvis. aseTi komitetebis TiTqmis 
yvela wevri umaRlesi donis menejeria. zogierTi 
organizacia ar qmnis aseT komitets, magram qiraobs 
eTikis specialists, romelsac ewodeba eTikis advokati. 
eTikis advokatis funqciaa eTikur sakiTxebze daskvnis 
SemuSaveba, romelic dakavSirebulia organizaciis 
moqmedebebTan, agreTve organizaciis „socialuri 
sindisis“ funqciis Sesruleba. 

socialuri reviziebis amocanaa organizaciis 
moqmedebebis da programebis socialuri gavlenis Sesaxeb 
angariSgebis Sedgena da Sefaseba. socialuri reviziis 
momxreebi varaudoben, rom aseTi tipis angariSgeba 
iZleva srul warmodgenas organizaciis socialuri 
pasuxismgeblobis donis Sesaxeb. 
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menejerebisa da rigiTi muSakebis eTikuri qcevis 
wesebis swavleba kidev erTi midgomaa, romelsac iyeneben 
organizaciebi qcevis eTikurobis maCvenebelTa 
amaRlebisaTvis. muSakebs acnoben eTikas da amaRleben 
maT codnas eTikur problemebze, romlebic SeiZleba maT 
winaSe warmoiSvas. eTikis rogorc sagnis Semotana 
swavlebis kursebSi universitetis doneze eTikuri qcevis 
swavlebis kidev erTi formaa. 

Tanamedrove adamianuri resursebis marTva iZleva 
SesaZleblobas organizaciebma aamaRlon TavianTi 
eTikuri standartebi, raTa warmatebiT ganaxorcielon 
mravalferovani amocanebi socialuri pasuxismgeblobis 
sferoSi. 
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Tamar Bachilava, Genagi Iashvili 

Ethic Problems in Human Resorses Management in Modern Condition 
 

Summary 
 

Human resorses management is logic and strategic connection to the 

most priceless asset of the company – working personnel, who separately or 

together work to achieve goals for organisation. 

The goal oh human resorses management is people employment, 

development, encouragement and also to maintain relationship between 

management team and working group. The goal is to ensure working 

process, which helps achive mutual goal to give organisation opportunity to 

receive and keep eficient and stimulated  emploies, mainten atmosphere for 

productive and harmonic relationship between management group and 

emploies.  Also management group must take to consideration ethic norms 

for people's interest, justice and transparency. 

Modern human resorses gives organisations opportunity to improve 

ethic standards which helps to sucsessfuly achive goal in social 

responsibility field. 
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Этические проблеми в управление человечискими ресурсами в 

современных условиях 

 

Резюме 

 

Управление человечискими ресурсами являеться стратегическим и 

логичним отношением к самым ценным капиталам организации, т.е. к 

работникам, которие отдельно и в месте трудяться для осуществления 

целей произвотства. 

Задача управления человечискими ресурсами зто занятость людей 

в организациях и их развитие, поошрение и также  улаживание  

отношений  между управлением и рабочей силой. Его цель 

заключается в обеспечении процесса управления, что способствует 

достижению общих целей, дать вазможность оргаризации  привлекать 

и удерживать высококвалифицированных и стимулированных сил, 

создать плодотворные и гармоничные отношения между руководством 

и работниками, а также атмосферу доверия. Также  руководство 

персоналом должно усвоить те этические нормы, которие основаны на 

интересах человека, справедливость и прозрачность. 

Современное управление человеческими ресурсами позволяет 

организациям повысить свои этические стандарты, для успешной 

реализации различных задач в области социальной ответственности. 

 

Ключевы слова: правовая система, этическая система, система 

свободного выбораа. 
 
Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический 

университет. 
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Николай Орлов, Татьяна Евтушенко 

НА ЗАМЕТКУ ЛИДЕРАМ ДЕМОКРАТИЧЕСКИХ 

ГОСУДАРСТВ: ИЗ ОПЫТА ВОЕННОЙ АГРЕССИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ 

 

На основе анализа законодательной базы и событий военного 

характера на Донбассе обоснованы проблемные вопросы, на которые 

необходимо обратить внимание лидерам демократических 

государств, во избежание серьѐзной угрозы распространения 

терроризма на Европейские и Азиатские государств–соседи 

Российской Федерации  

 

Ключевые слова: военная агрессия, лидеры демократических 

государств, проблемные вопросы, международный терроризм  

 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важнейшими 

научными и практическими задачами 

Фактически война на Донбассе – одном из регионов Украины идет 

более полугода. С одной стороны государство Украина применяет 

наличные силы, чтобы обеспечить решение спорных вопросов мирных 

путем, а с другой – террористы, поддерживаемые Российской 

Федерацией (РФ) пытается решить вопрос отделения этого региона из 

состава Украины с дальнейшим размещением военных баз РФ и таким 

образом отодвинуть свои границы на запад. Просматривается желание 

высшего руководства РФ стать лидерами, определяющими новый 

миропорядок. 

В общем виде, то, что изложено выше отмечалось ученными и 

практиками в различных сферах [3–6] и в связи с этим возникла 

проблема сохранения мира не только в отдельной стране – Украине, а 

и в Европе и Азии.  

На наш взгляд, в такой ситуации лидеры демократических 

государств должны взять на себя полную ответственность за судьбы 

стран и народов перед международным терроризмом и теми 

государствами, которые им помогают. 

Цель статьи (постановка задачи) 

Целью статьи есть, на основе анализа реальных фактов, обратить 

внимание лидеров демократических государств, которые должны 

взять на себя полную ответственность за судьбы стран и народов 

перед международным терроризмом и теми государствами, которые 

им помогают. 
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Изложение основного материала 

История человечества знает много международных организаций, 

которые дают рекомендации лидерам государств как избежать 

военных столкновений и неоправданных жертв людей. Так, в уставе 

Организации Объединѐнных Наций (ООН), созданной в 1945 г., в 

составе более 190 государств, отмечено, что это международная 

организация, созданная для поддержания и укрепления 

международного мира и безопасности, развития сотрудничества 

между государствами. 

Второй такой организацией есть Совет Безопасности, как 

международная организация,который несѐт главную ответственность 

за поддержание международного мира и безопасности, его решениям 

обязаны подчиняться все члены ООН. Пять постоянных членов Совета 

Безопасности (Российская Федерация, США, Великобритания, 

Франция, Китай) обладают правом вето. 

Особую роль в Европе отведено Организация безопасности и 

сотрудничества в Европе, где заложены руководящие принципы 

поведения в сфере военно-политических аспектов безопасности, куда 

включены обязанности с демократического контроля над 

вооруженными силами и их применения. 

К сожалению, за последнее время некоторые станы, 

которыесчитают себя сверхдержавами, позволяю нарушать 

основополагающие положения международных организаций. Исходя 

из данных событий на Донбассе (Украина), к таким станам можно 

отнести РФ [5]. 

Еще в 2004 г. в работе[1] отмечалось, что современная Россия 

находится в поиске своего места в мировом сообществе. Новые реалии 

состояния этой страны в изменившейся системе международных 

отношений требуют переосмысления многих устоявшихся 

приоритетов ее внутренней и внешней политики, а также 

всестороннего комплексного анализа новых геополитических 

возможностей России. Следует заметить, что таких возможностей 

проявилась в 2014 г. – аннексией Крыма и всесторонней поддержкой 

сепаратистов на Донбассе Украины. Просматривается попытка 

высшего руководства РФ сохранить глобальный характер российской 

политики и влияние на устоявшийся мировой порядок после Второй 

мировой войны. 

Можно согласиться с тем, что глобальный характер российской 

политики и влияние на устоявшийся мировой порядок состоит в 

планомерном поглощении отдельных территорий государств-соседок 

РФ. В подтверждении этого следует вспомнить высказывания, которое 
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так часто упоминают некоторые российские политики «там, где 

заканчивается русский язык, там заканчивается Россия». 

На наш взгляд, идя по пути реализации, далеко идущих планов 

России не учтено что:  

– мир стал другим, это не период семинедельной войны между 

Пруссией и Австрией (1866 г) [2] и даже не 1939 г., когда высшее 

политическое руководство ряда Европейских стран не вмешивалось в 

агрессивные планы и действия А. Гитлера [3];  

– за годы независимости народ, который проживает в Украине, 

стал другим – люди больше не хотят возвращаться в Новый СССР, под 

названием Таможенный союз (кое-кто его называет Тайожный союз);  

– как не старались за годы независимости некоторые руководители 

государства Украина уничтожить Армию, военную промышленность, 

подорвать патриотическую веру украинцев, жизнь показала, что за 

период весны, лета и осени 2014 г. многое было восстановлен, в том 

числе за счет сил и средств волонтеров и простых граждан Украины.  

Кроме того, не было учтено, что возможные санкции против 

страны организатора войны будут так ощутимы и это может привести 

не только к ее изоляции в мире, а и возможному революционному 

взрыву внутри страны. 

Как показывает анализ, реализация плана поглощения Украины РФ 

началась задолго до аннексии Крыма. Еще в 2009 г. в работе [4]и как 

считает Борис Рожин в работе «Политика России в Донбассе: США на 

шаг впереди», политика Кремля в вопросах гражданской войны на 

Украине всегда носила двойственный и ситуативный характер. 

Свержение Януковича вынудило Россию перейти к более активной 

политику на украинском направлении. В тоже время не было учтено, 

что приписанные украинскому народу различного рода ярлыки такие 

ка бандеровцы, пособники хунты, предатели, карательный отряд 

Айдар и др. сплотило общество и по данным приведенным в работе 

[4], большинство украинцев (72–85 %) поддерживают независимость 

Украины. Это свидетельствует о том, что:  

– хотя за годы независимости не все слои населения были 

охвачены патриотическим духом, большинство людей разбираются в 

той сложной военно-политической ситуации, которая сложилась на 

Украине за последнее время;  

– Украину так просто поставить на колени, а это означает, что 

затраченные деньки на войну с Украиной «выброшенные на ветер», а 

сотни убитых и покалеченных российских солдат будут не одно 

десятилетие напоминать россиянам о нынешних правителях страны. 
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Как показывают развитие событий на Донбассе, высшему 

руководству РФ не удалось запугать Украину и Запад, а попытка 

расколоть Евросоюз потерпела полный крах. 

Еще в 2009 г. в работе [4] отмечалось, что риторика руководства 

РФ против Украины становится все больше агрессивной. После 

событий вокруг острова Тузла у 2003 г, было почти официально 

заявлено о территориальных претензиях к Украине.В недалеком 

прошлом руководители высших органов власти РФ назвали Украину 

«малой Россией», как часть России. Следует напомним, что в позднем 

периоде Средних веков название «Малая Русь» означала «настоящая, 

коренная Русь», в отличие от подвластных этой Руси территории, 

среди которых было и Залесся, как тогда называли территорию 

современной Центральной части России [4]. 

Вместе с тем, хочется обратить внимание на исследования, 

проведенное Павлом Сатиным [6], в котором автор утверждает, что 

может возникнет ситуация, когда Китай заявит определенные 

претензии на Дальневосточный регион РФ, Эстония на Северо-

западный регион РФ, а США на Камчатку, Чукотку и Сибирь. В такой 

ситуации Великая Россия распадется на отдельные несколько 

отдельных республик: Западнороссийская, Казацкая, Поволжская, 

Уральская, Западносибирская, Дальневосточная и Демократическая 

республика Саха и др. 

Как говорит народная мудрость: «Посеешь ветер – получишь 

бурю».  

Таким образом, подводя итог изложенному, можно предложить 

лидерам демократических государств обратить внимание на такие 

проблемные вопросы: 

1.Как отмечалось в работе [5] проект Малороссия закрыт. Нет 

денег, чтобы кормить пенсионеров Донбасса и бюджетников. В. Путин 

демонстративно отказался встречаться с лидерами ДНР и ЛНР в 

ноябре 2014 г. не только потому, что боится новых санкций Запада, но 

и потому что сказать нечего. Денег нет, чтобы содержать 4 млн 

человек. Да, оружие поставлять РФ будет боевикам, провокации на 

территории Украины будут, незаконно отправлять военных в Донецк 

будут, а содержать огромный регион – нет. В связи с этим, возникает 

масса вопросов:  

– кто будет восстанавливать инфраструктуру Донбасса;  

– за какие средства будет построено жилье лицам, которые 

переселились с Крыма и Донбасса в другие регионы Украины (таких 

лиц на 1.11.2014 г. насчитывается более 500 тыс.); 
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– как быть з уничтоженным бизнесом украинских граждан в 

Крыму и на Донбассе; 

– какие дипломы и аттестаты будут выдавать выпускникам в 2015 

г. на территории временно подконтрольной сепаратистами и 

российскими войсками. 

– где выпускнику высших учебных заведений будут проходить 

практик (например, студенты Харьковской педагогической академии 

проходят практику в школах г. Харькова). 

Таким образом, мы столкнулись з ситуацией, когда организаторы 

войны на Украине породили, сколько бед, сколько даже А. Гитлер и не 

планировал. Если представить ситуацию, что все обиженные подадут 

иски в международные суди, то они будут продолжатся не одно 

десятилетие. Так не проще начать одно судебное расследование – 

против организаторов аннексии Крыма и войны на Донбассе? Так или 

иначе этим надо будет заниматься тем государствам, которые 

стремятся удержать человечество от начало новой мировой войны. 

2. Как известно, история человечества знает немало глупейших 

поводов для начала войны [7]. В каждом конкретном случае 

необходимо во главу угла ставить судьбы людей разного возраста и к 

каким результатам амбиции некоторых руководителей 

государственной власти может привести. 

Так сейчас на Донбассе сотни учащихся прекратили полностью или 

временного обучение, пенсионеры на подконтрольных боевиками 

территорий не получают месяцами пенсию (проведенный опрос 12 

ноября 2014 г. телевизионным каналом ISTV, подтвердил поддержку 

решения Кабинета Министров Украины о приостановлении выплаты 

пенсий на указанных территориях 87 % – ЗА).  

3.На поточный момент, как отмечали 12 ноября 2014 г. участники 

телевизионной передачи Shusterlive, на занятых террористами 

территориях орудуют до 70 главарей различных организаций, которые 

действуют самостоятельно и фактически никому не подчинены, в том 

числе и военному командованию Вооруженных Сил РФ, которое 

возглавляет примерно 7–8 тысяч военнослужащих. На руках особ этих 

организаций насчитывается тысячи единиц вооружения, в том числе и 

тяжелого (танки, артиллерийские системы, а в будущем может быть и 

российское вооружение з ядерным боезапасом). Возникает вопрос: 

куда этивооруженных до зубов людей могут направить оружие? Куда 

они пойдут, на какие страны, с какой целью? 

Всем известно, что преступник, узнав запах крови – до конца 

жизни будет убивать. 
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В связи с этим: какова роль демократических государств по 

предотвращению этого неуправляемого процесса ? 

4. О том, что на Донбассе идет война уже всем давно стало 

понятно. Дополнительным подтверждение этого можно считать 

краткий доклад Министр Обороны Украины на заседании Кабинета 

Министров Украины 12 ноября 2014 г. о необходимости готовиться к 

боевым действиям. Там, где война – там, в результате разрушений 

может быть нарушена экология и тогда призывы Президента США о 

усилении борьбы с парниковым эффектом будет несоизмеримо 

малыми по сравнению с затопленными шахтами Донбасс, не дай бог 

террористическими актами на объектах энергетики, химической 

промышленности и т.д.  

На наш взгляд, эти проблемы волнуют все слои населения 

Украины и Мира: и стар и млад надеяться, что лидеры 

демократических государств сумеют в ближайшее время обуздать 

агрессию против Украины и не допустить начало новой мировой 

войны. 

Выводи с данного исследования и перспективы научной 

работы в этом направлении 

Направлением дальнейшего исследования может быть 

необходимость изменения порядка и подходов патриотического 

воспитания молодежи и военнослужащих силовых структур в Украине 

путем введения в учебных заведениях преподавателей-священников и 

соответственно капелланов.  
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besik kaiSauri 

moqalaqeTa roli da adgili adgilobriv 

TviTmmarTvelobaSi 

 
 saqarTvelos konstituciur principsa da normas 

warmoadgens is garemoeba, rom saqarTveloSi 
adgilobrivi mniSvnelobis saqmeebs saqarTvelos 
moqalaqeebi awesrigeben. 

 samwuxarod, realurad ar xorcieldeba es norma, 
anu ar xdeba moqalaqeTa aqtiuri CarTuloba 
adgilobrivi gadawyvetilebebis miRebis procesSi, rac 
azianebs: moqalaqeebis interesebs; adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis ganviTarebas da saxelmwifoSi 
demokratiis damkvidrebas. 

 naSromi eZRvneba am problemis warmoCenasa da 
mogvarebas. 

 naSromSi warmodgenilia rogorc kvleva aRniSnuli 
problemis irgvliv, aseve mocemulia avtoris 
mosazrebebi, Tu ra qmedebebma unda uzrunvelyos 
xsenebuli xarvezis gamosworeba. 

 aqcenti gadatanilia, erTi mxriv, saxelmwifos nebasa 
da aqtivobebze adgilobrivi demokratiisa da 
konkretulad, – samoqalaqo sazogadoebis  
CamoyalibebisTvis xelis Sewyobis TvalsazrisiT da 
meore mxriv, – moqalaqeebSi sajaro – saxelmwifoebrivi 
azrovnebis ganviTarebis TvalsazrisiT, sadac aseve 
saxelmwifom, arasamTavrobo organizaciebTan erTad, 
unda ganaxorcielon qmediTi RonisZiebebi WeSmariti 
demokratiisa da moqalaqeTa Zalauflebis 
dasamkvidreblad. 

 
sakvanZo sityvebi: adgilobrivi TviTmmarTveloba, 

moqalaqeTa adgili da roli. 
   
saqarTvelos konstituciis me-4 muxlis me-2 nawilSi 

xazgasmiTaa naTqvami, rom: „TviTmmarTvel erTeulSi 
registrirebuli saqarTvelos moqalaqeebi adgilobrivi 
mniSvnelobis saqmeebs awesrigeben adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis meSveobiT“. [1] 
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am konstituciur normaSi ori ram aris mniSvnelovani: 
erTi is, rom adgilobrivi mniSvnelobis saqmeebis 
mowesrigebaSi prioriteti eniWeba adgilobriv 
TviTmmarTvelobas da meorec –  adgilobrivi 
TviTmmarTveloba aris ufleba da SesaZlebloba 
saqarTvelos moqalaqeebisa. 

vinaidan swored aq Cndeba mmarTvelobiTi xarvezebi, 
gvinda gavimeoroT da xazgasmiT avRniSnoT: es ar aris 
ufleba TviTmmarTveli organoebisa; 

es ar aris ufleba Tanamdebobis pirebisa, aramed – 
adgilobrivi TviTmmarTveloba aris ufleba 
moqalaqeebisa da ara ubralod moqalaqeebisa, aramed, – 
saqarTvelos moqalaqeebisa.  

raki ufleba vaxseneT, isic unda ganvmartoT, rom 
mTel rig evropul qveynebSi  adgilobrivi 
TviTmmarTveloba adamianis uflebaTa nusxaSia 
moxseniebuli, rac imas niSnavs, rom am qveynebSi 
aRniSnuli uflebiT sargeblobis SesaZlebloba aqvT 
nebismier adgilobriv mcxovrebs, maT Soris ucxoelebsa 
da moqalaqeobis ar mqone pirebsac. 

saqarTvelos konstituciam es politikuri ufleba ar 
asaxa adamianTa uflebebSi, aramed daafiqsira, rogorc 
moqalaqis ufleba. 

sxvaTa Soris, „adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
evropul qartias“ 2012 wlis ivnisSi daemata oqmi 
„moqalaqeTa monawileobis Sesaxeb“  romlis saWiroeba 
ganapiroba im garemoebam, rom „Tanamedrove demokratia, 
sxva faseulobebTan erTad, gulisxmobs adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis saqmianobaSi  moqalaqeTa 
monawileobas“. [2] 

sazogadoebrivi saqmeebis marTvaSi monawileoba aris 
is demokratiuli principi, romelsac yvela wevri 
saxelmwifo aRiarebs, Tumca saqarTvelo ver SeuerTda 
aRniSnuli oqmis daTqmas 4.2 muxlSi dafiqsirebuli 
normis  gamo, romlis Tanaxmadac wevr saxelmwifoebs 
unda mieRoT kanoni, riTac  „cnobs sxva adamianis 
uflebas, miiRos monawileoba  adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis saqmianobaSi“  ocen ewinaaRmdegeboda 
Cvens konstituciasa da arsebuli geopolitikuri 
mdgomareobidan gamomdinare interesebs, ris gamoc 
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saqarTvelos xelisufleba ver dauSvebs adgilobriv 
TviTmmarTvelobis saqmianobaSi ucxo qveynis moqalaqeTa 
da moqalaqeobis ar mqone pirTa CarTulobas. 

Tumca, paradoqsuli mdgomareoba imaSi gamoixateba, 
rom TviT saqarTvelos moqalaqec  ar aris CarTuli 
adgilobrivi TviTmarTvelobis saqmianobaSi. 

es faqti, rom Cvens qveyanaSi ar aris 
uzrunvelyofili moqalaqeTa realuri monawileoba 
saxelmwifosa da sazogadoebis saqmianobaSi, xazs usvams 
im politikur garemoebas, rom saqarTveloSi xalxis 
suvereniteti, rogorc konstituciuri principi, jer 
kidev ar aris saTanado doneze daculi da realizebuli. 

TavisTavad  cxadia, rom Tu saqarTveloSi 
TviTmarTveloba aris adgilobriv moqalaqeTa  
konstituciuri ufleba, maSasadame, maqsimalurad 
daculi unda iyos am moqalaqeTa interesebi, maT Soris, 
adgilobriv sakiTxebze gadawyvetilebebis miRebaSi  maTi 
aqtiuri CarTulobis TvalsazrisiT. 

magram, ra unda gakeTdes, roca am uflebis 
gamoyenebisadmi interesi ar aris moqalaqeTa mxridan? 

ra Tqma unda, adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebs akisriaT valdebuleba, – xeli Seuwyon 
moqalaqeTa CarTulobas, magram am valdebulebis 
aRsrulebaze kontroli dRis wesrigSi dgeba mxolod 
mas Semdeg, roca moqalaqe gadawyvets isrgeblos 
Sesabamisi uflebiT. 

faqtia, rom dgas problema: moqalaqeTa pasiuroba da 
dabali sajaro interesebi. magram am problemis gadaWra 
xelisuflebis  ocent ic   unda iyos. 

xelisufleba unda mixvdes, rom Zalaufleba maSinaa 
myari da maSinaa marTva efeqturi, roca pasuxismgebloba 
mraval moqalaqeebzea gadanawilebuli. 

xelisufleba, Tu mas demokratiulobis pretenzia 
gaaCnia, unda Seecados – sazogadoebrivi jgufebi CarTos 
gadawyvetilebebis miRebis procesSi. 

demokratiis done xom fasdeba imis mixedviT, Tu 
ramdenad realizebulia adamianisa da moqalaqis 
uflebebi sazogadoebisa da saxelmwifos saqmianobaSi; 
ramdenad ganviTarebulia sazogadoebaSi kritikuli  
azrovnebis  ocen; ramdenad aprobirebulia informaciis 
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miRebis, analizisa da Sefasebis  ocen da bolos,  
ramdenad aqvs sazogadoebas problemebis gadawyvetis 
 ocen da SesaZlebloba. 

saxelmwifos politika unda iyos samoqalaqo 
sazogadoebis Camoyalibeba; inicireba da xelis Sewyoba 
iseTi proeqtebis ganxorcielebisa, romelic xels 
Seuwyobs moqalaqisa da xelisuflebas Soris dakarguli 
ndobis aRdgenas da moqalaqeebSi sajaro interesebis 
gaRviZebas. 

„saerTo sajaro interesebis Camoyalibebis gareSe, 
mosaxleobisTvis naklebad sainterisoa 
TviTmmarTvelobis mier miRebuli is gadawyvetilebebi, 
romelic mimarTulia TviTmmarTveli erTeulis winaSe 
arsebuli saerTo problemebis gadasawyvetad. 

am gadawyvetilebaTa Sefasebas mosaxleoba axdens 
imis mixedviT, Tu ramdenad ukavSirdeba miRebuli 
gadawyvetileba mis konkretul da kerZo problemebis 
mogvarebas“. [3] 

garda imisa, rom saqarTvelos moqalaqeebis 
umravlesobas ara aqvT sajaro–saxelmwifoebrivi 
azrovneba, isini fiqroben, rom maTi yvela problema unda 
gadaWras centralurma an adgilobrivma xelisuflebam. 

zemoT aRniSnulTan dakavSirebiT 2013 wels 
arasamTavrobo organizaciam „sid“ Caatara kvleva 
saqarTvelos soflebSi, gamokiTxa 1500 respodenti da 
gamoavlina Semdegi garemoebebi: 

– gamokiTxulTa 34% Tvlida, rom adgilobriv 
xelisuflebas aranairi gavlena ara aqvs maT cxovrebaze; 

– 40,1%  adgilobriv xelisuflebas akisrebda srul 
pasuxismgeblobas yvela adgilobriv problemebze; 

– mxolod 14% mimarTavs soflis  rwmunebuls da 
11% gamgeobas; 

– mimarTvis mizani da sfero aris mxolod kerZo 
interesebi; 

– 51% Tvlida, rom municipalitetis resursebis 
ganawileba xdeba usamarTlod; 

– 88% miiCnevda, rom maTTvis ucnobi iyo informacia 
TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis Sesaxeb. (4) 
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saboloo jamSi, moqalaqeTa pasiuri CarTulobis 
ZiriTadi wyaro rom veZeboT, uTood mivalT 
informirebulobis dabali donis problemamde. 

kvlevis Sedegebma isic aCvenes, rom mosaxleobisTvis 
xelmisawvdom sainformacio saSualebebiT ar Suqdeba 
TviTmmarTveli organoebis saqmianoba. 

gamoikveTa, rom sakrebuloebis sxdomebze moqalaqeTa  
ar daswrebas ZiriTadad ganapirobebs winaswar ar codna 
imisa, Tu ra dros ra sakiTxebi ixileba sakrebuloSi. 

Tu mainc aris informacia TviTmmarTvelobis 
mimdinare saqmianobaze, igi aris mSrali, uintereso, 
araanalitikuri, ris gamoc moqalaqeebs ar an ver 
miewodeba saTanado codna da motivacia. 

Zalian mniSvnelovan problemas warmoadgens 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis Tanamdebobis 
pirebis da sakrebulos wevrebis mxridan angariSgebis 
sistemis Camouyalibebloba. 

miuxedavad imisa, rom moqmedi organuli kanoniT 
zemoT xsenebuli pirebi valdebulni arian gaweuli 
saqmianobis Sesaxeb periodulad  warmoadginon da 
Caabaron angariSi mosaxleobas, – angariSgebis formam 
mainc ver miiRo sistematiuri da efeqturi xasiaTi. 

xSirad aseTi angariSgeba aris formaluri da 
metwilad warmodgenilia werilobiTi saxiT, rac aseve 
xarvezia, radgan moqalaqeebTan uSualo Sexvedris 
gareSe angariSgeba gamoricxavs metad mniSvnelovan 
ukukavSirs, problemebis gaazrebas, kiTxvebze pasuxis 
gacemas da a.S.  

ra Tqma unda, angariSgebasac maSin aqvs azri da 
Sedegi, roca mosaxleoba mobilizebulia 
kontrolisTvis, roca sazogadoeba ara marto moismens, 
aramed daixsomebs wina saarCevno dapirebebs da SemdegSi 
periodulad Seaxsenebs arCeul xelisuflebas am 
dapirebaTa Sesrulebis aucileblobas. 

aqamde gamouyeneblobis gamo, mkvdar normad da 
uflebad unda miviCnioT organul kanonSi 
dafiqsirebuli ufleba moqalaqeebisa, – peticiis wesiT 
waradginon moTxovna sakrebuloSi. 

moqalaqeTa aqtiuri CarTulobisTvis „saWiroa 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis teritoriuli 
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warmomadgenlebi gadamzadebul iqnen CarTulobis 
sakiTxTan dakavSirebiT, radgan swored warmomadgenlebi 
arian is pirveli safexuris adamianebi, visTanac 
moqalaqeebs aqvT uSualo Sexeba da urTierToba“. [5] 

moqalaqeTa CarTvisTvis saWiroa ormxrivi 
komunikaciis gaumjobeseba, romelSic zemoT xsenebuli 
warmomadgenlebis garda mniSvnelovani roli unda 
Seasrulos socialurma qselebma; TviTmmarTvelobebis 
veb. gverdebma; forumma,romelic aseve SeiZleba Seiqmnas 
sxvadasxva formiT, maT Soris socialuri qselis 
meSveobiT da igi iqneba saSualeba, moqalaqeebma 
daafiqsiron TviaTi mosazrebebi da  problemebi. 

aqve unda aRiniSnos ramodenime saimedo faqti da 
garemoeba, romlebic adastureben erTi mxriv, moqalaqeTa 
mzadyofnas samoqalaqo CarTulobis TvalsazrisiT da 
meore mxriv, xelisuflebis mcdelobebsa da Zvrebs am 
problemis aRmosafxvrelad. 

erT–erTi aseTi imedis momcemi saqmianoba aris 
soflis mxardamWeri programa, romelic mTlianad 
dafuZnebulia moqalaqeTa monawileobaze da maT mier 
xdeba programiT soflisTvis gamoyofili Tanxis 
miznobriobis gansazRvra. 

aseve misasalmebelia „mosaxleobis forumi“ romelic 
qalaq quTaisis meriis TaosnobiT Seiqmna da 
funqcionirebs 2014 wlidan. 

„forumis Sexvedrebze, romelSic monawileobs 100 
sxvadasxva socialuri statusis mqone adamiani, 
sistematurad eswrebian quTaisis meri da sakrebulos 
Tavmjdomare. xolo forumis mizania – mosaxleobis 
mxridan mimdinare aqtualuri sakiTxebisa da 
problemebis dafiqsireba, biujetSi asaxva da am 
problemebis gadaWraSi, anu gadawyvetilebis miRebis 
procesSi moqalaqeTa aqtiuri CarTva“. [6] 

SeiZleba iTqvas, rom „moqalaqeTa monawileoba 
adgilobrivi gadawyvetilebebisa miRebis procesSi 
demokratiuli mmarTvelobis safuZvelia“. [7] 

ra Tqma unda zemoT xsenebuli da msgavsi TiTo –
orola imedis momcemi qmedebebi „gazafxuls ver 
moiyvans“ magram is ki SeiZleba iTqvas, rom SeimCneva 
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winsvla moqalaqeTa ar monawileobidan – 
monawileobisken. 

mecnier–mkvlevarebi aRniSnaven, rom moqalaqeTa 
monawileoba sam etapad iyofa, romelTagan yvelaze 
dabali donea – armonawileoba, roca mosaxleoba 
inertulia da xelisuflebac advilad manipulirebs 
masze; 

meore dones warmoadgens imitacia, anu Canacvleba, 
roca moqalaqes eZleva azris gamoTqmis saSualeaba, 
magram ver iRebs monawileobas gadawyvetilebis miRebis 
procesSi; 

mesame, anu umaRlesi done ki moqalaqeTa 
Zalauflebaa, roca moqalaqes ufleba da saSualeba aqvs 
CaerTos gadawyvetilebis miRebis procesSi da iqonios 
zemoqmedeba gadawyvetilebaze. [7] 

jerjerobiT saqarTveloSi moqalaqTa monawileoba 
imitaciis donis CanasaxSia. es esaa gamoviareT 
xelisuflebisgan manipulirebis etapi da imedi gvaqvs, 
rom mivaRwevT CarTulobis  umaRles dones – moqalaqis 
Zalauflebas, roca saxeze iqneba realuri partnioroba 
xelisuflebasa da moqalaqeebs Soris;  

roca xelisufleba da moqalaqeebi  erToblivad 
miiReben gadawyvetilebebs da erToblivad gainawileben 
pasuxismgeblobas; 

roca moqalaqeebi SeZleben aqtiurad gaakontrolon 
xelisuflebis organoebi da miaRwion relur 
cvlilebebs sazogadoebisa da saxelmwifosTvis 
sasikeTod. 

daskvnis saxiT vityviT, rom moqalaqis roli da 
adgili adgilobriv TviTmmarTvelobaSi metad 
mniSvnelovania da unda ganisazRvrebodes moqalaqis 
Zalauflebis maRali doniT. 

rodesc da ramdenadac saqarTvelom airCia 
liberaluri demokratiis gza, man amiT ikisra misia 
sayovelTao keTildReobaze dafuZnebuli socialuri da 
samarTlebrivi saxelmwifos mSeneblobisa. am dros ki 
qveynis winaSe mniSvnelovan amocanad dgeba samoqalaqo 
sazogadoebis Camoyalibeba. xolo imisTvis, rom 
demikratia moCvenebiTi ar iyos, xelisuflebam ki ar 
unda marTos, aramed unda areguliros samoqalaqo  
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sazogadoeba. xelisuflebam msaxurad ki ar unda 
gaixados moqalaqe, aramed TviTon unda iyos msaxuri 
Tavisi amomrCevlisa. 

da bolos, ramdenadac demokratia „yvelasTvis Ria 
Sejibrs warmadgens“ unda vigulisxmoT, rom 
demokratiis, miT ufro adgilobrivi demokratiis 
ZiriTad kriteriumTa Soris mTavaria moqalaqeTa 
efeqturi CarTuloba gadawyvetilebebis miRebis 
procesSi. 
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Summary 

 

The constitutional principles and norms of Georgia is the fact that the 

citizens of Georgia regulating the matters of local importance. 

Unfortunately, this norm is not performed actually, that does not happen 

active citizen participation in the local decision-making process, what 

damages: the interests of citizens; Development of In local self-government 

and to establishing democracy in the state.  

This work is dedicated to exposing and solving this problem. 

In  this work is presented as a survey of this problem, also given author‘s 

opinions of what actions should be ensure  to rectify  the mentioned defect.  

The emphasis is focused on the one hand, the will and activities of the 

state in local democracy and, in particular, - for promote the development 
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of civil society and on the other hand, - in terms of development the public 

– state thinking in the citizens, where also the state with the non-

governmental organizations should be implement the effective measures for 

establish true democracy and citizen power. 

 

Keywords: local  government, the  role  and  place  of  citizens.   
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Роль  и место граждан в местном самоуправлении   

 

Резюме 

 

 Конституционным принципом и нормой Грузии является то 

обстоятельство, что в Грузии дела местного значения решают 

граждане Грузии.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

К сожалению, в реальности эта норма не осуществляется, то есть 

нет активного подключения граждан к принятию решений местного 

значения, что наносит вред интересам граждан, препятствует 

развитию местного самоуправления и упрочению государственной 

демократии.  

 Настоящий труд посвящается выявлению и решению этой 

проблемы. В труде представлены как исследования, проводимые по   

указанной проблеме,  так и доводы автора о том, какие действенные 

меры обеспечат устранение указанных недостатков.  

Акцент переносится с одной стороны на волю и активнось 

государства, на содействие формированию местной демократии и 

конкретно,- гражданского общества, а с другой – на развитие у 

граждан общественного, государственного мышления, при чем 

государство вместе с неправительственными   организациями должны 

осуществлять действенные меры для утверждения истинной 

демократии и власти граждан.   

    
Ключевые слова:  местное самоуправление, роль  и место граждан. 

 

Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический 

университет. 
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naTia gocaZe 

sazogadoebasTan urTierTobis miznebi, funqciebi 

da amocanebi sajaro mmarTvelobaSi 

 

sazogadoebasTan urTierToba saxelmwifos marTvis 
aucilebeli funqciaa demokratiuli wyobis pirobebSi. 
saxelmwifo struqturebSi profesiulad gamarTuli 
sazogadoebasTan urTierTobis sistemis arseboba aris 
qveyanaSi demokratiisa da samoqalaqo sazogadoebis 
ganviTarebis erT-erTi winapiroba, radgan is 
uzrunvelyofs moqalaqeebis CarTulobas mniSvnelovani 
politikuri gadawyvetilebebis procesSi. 

sazogadoebasTan urTierToba sajaro mmarTvelobaSi 
Tavis bunebiT sxva araferia, Tu ara sazogadoebrivi 
azris marTva, ganxorcielebuli ara iZulebis, aramed 
interesTa Tanxvedris niadagze. xolo mis umTavres 
daniSnulebas warmoadgens xelisuflebis komunikaciuri 
potencialis, rogorc saxelisuflebo politikis 
gatarebis resursis gamoyenebis meqanizmis daregulireba.  

winamdebare statiaSi aRwerilia saxelmwifo 
struqturebSi sazogadoebasTan urTierobis samsaxuris  
ZiriTadi miznebi, funqciebi da amocanebi. gamokveTilia 
misi roli da mniSvneloba, rogorc sazogadoebis 
srulyofili funqcionirebisTvis mudmivad saWiro da 
Rirebuli, romelic TavisTavad warmoadgens dagegmil da 
uwyvet Zalisxmevas, mimarTuls dainteresebul pirebs 
Soris keTilsasurveli urTierTobebis da 
urTierTgagebis Camoyalibebasa da SenarCunebaze.  

 
sakvanZo sityvebi: sazogadoebasTan urTierToba, 

sajaro mmarTveloba, samoqalaqo sazogadoeba, 
demokratizacia. 

 
ukanaskneli aTwleulis ganmavlobaSi 

ganxorcielebulma kardinalurma cvlilebebma, 
mniSvnelovani gavlena iqonia sazogadoebrivi cxovrebis 
TiTqmis yvela sferoze. dRes qveyanaSi mimdinareobs 
politikuri sistemis demokratizaciisa da samoqalaqo 
sazogadoebis formirebis procesi. daiwyo 
xelisuflebasa da sazogadoebas Soris Tvisobrivad 
axali tipis  urTierTobebis  Camoyalibebis etapi. 
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saxelmwifos damokidebuleba samoqalaqo 
sazogadoebis mimarT, yvelaze TvalsaCinod mis 
sainformacio-sakomunikacio politikaSi vlindeba. 
Tanamedrove samyaroSi, rodesac informaciuli  
procesebi udides zegavlenas axdenen adamianebis 
msoflmxedvelobis, cxovrebiseuli, moralur-
fsiqologiuri da qceviTi aspeqtebis Camoyalibebaze da 
moqmedeben saxelmwifo marTvis, Sida da 
mTavrobaTaSorisi urTierTobebis efeqtianobaze, qveynis 
ekonomikuri, socialuri, politikuri, samecniero, 
teqnologiuri da kulturuli ganviTareba arsebiTad 
aris damokidebuli sainformacio-sakomunikacio 
teqnologiebis mecnierul codnasa da saxelmwifo 
struqturebSi maT gamoyenebaze. 

sazogadoebis ndobisa da mxardaWeris mopoveba 
SesaZlebelia mxolod im pirobebSi, roca xelisufleba 
mowodebulia awarmoos gamWvirvale da obieqturi 
sainformacio-sakomunikacio politika, rac imas niSnavs, 
rom is mzad aris sazogadoebas miawodos obieqturi 
informacia qveyanaSi mimdinare procesebis, 
gadawyvetilebebis, problemebisa da Tu perspeqtivebis 
Sesaxeb. awarmoos dialogi moqalaqeebTan, mudmivad 
eZebos informaciis miwodebis axali gzebi da 
gaaumjobesos sakomunikacio sistema.  

xelisuflebis mxridan aseTi qmedeba ganapirobebs 
sazogadoebis mzadyofnas  moxdinos adekvaturi 
reagireba xelisuflebis pirdapir maregulirebel 
zemoqmedebaze  da xels uwyobs mis swraf adaptacias 
axali wesebisa da kanonebis mimarT. im SemTxvevaSi ki, Tu 
saxelisuflebo struqturaSi ar aris awyobili 
informaciis drouli miwodebisa da ukukavSiris sistema, 
sazogadoebaSi Cndeba gaurkvevloba da gacnobierebis 
deficiti mosalodneli perspeqtivebisa da Sedegebis  
Sesaxeb, iwyeba moqalaqeebis gaucxoveba saxelisuflebo 
institutebisadmi da yalibdeba undobloba maT mier 
SemuSavebuli programebis mimarT. 

aRsaniSnavia, rom xelisuflebis funqcia ar aris 
mxolod informaciis miwodeba. xelisuflebisa da 
sazogadoebis urTierTqmedebas safuZvlad udevs 
TanamSromlobis principi, romelic gulisxmobs saqmian 
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partniorul damokidebulebebs da koleqtiur 
pasuxismgeblobas erToblivad miRebul 
gadawyvetilebebze.  demokratiuli xelisufleba unda 
iswrafvodes saxelisuflebo organoebis zegavlenis 
gaZlierebisken sazogadoebrivi saqmianobis 
daregulirebis procesSi da am qmedebas axorcielebdes  
ara  administraciul _ brZaneblobiTi formiT, sadac ar 
arsebobs efeqturi marTvis elemeti _ ukukavSiri, aramed 
ormxrivi TanamSromlobiT _ kvlevis, socialuri 
dialogis, ukukavSirisa da informaciul-komunikaciuri 
meqanizmebis gamoyenebiT. xolo, roca saxelmwifos 
sazogadoebasTan urTierTobis procesSi sxvadasxva 
mizezebis gamo ugulebelyofilia 
urTierTTanamSromlobis principi, irRveva intresTa 
balansi rac iwvevs urTierTgagebis moSlas da 
sazogadoebas, romelsac aRar ar aqvs sakuTari azris 
dafiqsirebisa da  saxelisuflebo struqturebze 
zemoqmedebis saSualeba, uqreba survili monawileoba 
miiRos politikur da socialur procesebSi. Sedegad, 
igi kargavs safuZvels endos da mxari dauWiros 
xelisuflebas.  

aqedan gamomdinare, xelisflebis demokratiuli 
saqmianoba SeuZlebelia saxelmwifo struqturebSi 
sazogadoebasTan urTierTobis maRal doneze 
Camoyalibebuli profesionaluri sistemebis arsebobis 
gareSe. trivialur saxelmwifo da sazogadoebriv 
cxovrebaSi is aqtiurad uwyobs xels moqalaqeebisa da 
maTi gaerTianebebis zegagavlenis gaZlierebas 
saxelwifo, ekonomikur da sazogadoebriv struqturebze, 
politikur Zalebsa da maT liderebze. aseT pirobebSi 
iZulebisa da diqtatis meTodebi gzas uTmoben interesTa 
urTierTSeTanxmebas da sxvadasxva mxareebis 
ZalisxmevaTa koordinirebas ama Tu im sakiTxebis 
gadawyvetasa da saerTo moqmedebis strategiis 
SemuSavebis procesSi.  

amrigad, sazogadoebasTan urTierToba unda 
ganvixiloT ara rogorc mxolod mecniereba an 
teqnologia, aramed rogorc sazogadoebis srulyofili 
funqcionirebisTvis mudmivad saWiro da Rirebuli 
funqcia, romelic TavisTavad warmoadgens dagegmil da 
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uwyvet Zalisxmevas, mimarTuls dainteresebul pirebs 
Soris Soris keTilsasurveli urTierTobebis da 
urTierTgagebis Camoyalibebasa da SenarCunebaze.  

xelisufleba, romelic xelmZRvanelobs 
demokratiuli principebiT mudmivad unda axdendes 
saxelisuflebo struqturebSi sazogadoebasTan 
urTierTobis, rogorc mmarTveli sistemis stimulirebas 
da xels uwyobdes misi ZiriTadi  miznebis, funqciebisa 
da amocanebis ganxorcielebas. 

sazogadoebasTan urTierobis samsaxuris miznebi 
saxelisuflebo struqturebSi: 

sazogadoebasTan urTierobis samsaxuris  
mniSvnelovan mizans warmoadgens komunikaciuri 
potencialis, rogorc saxelwifo politikis gatarebis 
resursis, gamoyenebis meqanizmis daregulireba. 
xelisuflebis komunikaciuri SesaZleblobebSi 
igulisxmeba, rogorc informaciuli arxebis Seqmna, aseve 
mosaxleobasTan urTierToba,  sxvadasxva socialuri 
jgufebis mosmena da maTTvis saintereso sakiTxebze 
axsna-ganmartebis  micema.  

kerZod: 
- samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis 

xelSewyoba; 
- samuSao procesis gamWvirvalobis, gaxsnilobisa 

da sajaroobis uzrunvelyofa; 
- moqalaqeebTan, sazogadoebriv dajgufebebTan da 

organizaciebTan TanamSromloba; 
- moqalaqeebis, sazogadoebrivi dajgufebebisa da 

organizaciebis CarTuloba sazogadoebriv-politikur 
procesebSi; 

- sakanonmdeblo cvlilebebze zemoqmedeba da maTi 
aRsrulebis xelSewyoba; 

- sainformacio-sakomunikacio teqnologiebis 
gamoyenebiT Sida da sagareo saxelmwifo politikis 
gatareba; 

sazogadoebasTan urTierTobis funqciebi: 
informaciul-politikuri funqcia: gulisxmobs Sida 

da gare faqtorebis gaTvaliswinebiT, sazogadoebrivi 
azrisa da moqalaqeebis mosalodneli reaqciis 
siRrmiseuli SeswavliTa da konkretuli 
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gadawyvetilebis miRebis gamomwvevi situaciis  analizis 
safuZvelze saxelwifos sainformacio politikis 
SemuSavebas. aseve, analitikuri monacemebis momzadebas 
xelisuflebis gadawyvetilebebze zemoqmedebis  mizniT. 

informaciul-komunikaciuri funqcia – gulisxmobs 
informaciis mopovebas, damuSavebas da gavrcelebas 
dainteresebul pirebSi. aseve, saxelisuflebo 
struqturebSi socialur-fsiqologiuri klimatis 
SenarCunebas, saqmianobis eTikisa da safirmo stilis 
dacvas. xelisuflebis calkeuli qmedebisa Tu 
proceduris sazogadoebaze zegavlenis  gaanalizebas.  im 
procedurebisa da qmedebebis gamoaSkaravebas, romlebic 
SesaZloa konfliqtSi Sevidnen sazogadoebis interesebsa 
da faseulobebTan; 

sakonsultacio-meTodologiuri funqcia _  
gulisxmobs rCevebisa da rekomendaciebis gacemas 
sazogadoebasTan urTierTobis daregulirebis mizniT. 
aseve TanamSromlobis, socialuri partniorebis,  
programebisa da kampaniebis konceptualuri modelebis 
SemuSavebas. 

organizaciul-samarTlebrivi funqcia _ gansazRvravs 
agregirebul zomebsa da qmedebebs da iyenebs maT 
sxvadasxva aqtivobebis: aqciebis, biznes Sexvedrebis, 
gamofenebis, konferenciebisa da sxva momzadebis 
procesSi. aseve uzrunvelyofs sazogadoebasTan 
urTierTobis samsaxuris saqmianobis samarTlebriv 
mxardaWeras. 

sazogadoebasTan urTierTobis amocanebi 
sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuri mimarTulia 

Seqmnas ormxrivi urTerTobebis modeli xelisflebasa 
da sazogadoebas Soris da SeimuSavos saerTo interesebi 
da Sexedulebebi, raTa miaRwios urTierTgagebasa da 
mogeba-mogebaze dafuZnebul TanamSromlobas. amrigad, 
mis ZiriTad amocanas saxelisuflebo struqturebSi 
warmoadgens  sazogadoebis CarTulobis uzrunvelyofa 
saxelmwifo marTvis procesebSi da xelisuflebis 
saqmianobis mxardaWeris formireba sazogadoebaSi.  

am amocanebis Sesrulebis mizniT, saxelisuflebo 
struqturebSi sazogadoebasTan urTierTobis saqmianoba 
unda warimarTos Semdegi mimarTulebebiT: 
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-  moqalaqeebTan da organizaciebTan kontaqtebis 
damyareba, gafarToeba da stimulireba; 

-  Sida komunikaciis marTva; 

-  informaciuli nakadebis marTva; 

-  sazogadoebrivi azris kvleva da formireba; 

-  sazogadoebriv-politikuri procesebis 
prognozireba; 

-  xelisuflebis dadebiTi imijisa da reputaciis 
Seqmna; 

-  krizisebis marTva; 

-  sakomunikacio stategiisa da konkretuli 
aqtivobebis SemuSaveba; 

-  Sefaseba. 
daskvna: zemoaRniSnuli sakiTxebis Sejamebis  

logikuri daskvnas warmoadgens, rom sazogadoebasTan 
urTierToba saxelmwifos marTvis aucilebeli funqciaa 
demokratiuli wyobis pirobebSi. saxelmwifo 
struqturebSi profesiulad gamarTuli sazogadoebasTan 
urTierTobis sistemis arseboba aris qveyanaSi 
demokratiisa da samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis 
erT-erTi winapiroba, radgan is uzrunvelyofs 
saxelmwifos sainformacio-sakomunikacio politikis 
SemuSavebas, mxardaWerasa da ganxorcielebas da xels 
uwyobs moqalaqeebis CarTulobas mniSvnelovani 
politikuri gadawyvetilebebis procesSi. 
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Natia Gotsadze 

Purposes, Functions and Tasks of Public Relations in Public 

Administration  

Summary 

 

Public Relation is an important function of Public Administration 

under the conditions of democracy. One of the main preconditions of 

development of civil society in the country is existence of professionally 

adjusted system of public relations at government institution, as this ensures 

involvement of citizens in the process of significant political decisions.   

Public Relations in Public Administration, in its nature, is nothing 

other than management of social thinking, implemented not by compulsion, 

but on the basis of correspondence of interests. Its main purpose is 

regulation of communication potential of government, as a mechanism of 

using of resource of government policy implementation.     

The present article describes main purposes, functions and tasks of 

public relations service in government institutions; it emphasizes its role 

and significance, as permanently necessary and valuable for perfect 

functioning of society, which on its own is a planned and continuous effort 

directed towards building and maintaining benevolent relations and mutual 

understanding between interested parties.    

 

Keywords: Public Relations, Public Administration, civil society, 

democratization. 

 

Reviewer: Professor Giorgi Bagaturia, Georgian Technical University 

 

НатияГоцадзе 

Цели, функции и задачи связей с общественностью в 

государственном управлении 

 

Резюме 

 

Связи с общественностью – обязательная функция управления 

государством в условиях демократического строя. Наличие 

профессионально налаженной системы служб связей с 

общественностью в государственных структурах является одной из 

предпосылок развития демократии и гражданского общества в стране, 

так как она обеспечивает включенность граждан в процесс важных 

политический решений .  
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Связи с общественностью в государственном управлении по своей 

природе ничто другое, как управление общественным мнением, 

осуществленное на почве не принуждения, а соответствия интересов. 

А их главнейшим назначением является регулирование механизма 

использования ресурса проведения коммуникационного потенциала 

власти, как государственной политики.   

В данной статье описаны основные цели, функции и задачи 

службы связей с общественностью в государственных структурах. 

Выявлена ее роль и значение, как постоянно необходимой и ценной 

для полноценного функционирования общества, которая сама по себе 

является запланированными и непрерывными усилиями, 

направленными на доброжелательные отношения, и формированием и 

сохранением взаимопонимания между заинтересованными лицами. 

 

Ключевые слова:связи с общественностью, государственное 

управление, гражданское общество, демократизация. 

 

Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический 

университет. 
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tariel WuluxaZe 

eleqtronuli mmarTveloba da demokratia 

 
eleqtronuli mmarTveloba aris dekomkratiis 

xelSemwyobi da ganviTarebis erT erTi mniSvnelovani 
saSualeba. saqarTvelo adgas demokratizaciis gzas,  
Sesabamisad eleqtronuli mmarTvelobis ganviTareba 
xels Seuwyobs moqalaqeTa CarTulobas politikur Tu 
socialur cxovrebaSi, rac Tavis mxriv uzrunvelyofs 
ufro gamWvirvale mmarTvelobas. 

 
sakvanZo sityvebi:  el-servisebi, el-peticia, el-

mTavroba, gamWvirvaloba, demokratia, el-CarTuloba 
 
internet teqnologiebis sferoSi teqnologiuri 

miRwevebiT, bolo aTwleuli gansakuTrebiT gamoirCeva. 
ganviTarda masobrivi informaciis sferoebi sxvadasxva 
formatiT, rogorebic aris internet sivrceSi 
xelmisawvdomi teqsturi, audio video masala, rukebi da 
a.S.  

aRsaniSnavia rom, internet teqnologiebissferoSi 
miRweuli warmatebis erT erTi damaxasiaTebeli Tvisebaa 
misi xelmisawvdomoba, gamoyenebis simartive da 
moxerxebuloba nebismieri asakis momxmareblisaTvis.  

internet teqnologiebissferos ganviTarebasTan 
erTad rig qveynebSi safuZveli Caeyara da  ganviTarda 
sainformacio sakomunikacio teqnologiebi, romlebic 
warmoadgens romelsac SeuZlia xeli Seuwyos moqalaqeTa 
socialur monawileobas da am meTodiT uzrunvelyos 
Zlieri sazogadoebrivi Tanamonawileoba gadawyvetilebis 
miRebis procesSi. 

dResdReobiT, saqarTveloSi mimdinaorebs 
demokratizaciis procesi. TviTon demokratia 
gulisxmobs xelisuflebis Tavisufal da samarTlian 
arCevas xalxis xmaTa umravlesobiT, gamWvirvale 
mmarTvelobas da amomrCevelTa CarTulobas 
gadawyvetilebis procesSi. am ukanasknelis misaRwevad, 
Tanamedrove teqnologiebi gvaZlevs saSualebas rom 
ufro martivad da efeqturad ganxorcieldes qveyanaSi 
“xalxis batonoba” anu demokratia.   
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termini eleqtronuli CarTuloba mWidrod aris 
dakavSirebuli eleqtronul demokratiasTan da 
gulisxmobs demokratiul procesebSi sainformacio da 
sakomunikacio teqnologiebis gamoyenebas moqalaqeTa  
maqsimaluri CarTulobis uzrunvelyofis mizniT, 
rogorc erTmaneTTan, ise politikuri Tanamdebobisa da 
gadawyvetilebis mimReb pirebTan urTierTobisTvis.  

Tumca, el-CarTulobisa da el-demokratiis mravali 
sxva ganmartebac arsebobs, romelic am ori terminis 
sxvadasxva aspeqtze axdens fokusirebas. kerZod, gaeros 
kvleva el-CarTulobas Semdegnairad gansazRvravs: 
„cifruli sakomunikacio mediis gamoyeneba, romelic 
saSualebas aZlevs moqalaqeebs, monawileoba miiRon 
politikis Seqmnis procesSi, metad inkluziuri, Ria, 
reagirebadi da sagangebod Camoyalibebuli procedurebis 
meSveobiT“. 

eleqtronuli demokratiis mizania, CarTos 
moqalaqeebi gadawyvetilebis miRebis procesSi da 
amasTanave, gaaZlieros warmomadgenlobiTi demokratia 
internetze wvdomis sxvadasxva arxebis gamoyenebiT, 
rogorebicaa: sajaro da kerZo personaluri 
kompiuterebi, mobiluri telefonebi, meqanikuri 
mowyobilobebi, interaqtiuli cifruli televizia da a.S. 
gadawyvetilebis miRebis demokratiuli procesi 
SesaZloa, davyoT or kategoriad: erTi ukavSirdeba 
saarCevno process, xolo meore – moqalaqeebis el-
CarTulobiT gadawyvetilebis miRebas. ekonomikuri 
TanamSromlobisa da ganviTarebis organizaciis (OECD) 
kvleva „eleqtronuli mmarTvelobis momsaxureobis 
gadaxedva“ (2009), gvTavazobs sainformacio da 
sakomunikacio teqnologiebis gamoyenebis saerTo 
monaxazs moqalaqeebis onlain reJimSi monawileobis 
mxardasaWerad da xazs usvams el-CarTulobis 
umniSvnelovanes miznebs, romlebic Sejamebulia Semdgomi 
mimarTulebebiT: 

sxvadasxva formiT gamovlenili el-CarTuloba 
dafuZnebulia arsebuli da ganviTarebadi instrumentebis 
gamoyenebaze, esenia: blogebi, onlain forumebi, el-
peticiebi, eleqtronuli panelebi, eleqtronuli xmis 
micema, eleqtronuli gamokiTxvebi, el-konsultaciis 
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instrumentebi da a.S. el-CarTulobis procesebis 
xelSesawyobad da gasaZliereblad gamoiyeneba Semdegi 
teqnologiebi da sistemebi: geografiuli sainformacio 
sistemebi, onlain gamokiTxvebi, argumentis 
vizualizaciis instrumentebi, siaxleTa jgufebi, 
adresatebis siebi, saZiebo sistemebi, eleqtronuli 
sainformacio biuletenebi da bunebrivi (adamianuri) enis 
kompiuteruli damuSavebis instrumentebi.  

saqarTvelom ukve ganaxorciela da danerga el-
mmarTvelobis araerTi warmatebuli proeqti da am 
kuTxiT miiRo saerTaSoriso aRiareba. sajaro samsaxuris 
biuro, rogorc reformebsa da inovaciebze erT erTi 
pasuxismgebeli organo saqarTvelos sajaro samsaxuris 
sferoSi, 2009 wlidan, sxva saxelmwifo dawesebulebebTan 
erTad, aqtiurad muSaobs saqarTvelos sajaro 
samsaxurSi el-mmarTvelobis sistemebis danergvisa da 
ganviTarebis kuTxiT. Sedegad, biuros mier warmatebiT 
ganxorcielda el-mmarTvelobis rigi proeqtebi. 

2010 wels, sajaro samsaxuris biurom SeimuSava veb-
platforma Tanamdebobis pirTa qonebrivi mdgomareobis 
deklaraciebis Sesaxeb _ qonebrivi deklaraciebis 
aRricxvis onlain sistema DECLARATION.GOV.GE, 
romelmac sagrZnoblad gaaumjobesa da gaamartiva 
Tanamdebobis pirTa mier qonebrivi deklaraciebis 
Sevseba, wardgena da gamoqveyneba. aRniSnuli onlain 
sistema, 2013 wels dajildovda gaerTianebuli erebis 
organizaciis mier, sajaro samsaxurSi gamWvirvalobis 
Sedegad korufciis prevenciisa da korufciasTan 
brZolisTvis. 

2011 wels amoqmedda veb-platforma sajaro 
samsaxurSi arsebuli konkursebisTvis sajaro samsaxurSi 
dasaqmebis portali HR.GOV.GE. sistema amartivebs 
rogorc axali samuSao adgilis gamocxadebis, ise 
samsaxurSi ayvanis process. vebgverdis meSveobiT 
konkursis gamocxadeba dasaqmebis process gamWvirvales 
xdis da aqedan gamomdinare, saqarTvelos sajaro 
samsaxurebSi, yvelasaTvis Tanabari SesaZleblobebia 
xelmisawvdomi. 

2011 wels SemuSavda minimaluri teqnikuri 
standartebi adamianuri resursebis marTvisa da 
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dokumentbrunvis eleqtrnuli sistemebisTvis, romlebic 
2012 wels damtkicda mTavrobis mier. aRniSnuli 
standartebi, mniSvnelovnad zogavs adamianur, finansur 
da materialur resursebs.  

amasTanave, saqarTveloSi el-CarTulobis xelSemwyobi 
instrumentebis ganxorcielebis magaliTebia: monacemTa 
gacvlis saagentos eleqtronuli samTavrobo 
momsaxureobebis veb-portali E-GOVERNMENT.GE, 
moqalaqis portali MY.GOV.GE, iusticiis saxlis 
portali HOUSE.GOV.GE, biznesisa da qonebis 
registraciis saqarTvelos erovnuli saagentos sajaro 
reestris veb-portali NAPR.GOV.GE, Ria mmarTvelobis 
monacemTa veb-portali DATA.GOV.GE, saxelmwifo 
Sesyidvebis portali PROCUREMENT.GOV.GE. 

2014 wels saqarTvelos mTavrobis iniciativiT, 
saqarTvelos iusticiis saministros sajaro reestris 
erovnulma saagentom daiwyo saqarTveloSi erovnuli 
sivrciTi monacemebis infrastruqturis (NSDI) 
ganviTarebisstrategiuli amocanebis da samoqmedo gegmis 
SemuSaveba.  

saqarTveloSi erovnuli sivrciTi monacemebis 
infrastruqturis ganviTareba miznad isaxavs 
saqarTveloSi mis ganviTarebis xelSewyobas da 
geosivrciTi eleqtronuli mmarTvelobis sferoSi 
evropul midgomebTan (INSPIRE direqtiva) Sesabamisobis 
miRwevas.sivrciTi monacemebis infrastruqtura aris 
politikis, instituciuri qmedebebis, teqnologiebis da 
monacemebis erToblioba, romelic iZlevasivrciTi 
informaciis efeqturad gamoyenebisa da gaziarebis 
saSualebas. misi mizania maRali xarisxis, harmonizebuli 
sivrci maRali xarisxis, harmonizebuli sivrciTi 
monacemebi Ti monacemebis xelmisawvdomoba 
xelmisawvdomoba veb-portalis (geoportalis) meSveobiT 
saxelmwifo portalis (geoportalis) meSveobiT 
saxelmwifo institutebisaTvis, institutebisaTvis, kerZo 
seqtoris, akademiuri wr kerZo seqtoris, akademiuri wr 
kerZo seqtoris, akademiuri wreebisa da moqalaqeebisTvis 
isa da moqalaqeebisTvis da monacemebis gacvlisTvis da 
monacemebis gacvlisTvis Sesabamis teqnikur da 
organizaciul CarCos Sesabamis teqnikur da 
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organizaciul CarCos Sesabamis teqnikur da 
organizaciul CarCos uzrunvelyofa uzrunvelyofa.   

miuxedavad faqtisa rom msofio bankis 2014 wlis 
monacemebiT saqarTvelo jer kidev kvalificirdeba 
rogorc “ganviTarebadi ekonomika” internet 
teqnologiebis da servisebis doniT is sakmaod maRal 
doneze dgas da gaeros el-CarTulobis indeqsis 
mixedviT latvias da italias Soris pozicirdeba. 
sagulisxmoa is faqti rom miuxedavad miRweuli Sedegisa 
saqarTvelos mosaxleoba mxolod nawilobriv aris 
CarTuli mocemul procesSi, rac Tavis mxriv 
ganpirobebulia saqarTvelos arasrulfasovani  
internetizaciis procesiT (regionebSi), da aseve 
moqalaqeTa dabali informirebulobiT. magaliTisTvis 
sajaro samsaxurSi dasaqmebis portali HR.GOV.GE, 
funqcionirebs 2011 wlidan. sajaro samsaxuris biuros 
informaciiT manam sanam saqarTvelos sakanonmdeblo 
organo savaldebulos gaxdida sajaro samsaxurSi 
dasaqmebas mocemuli portalis meSveobiT, manamde 
portalze aqtiuroba iyo saSualoze dabali (dReSi 50-
mde unikaluri momxmarebeli), xolo mas Semdgom rac 
portaliT sargebloba damsaqmeblebisaTvis da sajaro 
samsaxurSi muSaobis msurvelTaTvis gaxda 
savaldebebulo, portals dReSi 1000-mde unikaluri 
vizitori stumrobs. Sesabamisad imisTvis rom daCqardes 
da gaizardos  eleqtronuli servisebis da CarTulobis 
servisebis gamoyeneba, saWiroa xelisuflebis mier 
etapobrivad moxdes sxvadasxva momsaxureobis 
eleqtronul formaSi miwodeba (mag: piradobis mowmobis 
aRebis/ganaxlebis damisamarTis cvlilebis mxolod 
onlain aplikaciis meSveobiT) rac wlebis ganmavlobaSi 
saqarTvelos moqaleebs gauCens ndobas da daunergavs 
onlain servisebis gamoyenebis kulturas da aseve 
gamoiwvevs maT CarTulobas msgavsi servisebis miRebaSi.  

eleqtronuli mmarTveloba aris dekomkratiis 
xelSemwyobi da ganviTarebis erT erTi mniSvnelovani 
saSualeba. rogorc zemoT iqna aRniSnuli saqarTvelo 
adgas demokratizaciis gzas,  Sesabamisad eleqtronuli 
mmarTvelobis ganviTareba xels Seuwyobs moqalaqeTa 
CarTulobas politikur Tu socialur cxovrebaSi, rac 
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Tavis mxriv uzrunvelyofs ufro gamWvirvale 
mmarTvelobas.   

eleqtronuli mmarTveloba aris dekomkratiis 
xelSemwyobi da ganviTarebis erT erTi mniSvnelovani 
saSualeba. saqarTvelo adgas demokratizaciis gzas,  
Sesabamisad eleqtronuli mmarTvelobis ganviTareba 
xels Seuwyobs moqalaqeTa CarTulobas politikur Tu 
socialur cxovrebaSi, rac Tavis mxriv uzrunvelyofs 
ufro gamWvirvale mmarTvelobas.   
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daviT lelaZe 

biurokratiisa da eleqtronuli mTavrobis 

SedarebiTi analizi 

 
tradiciul biurokratiul paradigmaSi, xelisufalni 

koncentrirebuli iyvnen Sida mwarmoeblurobis 
efeqtianobaze, funqcionalur racionalurobaze, 
ierarqiul kontrolsa da marTvis wesebze, sadac  
niSandoblivi iyo marTva zemodan qvemoT, ierarqiuli 
komunikacia da kontroli.  e-mTavrobis paradigmaSi – 
saxelmwifos mmarTvelebs amoZravebs iseTi generirebuli 
problemebi, rogoricaa ekonomikuri efeqtianoba, 
fokusireba momxmarebelTa dakmayofilebasa da marTvaze, 
momsaxurebis miwodebis moqniloba, Sida da gare 
mxareebis mier qselis marTva, moqniloba, jgufuri 
muSaoba, mravalmimarTulebiani qseli, mxareebs Soris 
pirdapiri komunikacia da swrafi ukukavSiri, inovaciuri 
mewarmeoba, organizaciuli swavleba, momsaxurebis 
wardgenis daCqareba, klientze mimarTuli strategia. 
horizontalur-ieraqiuli kontroli. 

 
sakvanZo sityvebi: eleqtronuli mmarTveloba, 

strategia, biurokratia, saxelmwifo, marTva. 
 
eleqtronuli mmarTvelobidan Cven am jerze aqcents 

gavakeTebT eleqtronul mTavrobaze, rogorc sajaro 
mmarTvelobis sistemis gajansaRebis erT erT 
mniSvnelovan komponentze. 

eleqtronul mTavrobas uwodeben sistemas, romelic 
miznad isaxavs samTavrobo organizaciis SigniT, 
samTavrobo organizaciebs (centralur, adgilobriv) 
Soris da mTavrobasa da moqalaqeebs/bizness Soris 
arsebuli urTierTobebis efeqtianobis, produqtiulobis, 
gamWvirvalobisa da angariSvaldebulebis gazrdas da 
moqalaqis rolis gaZlierebas saxelmwifos marTvis 
procesSi, sainformacio da sakomunikaciao 
teqnologiebis daxvewa-gaumjobesebis gziT. aRsaniSnavia, 
rom  „eleqtronul mTavrobaSi“ sityva „eleqtronuli“  
cifruli teqnologiis komponents gamoxatavs, xolo 
„mTavroba“ socialur aspeqts asaxavs. 
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amdenad,  e-mTavroba gulisxmobs ara mxolod 
arsebuli procedurebis kompiuterizacias, aramed 
mTlianad procedurebis Secvlasa da gamartivebas. magram 
igi jer kidev ganviTarebis procesSia da iZleva 
SesaZleblobebis farTo areals.  

eleqtronuli mTavroba sainformacio teqnologiebis 
sferoSi gasuli saukunis bolos momxdari revoluciis 
pirmSoa. am teqnikuri revoluciis Sedegia, rom dRes 
msoflios mowinave qveynebis (aSS, iaponia, dasavleT 
evropa) mmarTvelobiTi teqnologiebis wamyvani principi 
swored eleqtronuli mTavrobaa. e.i. Tanamedrove 
sainformacio teqnologia am qveynebSi mmarTvelobis 
ganxorcielebis, iseve rogorc, vTqvaT, warmoebis, sabazo 
teqnologiaa. 

eleqtronuli mTavrobis upiratesoba 
 sajaro informaciasTan wvdomisa da arasajaro 

informaciasTan daSvebis doneze wvdomis regulireba; 

 gamWvirvaloba; 

 Sida komunikaciis amaRleba; 

 moqnili  dokumentbrunva; 

 zogadi mobiluroba;  

 adamianuri faqtorebis minimizacia; 

 kontrolis meqanizmebis gamartiveba.  
sakiTxis aqtualoba  
 Tanamedrove, civilizebul formebze gadasvlis 

aucilebloba 

 samsaxureobrivi gulgrilobis gaqroba 

 korufciuli elementebis minimizacia 

 sajaro samsaxuris dacva politikuri ryevebisagan 
e-mmarTvelobis Seqmna miznad isaxavs mTeli rigi 

problemebis gadaWras: standartuli da rutinuli 
procesebis avtomatizacia, rac gamoricxavs 
biurokratizaciasa da korufcias. saxemlwifo marTvasa 
da gansakuTrebiT sajaro mmarTvelobaSi/socialuri 
servisebis xelmisawvdomobisa da operatiulobis 
SeferxebaSi sakmaod did da negatiur rols TamaSobs 
biurokratizacia da korufcia. maqs veberis ganmartebiT, 
racionaluri biurokratiis mTavari plusi misi 
politikuri ryevebisgan damoukideblobaa. imisgan 
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damoukideblad, Tu rogor icvleba politikuri suraTi 
qveyanaSi, racionaluri biurokratia stabilurad 
agrZelebs muSaobas. nawilobriv amgvari 
damoukideblobis gamo da nawilobric samuSaos 
specifikis gaTvaliswinebiT kadrebis sistemis SigniT 
aRzrda/dawinaurebis gamoc arsebobs riski biurokratiis 
Zlevamosil, Seuval da sakuTari interesebiT moqmed 
kastad Camoyalibebisa, rasac ewodeba biurokratizacia. 
biurokratizaciis SemTxvevaSi biurokratebi ar arian 
dainteresebulni maTze dakisrebuli movaleobis swrafad 
da xarisxianad SesrulebaSi. ufro metic - erTferovani, 
mosawyeni, rutinuli samuSao pasuxismgeblobis maRali 
xarisxi qveda rgolebSi da pasuxismgeblobis dabali 
xarisxi zeda rgolebSi da arc Tu ise maRali 
anazRaureba, ubiZgebs biurokratebs sizarmacisa da 
pasiurobisaken. xolo, sajaro informaciiT da 
socialuri servisebiT mosargebleTa daintereseba, 
uqmnis maT xanmokle ZalauflebiT tkbobisa da 
sargeblobis cdunebas, rac ganapirobebs biurokratebis 
sizarmaces, araoperatiulobas, sizantes, flegmaturobas, 
ugulisyurobas, uxeSobas, pasuxismgeblobaze Tavis 
aridebas da gamorCenis miRebis Sansis xelidan 
argaSvebas. im servisSi romelic Sen gekuTvnis, is 
cdilobs procesis gajanjlebas da sargeblis miRebas. 

yvela es SesaZlo mankieri mxare romc gamovricxoT, 
biurokratiulo procesi mainc iWimeba droSi. erT-erTi 
eqsperimentis Tanaxmad, standartul procedurebze 
gverdis avliT garkveuli moTxovnis Sesabamis 
instanciebSi damuSavebasa da pasuxis gacemas sWirdeboda 
90 wuTi, magram dadgenili procedurebis Tanaxmad 
aRniSnuli dokumentis mier igive ciklis gavlas 
sWirdeboda 5 samuSao dRe, rom aRaraferi vTqvaT 
sarkmelidan sarkmelTan sirbilze. 

1. mimRebTan ganacxadis Sevseba. dagrovili 
ganacxadebi grovdeba kalaTSi 

2. gadadis sortirebis ganyofilebaSi meore dRes da 
xdeba maTi ganawileba imis mixedviT, Tu visi 
kompetenciaa da visTan wavides. Sesabamis kalaTebSi 
grovdeba 
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3. mesame dRes dokumenti aris Sesabamisi 
kompetenturi piris magidaze, romelic iRebs 
gadawyvetilebas da tovebs kalaTSi 

4. meoTxe dRes gadawyvetileba mihyveba imave rigs 
qvemoT 

5. mexuTe dRes momxmarebelma SeiZleba miiRos pasuxi 
an ver miiRos. 

eqsperimentis avtorebma ganacxadi Seavses da waiRes 
sortirebaze, Semdgom kompetentur pirTan, moawerines 
xeli mas da dabrundnen ukan. amas 90 wuTi dasWirda. el. 
mTavrobis, anu ganacxadis/moTxovnis miReba sortirebis 
avtomatizebul reJimSi da misi Sevsebidan ramdenime 
wamSi sistema avtomaturad asortirebs Semosul 
ganacxads da avtomaturadve xvdeba kompetenturi pirTan 
(desktopze). pasuxs scems da es dokumenti avtomaturad 
misdis adresats. es procesi waiRebs ara 5 dRes an 90 
wuTs, aramed ramdenime wuTs mxolod.  

es zemoaRniSnuli gamoricxavs rigebs, momxmareblis 
ukmayofilebas da mis mzaobas, gaiRos damatebiTi 
gasamrjelo, gamoricxavs korufcias, biurokratTa 
mxridan ugulisyurobis, mavneblobis, sizarmacisa da 
upasuxismgeblobis SesaZleblobas.   

e-mTavroba miznad isaxavs moqalaqeebisa da 
biznesisTvis ukeTesi momsaxurebis SeTavazebas da 
informaciuli resursebis efeqtur marTvas. igi 
daefuZneba e-biznesis funqcionirebis principebs, 
romelic sakmaod kargad aris ganviTarebuli. 
eleqtronul mTavrobas gaaCnia oTxi ZiriTadi principi. 
esenia: 

• saxelisuflo momsaxurebis Camoyalibeba moqalaqeTa 
da bazris moTxovnebis Sesabamisad; 

• xelisuflebis da misi momsaxurebis 
xelmisawvdomobis amaRleba; 

• sazogadoebis CarTuloba; 
• informaciis ukeTesad gamoyeneba.  
e-mTavroba  sainformacio  sazogadoebis  

mmarTvelobiTi principis     ganxorcielebaa, ramdenadac 
sainformacio sazogadoebaSi ganviTarebulia farTe 
demokratia, xelisuflebis da sajaro organoebis mizani 
xdeba ara mxolod yvelasTvis Tanabari SesaZleblobebis 
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uzrunvelyofa, aramed TiToeuli moqalaqis mosazrebis 
aRqma da gaTvaliswineba, raTa yvelasTvis iqnes 
miRweuli sakuTar SesaZleblobaTa maqsimaluri 
realizacia. 

Cven viziarebT im azrs, rom eleqtronuli mTavrobis 
funqcionireba (centralur, Tu adgilobriv doneze)   
ramdenime  aucilebel pirobas unda akmayofilebdes: 

1. teqnikur-teqnologiuri piroba: es organo 
uzrunvelyofilia saTanado infokomunikaciebis samive 
komponentiT,  e.i. kompiuterizebuli, avtomatizirebuli 
da internetizebulia. amasTan, am samidan Tundac ori 
komponenti mesamis gareSe (mag. kompiuterizeba da 
internetizireba avtomatizebis gareSe) ukve aRar aris 
sakmarisi eleqtronuli mTavrobis arsebobisTvis; 

2. instituciuri piroba: es organo funqciurad da 
struqturulad unda warmoadgendes logikur sistemas, 
e.i. rogorc misi saqmianoba, aseve am saqmianobis 
procedurebi, agreTve organos organizaciuli agebuleba 
aRweradi unda iyos maTematikuri algoriTmiT. 
praqtikulad eleqtronuli mTavroba gamoricxavs 
funqciur an struqturul iracionalurobas – Tu esa Tu 
is organo "muSaobs” formalurad Camoyalibebuli, 
mkacrad gansazRvruli kompetenciebis, administraciuli 
(formalizebuli) procedurebisa da organizaciuli 
struqturis gareSe, eleqtronuli mTavroba veRar 
iarsebebs.      

3. mTavrobis arseboba zemoT moyvanili orive pirobis 
Sesrulebis SemTxvevaSic savaraudod problematuri 
darCeba, Tu ar iqneba Sesabamisi sainformacio garemo. 
mmarTvelobis organo izolirebuli organizmi ar aris, 
igi sazogadoebis politikur, socialur-ekonomikur da 
informaciul sivrceSi funqcionirebs. Tu es sivrce 
saTanadod informatizebuli ar aris, e.i. politikuri, 
socialur-ekonomikuri da sainformacio procesebi 
sazogadoebaSi Tanamedrove teqnologiebis bazaze ar 
mimdinareobs, maSin eleqtronuli mTavrobac wesiT azrs 
kargavs.  

 dRevandel samyaroSi warmoudgenelia im meTodebiTa 
da saSualebebiT marTva, rac popularuli da efeqtiani 
iyo Tundac ramdenime aTeuli wlis win.   eleqtronuli 
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mTavrobis koncefciis ganxorcielebis gareSe dRes ukve 
warmoudgenelia civilizaciis axali etapis - 
sainformacio sazogadoebis zRurblTan mdgari mowinave 
qveynebis arseboba da ganviTareba. 

eleqtronuli mTavroba - yvela im procesebis 
gadatana eleqtronul sivrceSi, rac zogadad mTavrobaSi 
xdeba. bevris Tqma SeiZleba mis upiratesobebze. pirvel 
rigSi aRsaniSnavia zogadi mobiluroba, rogorc Sida 
komunikaciis amaRlebis kuTxiT, aseve dokumentbrunvis, 
kontrolis meqanizmebis gamartivebis, sajaro 
informaciasTan wvdomisa da arasajaro informaciasTan 
daSvebis doneze wvdomis regulirebis, adamianuri 
faqtorebis (sintaqsur donezec ki) minimizacia;  

uaryofiTi mxareebi:  
 finansebis mxriv “Zviri siamovnebaa”,  

 gansakuTrebuli usafrTxoebis normebis 
SemuSavebas moiTxovs,  

 aseve moiTxovs eleqtronuli infrastruqturis 
Seqmnas, rac Sesabamisad, aZvirebs proeqts.  

miuxedavad am yvelafrisa, proeqti iqneba 
warmatebuli da rac mTavaria xarjTefeqturi radgan: 

 eleqtonuli mmarTveloba aqtualuria minimum 
imdenad, ramdenadac saWiroa swraf, moqnil, efeqtian da 
civilizebul formebze gadasvla.  

 e-mTavroba uzrunvelhyofs maqsimalur 
gamWvirvalobas, rac damatebiTi motivatoria sajaro 
moxelisaTvis, rac sabolood gaaqrobs samsaxurebriv 
gulgrilobas.  

 icavs zogadad sajaro samsaxurs politikuri 
ryevebisgan. 

 politikuri Zalis Secvlisgan damoukideblad 
moqmedebs da politikuri amindi ar cvlis 
TanamSromelTa samuSao adgilze yofna/aryofnas. anu es 
moxelis dacvis garantiacaa.  

 urTierTqmedeba da komunikacia swrafia, 
informacia swrafad vrceldeba da miRebuli 
gadawyvetilebis aRsrulebac moxdeba Semcirebul 
vadebSi.  
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rac mTavaria, dRes yvela struqturas yavs Tavisi 
makontrolebeli organo. amis garda sxvebic arian, 
romlebic xSirad Semowmebis sababiT axdenen ama Tu im 
samsaxuris paralizebas, muSaobis Seferxebas. es ki 
stresia Cveulebrivi TanamSromlisaTvis, rac mis 
produqtiulobas amcirebs. saqmec ar keTdeba, an keTdeba 
Zalian araefeqturad da muxruWebiT. el. sistemaSi ki 
kontroli ganxorcieldeba nebismieri adgilidan, el. 
sistemaze wvdomiT, rac umartivebs saqmes rogorc 
makontrolebels, ise kontrolis obieqts. yvela moxelem 
icis, rom yovel wuTs mowmdeba, makontrolebels 
nebismieri dokumentis miReba SeuZlia zemdgomisgan 
daSvebis miRebiT.  

dasaxuli miznebis miRweva, cxadia, sxvadasxva gziT 
SeiZleba. ama Tu im scenaris arCeva centraluri Tu 
adgilobrivi xelisuflebis politikur nebazea 
damokidebuli. saboloo jamSi SesaZloa ganxilul iqnes 
eleqtronuli mTavrobis  ori - "zemodan” da "qvemodan” 
Seqmnis scenari. 

1. eleqtronuli mTavrobis Seqmna "zemodan” 
saerTo erovnuli masStabiT eleqtronuli 

mTavrobebis Seqmna, anu yvela donis (centraluri, 
regionaluri da adgilobrivi) da dargis mmarTvelobis 
organoebis da sajaro dawesebulebebis masobrivi 
gadayvana saqmianobis sainformacio teqnologiebis 
bazaze warmoebis principze, centraluri xelisuflebis 
mxridan umniSvnelovanesi da kopleqsuri xasiaTis 
politikuri gadawyvetilebebis miRebas gulisxmobs sul 
cota, sami sakvanZo mimarTulebiT.  es mimarTulebania: 

•  informatizaciis saxelmwifo politika; 
•  mmarTvelobis sistemis decentralizaciis 

saxelmwifo politika; 
•  racionaluri  sajaro samsaxuris Seqmnis 

saxelmwifo politika. 
2. eleqtronuli mTavrobis Seqmna "qvemodan” 
arsebobs sxva scenaric: kerZod, teqnologiuri 

revoluciis ara "zemodan”, aramed "qvemodan” 
ganxorcieleba – anu eleqtronul mTavrobaTa Seqmna 
adgilobrivi TviTmmarTvelobebis iniciativiT. am 
scenaris gansaxorcieleblad raime principuli xasiaTis 
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sakanonmdeblo SezRudvebi TviTmmarTvel erTeulebs ara 
aqvT. isic nakleb savaraudoa, rom centraluri 
xelisuflebisgan seriozuli winaaRmdegoba SexvdeT. 
adgilobriv doneze eleqtronuli mTavrobebis Seqmna 
lokaluri masStabiT ganxorcielebuli teqnologiuri 
revoluciaa, mas erovnul teqnologiur 
gadatrialebasTan SedarebiT SeiZleba naklebi 
politikuri Tu socialur-ekonomikuri efeqti mohyves, 
magram Tu am iniciativas bevri TviTmmarTveli erTeuli 
ayva da es saboloo jamSi saerTo-erovnul 
"revoluciaSi” gadaizarda, maSin, cxadia, am 
"revoluciaSi” aqtiurad Caebmeba centraluri 
xelisuflebac. es zemo scenariT gansazRvruli sami 
fundamentaluri politikuri amocanis – 
informatizaciis, decentralizaciisa da sajaro 
dawesebulebebis racionalizebis sruliad saqarTvelos 
masStabiT gadawyvetac iqneba. Tanac, Tu procesi 
"qvemodan” daiwyo, es marTlac iqneba, sxva rom aRaraferi 
vTqvaT, yvelaze ufro efeqtiani decentralizacia 
realur qarTul praqtikaSi.“ 

gansakuTrebiT sayuradReboa centris mier 
Camoyalibebuli debulebebi  adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis eleqtronuli mTavrobis Seqmnis 
Taobaze: 

„eleqtronuli mTavrobis "qvemodan” Seqmna 
TviTmmarTveli erTeulis mier Semdegi amocanebis 
kompleqsur gadawyvetas saWiroebs: 

a) lokaluri informatizaciis programuli da 
normatiuli uzrunvelyofa savaldebuloa 
TviTmmarTveli erTeulis sainformacio garemos 
ganviTarebisTvis elementarul pirobaTa Seqmna, rac 
niSnavs rogorc lokaluri masStabiT "TamaSis wesebis” 
gansazRvras (es ar iqneba winaaRmdegobrivi, radgan 
informatizaciis erovnuli kanonmdebloba aq gadaulaxav 
barierebs ver Seqmnis, im martivi mizezis gamo, rom 
TiTqmis arc arsebobs) aseve im materialur, teqnikur da 
organizaciul RonisZiebebs, rac aucilebelia 
infokomunikaciebisa da sainformacio teqnologiebis 
masiuri xelmisawvdomobisTvis, Tanamedrove 
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sainformacio-sakomunikacio infrastruqturis Seqmnisa 
da SemdgomSi misi ganviTarebisTvis; 

b) adgilobrivi mmarTvelobis organoebis da 
adgilobrivi samsaxurebis racionaluri modelis Seqmna 
da ganxorcieleba. TviTmmarTvelobis kompetenciebi, 
gansakuTrebiT did qalaqebSi sakmaod mniSvnelovania, 
imisTvis, rom maT gansaxorcieleblad Rirdes 
mmarTvelobis logikuri modelis Seqmna. amasTan, 
sakuTari organoebis funqciebis, saqmianobis wesisa da 
struqturis gansazRvrac TviTmmarTveli erTeulis 
xelSia. savaldebulo iqneba TviTmmarTvelobis 
eqskluziur Tu delegirebul kompetenciaTa 
ganxorcielebis da Sesabamisi instituciuri mowyobis 
logikuri algoriTmis Seqmna – TviTmmarTvelobis 
organoebisa da samsaxurebis funqciebis, Sesabamisi 
organizaciuli struqturebis, operaciebisa da 
procedurebis, personaTa urTierTqmedebebis (mag. 
moqalaqe-sajaro samsaxuri, sajaro mosamsaxure - sajaro 
samsaxuri, sajaro samsaxuri - sajaro samsaxuri da sxv.) 
modelireba, maTi formalizeba, normatiul aqtebSi 
asaxva da praqtikuli danergva. 

g) eleqtronuli mTavrobis teqnikur-teqnologiuri  
uzrunvelyofa.  aq gasaTvaliswinebelia, rom 
mosamzadebeli iqneba kompleqsuri teqnikuri davaleba, 
romelic TviTmmarTvelobis organoebis funqciebis, 
struqturis, procedurebisa da urTierTqmedebebis 
gaTvaliswineiT gansazRvravs saWiro sainformacio-
sakomunikacio teqnikas, sistemebs, agreTve saWiro 
programul uzrunvelyofas, qarTuli kontentis Seqmnas.  

d) safinanso uzrunvelyofa. cxadia, eleqtronuli 
mTavrobis Seqmna fuli Rirs da rogor wesi, 
TviTmmarTvelobas saWiro saxsrebi ar gaaCnia. miuxedavad 
amisa, es is SemTxvevaa, "roca Citi bdRvnad Rirs” da 
saWiroa rogorc sakuTar finansur SesaZleblobaTa 
mobilizeba, aseve da upiratesad, donorebis daintereseba 
da rac Zalze mniSvnelovania, kerZo investiciebis 
mozidvac. warmatebis safuZveli is aris, rom 
eleqtronuli mTavrobis Sesaqmnelad daxarjuli 
TiToeuli TeTri  aTmagad da asmagad anazRaurdeba. 
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e) sakadro uzrunvelyofa. eleqtronuli mTavroba ver 
iarsebebs, Tu mis personals ar gaaCnia sainformacio 
teqnologiebTan muSaobis unar-Cvevebi. savaldebulo 
iqneba sajaro moxeleTa swavlebis, momzadeba-
gadamzadebis organizeba, maTi kvalifikaciis da 
samsaxurSi miRebis kriteriumebis axleburad 
gansazRvra.“ 

migvaCnia, rom novatorulia is midgomebi, romlebic 
Camoyalibebulia xsenebul masalaSi,  radgan sistema 
qmnis unikalur SesaZleblobebs, raTa xarisxobrivad 
gaumjobesdes adgilobrivi sazogadoebrivi momsaxureba, 
uzrunvelyofili iqnes TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebaSi moqalaqeTa Tanamonawileoba, aRdges 
TviTmmarTvelobis institutebisadmi ndoba da a.S. 
sistemis saSualebiT TviTmmarTvelobis organoebi da 
samsaxurebi muSaoben onlain reJimSi, isini  
xelmisawvdomi xdebian ara mxolod adamianTa da 
organizaciaTa viwro wrisTvis, aramed TviTmmarTveli 
erTeulis teritoriis (Tundac mis gareT) nebismier 
adgilas da nebismieri TanasazogadoebisTvis. isini 
xelmisawvdomia maTTvisac, visac ara aqvs kompiuteri. 
eleqtronuli mTavroba axali teqnologiebis meSveobiT 
mosaxleobas sTavazobs integrirebul momsaxureobas, 
romelic pasuxobs yvela moqalaqis moTxovnilebebsa da 
saWiroebebs. momsaxurebis miwodeba SesaZlebelia 
nebismier adgilasa da dros, amasTan sxvadasxva arxis 
meSveobiT. amisTvis sistema iyenebs veb-kvanZebsa da 
internet-portalebs, internetiT da IVR  teqnologiiT 
("Interactive Voice Responce – interaqtiuli xmovani pasuxi” -
kompiuterul sistemasTan satelefono urTierTqmedebis 
teqnologia), mobiluri komunikaciebiT da interaqtiuri 
televiziiT Seqmnil moTxovnaTa damuSavebis centrebs.  

es centrebi warmoadgenen "universalur 
dawesebulebebs” (one-stop shops), romlebic SeiZleba 
ganTavsdes safosto ganyofilebaSi, TviTmmarTvelobis 
administraciul SenobaSi, biblioTekaSi, skolasa Tu 
sadac gnebavT, nebismieri sajaro daniSnulebis SenobaSi. 
am sistemis meSveobiT moqalaqes eZleva SesaZlebloba 
dRes sakmaod "biurokratizebuli” da Sromatevadi 
procedurebi (mag. registracia, dauSvaT sapensio fondSi, 
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anda adgilobriv sagadasaxado organoSi da sxv.) iseve 
martivad ganaxorcielos, rogorc telefonze darekva an 
televizoris arxis gadarTva. am sistemis meSveobiT 
Zalze iolia TviTmmarTvelobis mier miwodebuli 
momsaxurebis sferoSi moqalaqeTa TviTmomsaxurebis 
danergva. es saSualebas iZleva gamoTavisufldes 
socialuri samsaxuris bevri muSaki da isini dakavdnen im 
adamianebiT, romelTac gansakuTrebuli mzrunveloba 
esaWiroebaT (martoxelebi, invalidebi da sxv.). 
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Comparative Analysis of the Bureaucracy and E-Government 

 

Summary 

 

In a traditional bureaucratic paradigm, rulers were concentrated on 

efficiency of inner productivity, functional rationality, hierarchical control 

and rules of management, where the main thing was managing from head to 

bottom, hierarchical communication and control. In the E-government 

paradigm, state rulers are interested in generated problems, such as 

economic efficiency, focusing on satisfaction of customers and 

management, flexibility of service delivery, network management by 

internal and external parties, flexibility, team working, multi-direction 

network, direct communication and fast feedback between parties, 

innovative entrepreneurship, organizational trainings, acceleration of  
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государственных управляющих  двигают такие генерирующие 

проблемы как экономическая эффективность, фокусирование 

внимания на удовлетворенность потребителей и управления, гибкость 

предоставления услуг, управление сетью внутренними и внешними 

сторонами, гибкость, командная работа, мульти-направленная сети, 
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e k o n o m i k a 

 

gunia gari, zizi svaniZe, lili svaniZe  

Tanamedrove energetikis mdgradi ganviTarebis 

ekologiuri problemebi 

mTiani regionis pirobebSi 

naSromi momzadebulia rusTavelis erovnuli samecniero 
fondis grantiT arasamTavrobo organizaciis „dro da 
memkvidreoba“ proeqtze – FR/138/9-280/12 

 
   saqarTveloSi, wylis resursebis kompleqsur 
gamoyenebasTan dakavSirebuli problemebis gadawyvetis 
ZiriTad saSualebad hidroeleqtrosadgurebis Senebaa 
miCneuli.        
   praqtikulad, naklebad gamoyenebuli 
hidroenergetikuli resursebis arseboba, Tbo-
energetikuli balansis mniSvnelovani  ocent  da 
hidroenergosadgurebis upiratesoba ekonomikurad 
xelsayrels da energetikulad mizanSewonils xdis maT 
mSeneblobas saqarTveloSi. hidroeleqtrosadgurebis 
mSenebloba sxvadasxva farTobisa da moculobis  
wyalsacavebis arsebobas iwvevs. 
   hidroenergetikuli danadgarebis ageba Zviri jdeba, 
magram maTi eqspluatacia SedarebiT iafia, vinaidan 
„sawvavi“ muqTia, romelsac araviTari inflacia ar 
emuqreba.  
   magram hidroenergetikuli resursebis farTo 
gamoyenebisaTvis arseboben mravali siZneleebi. 
upirveles yovlisa, hidroenergetika bunebrivi 
garemosaTvis usafrTxo ar aris.  
   hes–bis Seqmnisa da eqspluataciis ekologiuri 
Sedegebi dakavSirebuli arian iseT movlenebTan, 
rogorebicaa: wyalsacavebis negatiuri zemoqmedeba 
mimdebare teritoriebis mikroklimatze; hidrologiuri 
reJimis rRveva, maTi florisa da faunis saxeobaTa 
Sedgenilobis gauaresebiT; didi teritoriebis gariyva 
da noyieri miwebisa da tyis masivebis datborva; 
adgilobrivi – aborigen mosaxleTa gadasaxleba 
TavianTi istoriuli dasaxlebis adgilebidan; 
wyalsacavebis, droTa ganmavlobaSi, TandaTanobiT, 
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samrewvelo, komunaluri, soflis meurneobaTa da a.S. 
sawarmoTa mier CaSvebuli mavne da toqsikuri 
nivTierebaTa saTavsad qceva. 
   biogenuri nivTierebis garda aq  mZime metalebis, 
radioaqtiuri elementebisa da mravali, didi sicocxlis 
periodis mqone, Sxamqimikatebis akumulacia xdeba. 
   akumulaciis produqtebi problemurs xdian 
SesaZleblobas wyalsacavebis mier dakavebuli 
teritoriebis gamoyenebas maTi likvidaciis Semdeg.  
   arsebobs monacemebi, rom wyalsacavebi, maTi 
aSenebidan, daaxloebiT, 50–100 wlis Sdeg, SlamiT 
amovsebis Sedegad, rogorc energetikuli obieqtebi 
kargaven TavianT Rirebulebas.  
   unda vivaraudoT, rom mTian regionebSi es procesi 
mniSvnelovnad aris  aCqarebuli, risi „kargi“ magaliTia 
gumaTi – varcixis  wyalsacavebi.     
   vake raionebSi sanapiro miwis nakveTebs SeuZliaT 
baris biotopebis danaklisis nawilobrivi kompensireba 
moaxdinon, xolo mTebSi aseTi danaklisi, ZiriTadad, 
aunazRaurebeli rCeba. amis Sedegad  mTis wyalsacavebis 
destruqciuli gavlena        
ekosistemaze metad mkafiod vlindeba. 
   xSirad, gauazrebeli hidroenergetikuli sameurneo 
politika qveynis ekonomikaSi  negatiuri problemebis 
warmoqmnas uwyobs xels: nadgurdeba sanapiro 
infrastruqtura, kulturuli memkvidreobis nagebobebi 
da sacxovrebeli saxlebi; aRiniSneba zRvispirSi 
plaJamgebi natanis  ocent , ris gamoc sanapiroze 
mkveTrad aqtiurdeba abraziuli procesebi.   
 
   sakvanZo sityvebi: mdgradi ganviTareba; energetikis 
ekologiuri problemebi; mTiani regionebi. 
 
    Tanamedrove energetikis ganviTareba warmoudgenelia 
wyalsacavebis aSenebis gareSe. maTi arseboba 
aucilebelia hidravlikuri (hes-bi), Tbo (Tes-bi) da 
atomuri (aes-bi) eleqtrosadgurebisTvis. aRniSnulTan 
dakavSirebiT, me XX-e saukunis bolo aTeuli wlebidan 
moyolebuli, eleqtrosadgurebis aSenebiT gamowveuli 
problemebi farTod iZenen aqtualobas msoflioSi.    
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   saqarTveloSi, wylis resursebis kompleqsur 
gamoyenebasTan dakavSirebuli problemebis gadawyvetis 
ZiriTad saSualebad hidroeleqtrosadgurebis Senebaa 
miCneuli.         
   praqtikulad, naklebad gamoyenebuli 
hidroenergetikuli resursebis arseboba, Tbo-
energetikuli balansis mniSvnelovani  deficiti  da 
hidroenergosadgurebis upiratesoba ekonomikurad 
xelsayrels da energetikulad mizanSewonils xdis maT 
mSeneblobas saqarTveloSi. magram, vinaidan wylis 
bunebrivi vardnebi (CanCqerebi) arc ise mravlad 
moipoveba qveyanaSi, mdinareTa potenciuri 
hidroenergetikuli resursebis gamoyeneba wylis 
xelovnuri vardnis doneebis Seqmnas moiTxovs. amis gamo 
hidroeleqtrosadgurebis mSenebloba sxvadasxva sididis 
dawnevis mqone hidrokvanZebis agebas ukavSirdeba, rac, 
Sesabamisad, sxvadasxva farTobisa da moculobis  
wyalsacavebis arsebobas iwvevs. 
   pirveli hidroeleqtrosadgurebi mdinareebs maTi 
bunebrivi saxiT iyenebdnen, magram exla, wylis vardnis 
simaRlis gazrdisa da misi mosvlis gasamarTavad, umetes 
SemTxvevaSi kaSxlebs aSeneben. hidroenergetikuli 
danadgarebis ageba Zviri jdeba, magram maTi 
eqspluatacia SedarebiT iafia, vinaidan „sawvavi“ muqTia.  
   am meTodis upiratesobebs miekuTvneba is, rom ar 
binZurdeba atmosfero da advilad xdeba wylis 
miwodebis regulireba, ris gamoc pikuri datvirTvasTan 
dakavSirebuli problemebi ar arsebobs.  
   magram hidroenergetikuli resursebis farTo 
gamoyenebisaTvis arsebobs mravali siZneleebi, maT Soris: 
hidroenergetika bunebrivi garemasaTvis usafrTxo ar 
aris;  saWiroa didi moculobis wylis dagroveba.  
   hes–bis Seqmnisa da eqspluataciis ekologiuri 
Sedegebi, uwinares yovlisa, dakavSirebulia iseT 
movlenebTan, rogorebicaa: wyalsacavebis negatiuri 
zemoqmedeba mimdebare teritoriebis mikroklimatze; 
hidrologiuri reJimis rRveva, maTi florisa da faunis 
saxeobaTa Sedgenilobis gauaresebiT; didi teritoriebis 
gariyva da noyieri miwebisa da tyis masivebis datborva, 
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rac adgilobriv – aborigen mosaxleTa gadasaxlebas 
iwvevs. 
   vake raionebSi sanapiro miwis nakveTebs SeuZliaT 
baris biotopebis danaklisis nawilobrivi kompensireba 
moaxdinon, xolo mTebSi aseTi danaklisi, ZiriTadad, 
aunazRaurebeli rCeba. amis Sedegad  mTis wyalsacavebis 
destruqciuli gavlena ekosistemaze metad mkafiod 
vlindeba [2,7,8.9]. 
    magaliTad, Tanaxmad naSromi [2]-sa, dasavleT 
saqarTveloSi udidesi – jvris wyalsacavis arsebobis 
periodis 1980-1990ww: mestiaSi haeris  temperatura 10%-iT 
moimata, xolo xaiSSi – 5 %-iT Semcirda; niadagis 
temperatura mestiaSi, jvarSi da xaiSSi Semcirda, 
daaxloebiT,  2,  4 da 10%-iT, Sesabamisad.  
   TavianTi normebTan SedarebiT, es cvlilebebi ufro 
mniSvnelovania.  
   atmosferuli naleqebis saSualowliuri  
mniSvnelobebi saanalizo periodSi TiTqmis  mTel  
gansaxilvel teritoriaze  matebis tendenciiT 
xasiaTdebian: - mestiaSi - 5%,  jvarSi - 6%, zugdidSi - 
18%, galSi ki, 12%.  
   fardobiT tenianobas  sakvlev  periodSi matebis 
tendencia gaaCnia: mestiaSi, xaiSSi da zugdidSi, 
saSualod, 3 %-iT, xolo jvarSi misi mateba 10%-s 
aRemateba.  
   wyalsacavis SeqmniT 15km2 farTobze, mkveTrad 
mcirdeba qvefenili zedapiris albedo, saSualod, 
daaxloebiT, 50 %-iT.  
   qvefenili zedapiris temperaturisa (Semcireba, 
saSualod, 15 %-iT) da wylis orTqlis drekadobis 
(mateba, saSualod, 8 %-iT weliwadSi) erToblivi 
cvlilebebiT gamowveuli zemoqmedeba iwvevs wyalsacavis 
zedapiris efeqturi gamosxivebis Semcirebas, daaxloebiT, 
2 %-iT weliwadSi da wyalsacavis zedapiris radiaciuli 
balansis matebas, daaxloebiT, 15-25 %-iT [7].  
   gamoTvlebi, agreTve, cxadhyofen, rom am 
meteoelementis mniSvnelobebi weliwadis sxvadasxva 
periodebSi, mkveTrad gansxvavdebian. magaliTad, zamTris 
periodSi, wyalsacavis Seqmnis Semdeg, am teritoriaze 
radiaciuli balansis mniSvneloba matulobs, saSualod, 
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90%-iT, gardamaval periodebSi 40%-iT, zafxulSi, 
daaxloebiT, 20%-iT. mTeli wlis ganmavlobaSi ki, 
daaxloebiT, 30% -iT.    
   es ricxvebi warmoadgenen sakmaod maRal sidideebs da 
wyalsacavis mimdebare teritoriis meteorologiur 
reJimze mniSvnelovani zemoqmedebis arsebobaze 
miuTiTeben. 
   droTa ganmavlobaSi wyalsacavebis fskeri wylis 
myari nataniT ifareba da, Tu maTi regularuli 
amowminda ar iwarmoebs, isini wyalsacavis sasargeblo 
moculobas ikaveben.  es ki, wyalsacavis efeqturobis 
dakargvas iwvevs. amasTan, is, samrewvelo, soflis, 
komunaluri meurneobaTa da a.S. sawarmoTa mier 
CaSvebuli mavne da toqsikuri nivTierebaTa saTavsad 
iqceva [5].    
   biogenuri nivTierebis garda aq mZime metalebis, 
radioaqtiuri elementebisa da mravali, didi sicocxlis 
periodis mqone, Sxamqimikatebis akumulacia xdeba.  
   qvemoT, cxrilSi samecniero literaturuli 
monacemebisa da Cveni dakvirvebebis Sedegebis erToblivi 
damuSavebiT miRebuli daskvnebia mocemuli. 
   hidroenergetikis gavlena bunebriv garemoze, 
ekosistemebze da adamianze 
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li uri 
ngreva 

(abrazia); 
sanapiro 
zonaSi 
niadagis 
axali 
tipebis 

formireb
a. 

sinotiv
is 

momateb
a, 

tempera
turis 
Secvla, 
nislebi, 
adgilo
brivi 
qarebi; 
organu

li 
narCeneb

is 
lpobis 
Sedegad

, 
xSirad 
arasasia
movno 
sunis 
gavrce
leba. 

dabinZure
ba 

Camdinare 
wylebis 
CadinebiT 

da 
niadagis, 
mcenareul

i  
narCenebis, 
merqanis 
da a.S. 

organikis 
didi 

masebis 
gaxrwna; 

fenolebis 
warmoqmna, 
biogenebis 
 ocen.nivT
ierebebis 
dagroveba; 
gaZliereb

uli 

datborvis 
zonebSi 
axali 

ekosistemebi
s 

forbireba(Z
iriTadad  

mdelosi da 
Waobebis); 
wylebSi 

mcenareebis 
modeba, 

yvaviloba, 
Tevzebisa 
da sxva 

hidrobionte
bis 

migraciis 
rRveva, 
Zvirfasi 
saxeobaTa 
Secvla 
naklebad 

Rirebulebeb
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 daTboba, 
gansakuTr

ebiT 
wyalmarCx

i 
(wyalmcir

e) 
adgilebSi 
(siTburi 
dabinZure

ba); 
evTrofika

cia, 
yvaviloba, 
Jangbadis 
dakargva, 

mZime 
liTonebi, 
lamis, 

radioaqti
uri 

nivTiereba
Ta da sxva 
nivTiereba

Ta 
dagroveba; 

wylis 
xarisxis 
gafuWeba. 

 

ze; 
Tevzebis 
daavadeba 

(gelmintebi 
da sxva 

parazitebis 
gamravleba); 
wyalmcenare

ebiT 
layuCebis 
xvrelebis 
daxSoba, 
qviriTis 
dayris 

adgilebis 
da 

gamozamTreb
is ormoebis 

rRveva; 
Tevzebis 

gemovnebiTi  
xarisxis 

daqveiTeba. 
wylis 

masebTan  
(banaoba 

 ocen.) da 
sarewi 

produqtebT
an 

kontaqtisas 
adamianTa 
daavadebis 
albaTobis 

mateba. 

 
   akumulaciis produqtebi problemurs xdian 
SesaZleblobas wyalsacavebis mier dakavebuli 
teritoriebis gamoyenebas maTi likvidaciis Semdeg.  
   arsebobs monacemebi [6], rom wyalsacavebi, maTi 
aSenebidan, daaxloebiT, 50–100 wlis Sdeg, SlamiT 
amovsebis Sedegad, rogorc energetikuli obieqtebi 
kargaven TavianT Rirebulebas.  
   unda vivaraudoT, rom mTian regionebSi es procesi 
mniSvnelovnad aris  aCqarebuli, risi „kargi“ magaliTia 
gumaTi-varcixis  wyalsacavebis mdgomareoba.           
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   gumaTi-varcixis wyalsacavebSi natanis ganawilebis 
kvlevebma aCvena [3], rom  wyalsacavebis moqmedebis 
yvelaze aqtiur periodSi (1956-1986 wlebi), wyalsacavSi 
natanis  daleqvis arem mTeli wyalsatevi da mdinaris 
kalapotis mimdebare nawili moicva. mosilvis areSi 
daleqili natanis moculoba gumaTis wyalsacavis  
saproeqto moculobas TiTqmis 1,5-jer aRemateba. 
varcixis wyalsacavis mosilvis ares zrda ki, ise 
swrafad mimdinareobda, rom man 1986 wlisaTvis 
saproeqto moculobis (15 mln. m3) 98% dakarga.  
   specialistTa daskvniT [4], am eleqtrosadgurebis 
teqnikuri mdgomareoba iseTia, rom arsebuli normebis 
mixedviT maTi eqspluatacia dauSvebelia. 
   rogorc vxedavT, bolomde gauazrebelma sameurneo 
politikam hidroenergetikaSi, negatiuri problemebi 
warmoqmna qveyanis ekonomikaSi: nadgurdeba zRvis 
sanapiro infrastruqtura, kulturuli memkvidreobis 
nagebobebi da sacxovrebeli saxlebi; aRiniSneba 
zRvispirSi plaJamgebi natanis  deficiti, ris gamoc 
sanapiroze mkveTrad aqtiurdeba abraziuli procesebi.                 
    hidroenergetikis aRniSnuli naklovanebebi 
metyveleben hes–ebis da sxva alternatiuli wyaroebis 
mSeneblobis variantebis yovelmxrivi Sepirispirebis 
auciloblobaze.         
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Environmental Problems of Sustainable Development of Modern 

Energetics in the Mountain Regions 
The work has been prepared with the assistance of a grant of Rustaveli National 

Science Foundation on the project of non-governmental organization „Time and 

heritage“-FR/138/9-280/12   

 

Summary 

 

     In Georgia, the main way to solve the problems related to the integrated 

management of water resources, is considered to be the construction of 

hydroelectric power stations. 

     The Availability, practically, lesser-used Hydro-electric resources, 

significant deficit 

heat energy balance and benefits hydroelectric power stations, makes their 

construction in Georgia economically profitable and energetically 

appropriate. 

     Construction of hydro-electric structures is expensive, but their 

operation is cheaper, so-as ―fuel‖ are receive like a gift, that does not 

threaten inflation.  

      In addition, the advantages of this method include that is not polluted 

the atmosphere and water supplies regulation occurs easily, so there is no 

problem of peak loads. 
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      However, for wide use of hydropower resources, there are 

many difficulties. First of all, hydropower is not safe for the environment. 

      Environmental effects of the construction and operation hydroelectric 

power station are associated with such phenomena, which are: the negative 

influence of artificial reservoirs to the microclimate of the adjacent 

territories; 

the destruction of the hydrological regime, with the deterioration of the 

species composition their flora and fauna; the alienation of large areas, 

flooding of lands and forests; relocation of the local Aboriginal population 

from the areas their historical settlements; gradually, transformation of 

reservoirs in the areas of hazardous waste and toxic substances from 

industrial, municipal, agricultural etc., enterprises. 

     In addition to nutrients here occurs the accumulation of heavy metals, 

radioactive elements and a large number of pesticides with a long period of 

life. Accumulation products make the problematic possibility of use of 

territories occupied by the reservoir after their liquidations. 

     There is evidence that reservoir, approximately, through 50-100 years 

after their construction, as a result of silting, as power objects lose their 

value. It can be assumed that in mountain regions this process significantly 

speeds up, ―good‖ example of this is the Gumati-Varcihe cascades of 

reservoirs. 

     If in plain regions, coastal areas may be a partial compensation  the loss 

of lowland biotopes, the mountainous areas of such losses, mostly, are 

irreparable. 

     Often, poorly conceived economic policies in energy, promotes 

occurrence of negative issues in economics of the country, in a whole: 

destroyed coastal infrastructure, the buildings of cultural heritage and 

residential buildings; as a result of the overlapping of the River by Dam, in 

the areas of sea beaches notes the deficit sandy sediments and in the coastal 

zone of sharp activated abrasive processes. 

 

Keywords: sustainable development; environmental problems of 

energy; mountain regions. 

 

Reviewer: Tengiz Tsintsadze. Dr.Sci.Tech., The director of 

Hydrometeorological institute of the Georgian technical university.    
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Экологические проблемы устойчивого развития современной 

энергетики в условиях горных регионов  
Работа подготовлена при помощи гранта национального научного фоида 

Руставели на проект Неправительственной Организации «Время и Наследие» 

- FR/138/9-280/12                                

Резюме 

 

      В Грузии основным средством решения проблем, связанных с  

комплексным использованием водных ресурсов, принято считать 

строительство гидроэлектростанций.          

      Наличие, практически, малоиспользуемых гидроэлектрических 

ресурсов, значительный дефицит тепло-энергетического баланса и 

преимущества гидроэлектростанций, делают их строительства в 

Грузии    экономически выгодным и энергетически целесообразным. 

      Строительство гидроэлектрических сооружений стоит дорого, 

однако их эксплуатация обходится дешевле, так-как «горючее» 

получают задаром, которому никакая инфляция не грозит.   

      Однако для широкого использования гидроэнергетических 

ресурсов существует много трудностей. Прежде всего, 

гидроэнергетика не безопасна для природной среды.  

       Экологические последствия строительства и эксплуатацции ГЭС-

ов связаны с такими явлениями, какими являются: негативные 

влияния искусственных водохранилищ на микроклимат прилегающих 

территорий; разрушение гидрологического режима, с ухудшением 

видового состава их флоры и фауны; отчуждение  больших 

территорий, затопление ценных земель и лесных массивов; 

переселение местного – аборигенного населения с мест своих 

иторических поселений; постепенно, со временем, превращение 

водохранилищ в места сбора вредных и токсичных веществ отходов 

промышленных, коммунальных, сельскохозяйственных и др. 

предприятий.      

         Кроме биогенных веществ здесь происходит аккумуляция 

тяжелых металлов, радиоактивных элементов и большого количества 

ядохимикатов с длинным периодом жизни.    

Продукты аккумуляции делают проблемным возможность 

использования территорий, занятых водохранилищем, после их 

ликвидаций.            

         Имеются сведения о том, что водохранилища, приблизительно, 

через 50-100 лет после их строительства, в результате заиления, как 

энергетические лбъекты теряют свою ценность. Можно предположить, 
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что в горных регионах этот процесс значительно ускоряется, 

«хорошим» примером чего является Гумати-Варцихский каскады 

водохранилищ.             

         Если в равнинных районах прибрежные участки могут 

осуществить частичную компенсацию потерь низинных биотопов, то в 

горных районах такие потери, в основном, остаются невосполнимыми. 

         Часто, непродуманная хозяйственная политика в энергетике, 

способствует возникновению негативных проблем в экономике 

страны: уничтожается прибрежная инфраструктура, строения 

культурного наследия и жилые дома; в результате перекрытия реки 

плотиной, в районах морских пляжей отмечается дефицит песчанных 

наносов и в прибрежной зоне резко активируются абразивные 

процессы.      

  

Ключевые слова:  устойчивое развитие; экологические проблемы 

энергетики; горные регионы.   

                                    

Рецензент: Тенгиз Цинцадзе, доктор технических наук, директор 

Гидрометеорологического института Грузинского технического 

университета.  
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УДК 65.014 

 

Ирина Петрова, Елена Кагляк 

ОЦЕНКА CОСТОЯНИЯ ПОДГОТОВКИ И 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ УКРАИНЫ  

 

Анализируется динамика подготовки и повышения квалификации 

кадров на украинских предприятиях в 2010-2013 годах. Выделяются 

основные положительные и отрицательные тенденции, исследуются 

их причины и предлагаются способы решения существующих проблем 

на государственном и организационном уровнях.  

 

Ключевые слова: подготовка и повышение квалификации кадров, 

рынок развития человеческих ресурсов. 

 

За годы независимости в Украине сформировался молодой 

перспективный рынок развития человеческих ресурсов, который до 

2014 года имел позитивную динамику, несмотря на кризисы 1998 и 

2008 годов. Важным его компонентом была и остается сфера 

подготовки и повышения квалификации кадров на предприятиях. 

Однако в связи с масштабным политическим и экономическим 

кризисом 2014 года в Украине следует ожидать негативной динамики 

вышеназванных направлений. В то же время, стратегический выбор 

европейского вектора развития для украинских предприятий требует 

нового уровня квалификации работников, производительности труда и 

качества продукции, освоения международного нормативно-правового 

поля и приведения в соответствие новым европейским стандартам не 

только конечного продукта, но и всех стадий его производства. 

В большинстве исследований украинских авторов 

(О.В. Крушельницкой, И.С. Каленюк, Д.П. Мельничука,  

В. А. Савченко, и др.) аналитика и тенденции рынка развития 

человеческих ресурсов (в частности, подготовки и повышения 

квалификации кадров), как особой формы экономических отношений 

между исполнителями, заказчиками и  потребителями 

соответствующих услуг практически не рассматриваются. Основной 

статистической базой для анализа состояния подготовки и повышения 

кадров на предприятиях Украины являются ежегодные данные 

Государственной службы статистки Украины, содержащие раздел 

«Профессиональная подготовка и повышение квалификации 

работников» [1-4]. В то же время, в основном, они охватывают 
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ситуацию за один год и не позволяют увидеть динамику показателей 

профессиональной подготовки и повышения квалификации кадров. 

В связи с этим целью настоящего исследования является анализ 

и оценка состояния подготовки и повышения квалификации кадров на 

предприятиях Украины в 2010-2013 году. 

Систематизация данных Государственной службы статистки 

Украины за 2010-2013 гг. по подготовке и повышению квалификации 

кадров на предприятиях Украины позволила представить их в виде 

таблицы 1. В нее не включены данные за предыдущие годы, поскольку 

в 2010 году произошли изменения в организации государственных 

статистических наблюдений «Количественный и качественный состав 

работников и профессиональная подготовка кадров на производстве» 

[1, с. 2]. А значит, непосредственное сравнение данных 2010-2013 гг. с 

аналогичными данными предыдущих лет является некорректным. 

Проведенный анализ позволил нам выделить существующие 

тенденции в сфере подготовки и повышения квалификации кадров. 

Рассмотрим их подробнее. 

Динамика показателей профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров на предприятиях Украины в течение 

2010-2013 годов была положительной (за исключением 2013 года), а 

их объемы – незначительными и недостаточными. Так, 

вышеупомянутыми процессами в 2010 году было охвачено только 

1160,4 тыс. человек (10,8% от учетного количества штатных 

работников), в 2011 году  1208,4 тыс. (11,4%), в 2012 году – 

1234,9 тыс. (11,5%), а в 2013 году – 1217,9 тыс. (11,8%).  

Таблица 1.  

Динамика профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров на предприятиях Украины в 2010-2013 гг. 

Показатели 2010  2011 2012 2013 

Всего, тыс. чел. 1160,4 1208,4 1234,9 1217,8 

в % к предыдущему году - 104,1 102,2 98,6 

в % к учетной численности 

штатных работников 
10,8 11,4 11,5 11,8 

В том числе, обучено 

новым профессиям, тыс. чел. 
216,5 230,0 218,4 196,9 

в % к учетной численности 

штатных работников 
2,0 2,1 2,0 1,9 

в том числе, женщин, тыс. 

чел. 
52,5 55,4 47,8 43,2 

в % к учетной численности 

работающих женщин 
0,9 0,9 0,8 0,8 
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Показатели 2010  2011 2012 2013 

в том числе, мужчин. тыс. 

чел. 
164,0 174,6 170,6 153,7 

в % к учетной численности 

работающих мужчин 
3,3 3,6 3,5 3,3 

на производстве, тыс. чел. 168,3 175,6 162,3 143,3 

в % к учетной численности 

работников, прошедших 

обучение 

77,7 76,3 74,3 72,8 

в том числе, по 

индивидуальной форме 

обучения, % 

52,3 53,2 51,7 51,9 

по курсовой форме 

обучения, % 
47,7 46,8 48,3 48,1 

в учебных заведениях, тыс. 

чел. 
48,2 54,4 56,1 53,6 

в % к учетной численности 

работников, прошедших 

обучение 

22,3 23,7 25,7 27,2 

в том числе, 

профессионально-технических, 

% 

84,8 84,8 85,8 87,2 

высших, % 15,2 15,2 14,2 12,8 

первичная подготовка, в % 

к учетной численности 

работников, прошедших 

обучение 

34,1 36,3 33,4 28,9 

переподготовка, в % к 

учетной численности 

работников, прошедших 

обучение 

65,9 63,7 66,6 71,1 

 

Продолжение таблицы 1. 

Показатели 2010  2011 2012 2013 

Повысили 

квалификацию, 

тыс. чел. 
943,9 978,4 1016,5 1020,9 

в % к учетной 

численности 

штатных работников 

8,6 9,1 9,5 9,9 
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Показатели 2010  2011 2012 2013 

в % к 

предыдущему году 
- 103,6 103,9 100,4 

в том числе, 

женщин, тыс. чел. 
410,7 424,8 443,0 456,6 

в % к учетной 

численности 

работающих женщин 

6,8 7,2 7,5 8,0 

в том числе, 

мужчин, тыс. чел. 
533,2 553,6 573,5 564,3 

в % к учетной 

численности 

работающих мужчин 

10,8 11,3 11,8 12,1 

в том числе, 

руководителей, % 
14,8 15,1 15,6 16,4 

в том числе, 

профессионалов, 

специалистов, % 

45,6 45,8 47,2 47,5 

в том числе, 

технических 

служащих, % 

2,9 2,4 2,2 2,8 

в том числе, 

рабочих, % 
36,7 36,7 35,0 33,3 

% рабочих, 

которые после 

повышения 

квалификации 

повысили разряд  

9,4 9,3 9,0 8,1 

на производстве, 

тыс. чел. 
468,6 472,9 473,1 466,4 

в % к общему 

количеству 

обученных 

49,6 48,3 46,5 45,7 

в учебных 

заведениях, тыс. чел. 
475,3 505,5 543,4 554,5 

в % к общему 

количеству 

обученных 

50,4 51,7 53,5 54,3 

Составлено авторами по [1, с. 22, 81- 83, 85, 87, 89, 91, 93; 2, с. 83, 

85, 87, 89, 91, 93; 4, с.81, 83, 85, 87, 89, 91, 93; 3, с. 23, 71-72, 74, 76, 78, 

80, 82, 158].  
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Мы объясняем это тем, что на государственном уровне, даже 

после принятия Закона Украины „О профессиональном развитии 

работников‖ необходимость профессиональной подготовки и 

повышения квалификации кадров на предприятиях скорее по-

прежнему только декларируется, чем всесторонне поддерживается и 

стимулируется. В частности, финансирование мероприятий по 

обеспечению профессионального развития работников, согласно 

вышеназванному Закону (ст.15) производится только работодателем за 

счет его собственных средств либо за счет средств работника, других 

физических или юридических лиц (по его желанию), но не 

государством [5], что и объясняет сложившуюся в исследуемой сфере 

ситуацию. 

Необходимо обратить внимание на значительный разрыв между 

количеством лиц, обученных новым профессиям и тех, кто повысил 

квалификацию в целом по Украине (таблица 1). Так, в 2013 году было 

обучено новым профессиям 196,9 тыс. чел, а повысило квалификацию 

– 1020,9 тыс. чел. Из общего количества лиц, которые прошли 

обучение в 2012 году (189,1 тыс. чел.), подавляющее большинство 

(81,5%) повышали свою квалификацию, 12,5% – прошли 

переподготовку по другой профессии, а остальные (6,0%) – впервые 

получили профессиональное образование [1, с. 23]. Из общего 

количества лиц, которые прошли обучение в 2011 году 

(184,2 тыс. чел.), подавляющее большинство (81,3%) повышало 

квалификацию, 13,2% – прошли переподготовку по другой профессии, 

а остальные (5,5%) – впервые получили профессиональное 

образование [2, с. 23]. Это свидетельствует о том, что работодатели 

заинтересованы в краткосрочных программах обучения и быстрой 

окупаемости соответствующих инвестиций гораздо больше, чем в 

долгосрочных. 

Большинство показателей носят колебательный характер и 

являются очень низкими как в целом по стране, так и для отдельных ее 

областей. Например, из всего количества работников, проходивших 

обучение в 2013 году, профессиональную подготовку и 

переподготовку прошли 196,9 тыс. человек или всего 1,9% учетного 

количества штатных работников, в 2012г. – соответственно 

218,4 тыс. чел. или 2,0% [3, с. 23], а в 2011г. – 230,0 тыс. человек, или 

2,1% [1, с. 22]. Количество сотрудников, которые были обучены 

новым профессиям, в % к учетной численности штатных работников, 

также оставалось несущественным: 2,0% в 2010 году, 2,1% в 2011 

году, 2,0% в 2012 году и 1,9% в 2013 году. 
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В сфере обучения работников предприятий Украины новым 

профессиям наблюдается значительное гендерное неравенство – 

предпочтение отдается мужчинам. В частности, в 2010 и 2011 годах 

было обучено новым профессиям всего 0,9% от учетного количества 

работающих женщин, а в 2012 и 2013 годах – 0,8% соответственно. В 

то же время, в 2010 году было обучено новым профессиям 3,3% от 

учетного количества работающих мужчин, в 2011 году – 3,6%, в 2012 

году – 3,5% и в 2013 году – 3,3%.  

Более существенным является неравенство в количестве 

работников по месту прохождения обучения. При этом основной 

формой обучения работников новым профессиям в 2010-2013 годах 

являлась их профессиональная переподготовка непосредственно на 

производстве. Но и этот показатель постепенно уменьшался: с 77,7% 

от учетной численности работников, прошедших обучение, в 2010 

году до 72,8% в 2013 году. В то же время, количество лиц, прошедших 

обучение новым профессиям в учебных заведениях составляло 22,3% 

от учетного количества работников, прошедших обучение в 2010 году 

и 27,2% в 2013 году, что свидетельствует о незначительном росте 

этого показателя. Среди учебных заведений, в которых сотрудники 

предприятий обучались новым профессиям, доминировали 

профессионально-технические – они составляли 84,8% в 2010 году и 

87,2% в 2013 году, что свидетельствует о росте этого показателя. Доля 

высших учебных заведений достигла лишь 15,2% в 2010 году и этот 

показатель сократился до 12,8% в 2013 году. Этот факт объясняется 

тем, что профессионально-технические учреждения, по мнению, 

работодателей, снабжают работников практическими знаниями и 

умениями, а высшие – только теоретическими. 

Необходимо отметить, что незначительное преимущество при 

обучении работников новым профессиям на производстве отдавалось 

индивидуальной форме. Этот показатель уменьшился несущественно 

– с 52,3% в 2010 году до 51,9% в 2013 году. Количество работников, 

прошедших обучение новым профессиям по курсовой форме 

составляло 47,7% в 2010 году и увеличилось до 48,1% в 2013 году.  

Первичной подготовкой были охвачены 34,1% от учетной 

численности работников, прошедших обучение, в 2010 году и 28,9% в 

2013 году, что свидетельствует о тенденции к уменьшению этого 

показателя. Объемы переподготовки, в % к учетной численности 

работников, прошедших обучение, были намного больше и имели 

положительную динамику – от 65,9% в 2010 году до 71,1% в 2013 

году.  
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Повышением квалификации с помощью различных форм 

(на производственно-технических курсах, курсах целевого назначения, 

через стажировку, специализацию, долгосрочное и краткосрочное 

обучение) были охвачены в 2010 году лишь 8,6% учетной численности 

работников, прошедших обучение и 9,9% в 2013 году, что не является 

достаточным.  

Количество женщин, которые повысили квалификацию, 

составило 6,8% от учетной численности работающих женщин в 2010 

году и 8,0% в 2013 году. Вместе с тем, количество мужчин, которые 

повысили квалификацию, составляло 10,8% от учетной численности 

работающих мужчин в 2010 году и 12,1% в 2013 году соответственно, 

что свидетельствует о значительном гендерном неравенстве и в этой 

сфере. 

Не все категории персонала одинаково активно участвуют в 

подготовке и повышении квалификации кадров. Так, численность 

руководителей, повысивших квалификацию, увеличилась с 14,8% в 

2010 году до 16,4% в 2013 году, в то время, как численность 

профессионалов и специалистов – с 45,6% до 47,5 % за этот же 

период. Доля технических служащих, повысивших квалификацию, 

уменьшилась за период 2010-2013 гг. с 2,9% до 2,8%, а рабочих – с 

36,7% до 33,3% соответственно. Значит, в профессиональном разрезе 

преимущество при прохождении программ подготовки и повышения 

квалификации кадров отдается профессионалам,  специалистам и 

рабочим. Кроме того,  доля рабочих, которые после повышения 

квалификации повысили свой разряд, также уменьшилась с 9,4% в 

2010 году до 8,1% в 2013 году. 

Что касается места прохождения обучения, количество 

сотрудников, которые повысили квалификацию на производстве, 

уменьшилось с 49,6% от общего количества обученных в 2010 году до 

45,7% в 2013 году. В то же время, количество работников, которые 

повысили квалификацию в учебных заведениях, увеличилось с 50,4% 

и 54,3% от общего количества обученных. 

Основными причинами сложившейся ситуации в сфере 

подготовки и повышения квалификации кадров на украинских 

предприятиях, после изучения мнений экспертов [6, с.1-2, 5, 10-12, 15-

16, 18-20], мы считаем следующие: 

 недооценку руководителями всех уровней роли и значения 

развития человеческих ресурсов в обеспечении 

конкурентоспособности и эффективности предприятий; 
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 несовершенство и неоднозначность соответствующей 

нормативно-правовой базы, отсутствие комплексной государственной 

политики; 

 отсутствие у работодателей, инвесторов и сотрудников 

предприятий стимулов к осуществлению непрерывного 

профессионального развития человеческих ресурсов; 

 несовершенство механизмов экономического обеспечения 

подготовки и повышения квалификации кадров на организационном и 

государственном уровнях; 

 отсутствие специальных подразделений по вопросам развития 

человеческих ресурсов и с соответствующих должностей в структуре 

большинства предприятий; 

 несовершенство системы подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации педагогических и управленческих кадров 

для системы развития человеческих ресурсов; 

 медленную интеграцию национальной системы развития 

человеческих ресурсов в международный и европейский 

образовательные пространства; 

 несовершенство государственной системы учета и 

статистической отчетности; 

 несоответствие методик, методов, принципов, технологий, 

форм, способов подготовки и повышения квалификации кадров 

особенностям национального менталитета, мировым тенденциям, 

конкретной отрасли и предприятию, потребностям участников и 

работодателей. 

Для оптимизации сложившейся ситуации в сфере подготовки и 

повышения квалификации кадров на предприятиях в Украине можно 

рекомендовать следующие меры: 

 усовершенствование и обновление нормативно-правовой базы 

по вопросам развития человеческих ресурсов на предприятиях; 

 модернизацию содержания подготовки и повышения 

квалификации кадров на предприятиях, на основе компетентностного 

подхода; 

 оптимизацию структуры системы подготовки и повышения 

квалификации кадров на предприятиях; 

 создание национальной системы мониторинга качества 

развития человеческих ресурсов, в том числе, на предприятиях; 

 обеспечение доступности и непрерывности программ 

подготовки и повышения квалификации для всех  категорий персонала 

на предприятиях; 
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 повышение социального статуса развития человеческих 

ресурсов на предприятиях и в обществе в целом; 

 интеграцию национальной системы развития человеческих 

ресурсов в европейские и мировые образовательные пространства. 

Выводы. Процесс подготовки и повышения квалификации 

кадров на предприятиях Украины является приоритетным 

направлением социально-экономического развития страны, ее 

перехода на инновационный путь развития. Вместе с тем, оценка 

состояния подготовки и повышения квалификации кадров на 

предприятиях Украины показывает существенные противоречия в этой 

сфере. Основные тенденции рынка развития человеческих ресурсов 

имеют неустойчивый  характер. Прирост и объемы соответствующих 

показателей являются незначительными и недостаточными. В сфере 

охвата программами развития отмечается значительное гендерное 

неравенство в пользу мужчин и профессиональное неравенство в 

пользу профессионалов, специалистов и рабочих. Позитивная 

динамика в сфере повышения квалификации кадров на предприятиях 

сочетается с негативной динамикой численности работников, 

обученных новым профессиям. Основной формой обучения 

работников новым профессиям является их индивидуальная 

профессиональная переподготовка непосредственно на производстве. 

Внутреннее обучение доминирует над внешним. Среди учебных 

заведений, в которых сотрудники предприятий обучаются новым 

профессиям, преобладают профессионально-технические.  
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Summary 

 

The dynamics of training and skills development at the Ukrainian 

enterprises in 2010-2013 has been analyzed in the article. The authors 

highlight the main positive and negative trends,nvestigate their causes and 

propose solutions of the existing problems at the national and 

organizational levels 
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УДК – 355.6 

 

Александр Бондаренко, Валерий Василенко 

 

УЧЕТ ВОЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ И РЫНОЧНЫХ 

ФАКТОРОВ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПОСТАВОК 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ 

УКРАИНЫ 

 

Рассматривается задача выбора форм управления поставками 

продовольствия для Национальной гвардии с учетом военно-

экономических и рыночных факторов. Предложен методический 

аппарат выбора централизованной или децентрализованной формы 

управления снабжением продовольствия на основе сравнительных 

методов военно-экономического анализа.  

 

Ключевые слова: централизованная и децентрализованная форма 

управления снабжением продовольствием, военно-экономические и 

рыночные факторы.  

 

Переход Украины к рыночной экономике, новая общественно-

экономическая ситуация в государстве существенно повлияли на 

организацию тылового обеспечения национальной гвардии Украины 

(НГУ), которая входит в состав Министерства внутренних дел 

Украины. В современных условиях остро проявилась проблема поиска 

эффективных путей государственного управления тыловым 

обеспечением войск, которая требует  безотлагательного решения  

ряда теоретических и практических задач по усовершенствованию 

форм и методов продовольственного обеспечения. 

Существующая в настоящее время схема обеспечения воинских 

частей НГУ продовольствием включает четыре варианта, которые 

фактически связаны с уровнями иерархии системы 

продовольственного обеспечения НГУ (рис. 1).  
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Рис. 1. Общая схема обеспечения воинской части НГУ 
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Вариант 1 – в соответствии с приказом МВД Украины от 

11.11.2003 г. № 1337 [1], ограниченная номенклатура продовольствия 

(консервы мясные и рыбные, чай и поливитаминный препарат 

«Гексавит», комплекты военного сухого пайка) должны поставляться 

в войска централизованно через Департамент материального 

обеспечения (ДМО) МВД Украины [2]. 

Финансовые расчеты с поставщиками осуществляет Главное 

управление национальной гвардии Украины (ГУ НГУ). Для хранения 

продовольствия используются центральная база МВД (Киев).  

Остальные наименования продовольствия поставляются по 

вариантам 2-4. Закупки продовольствия по данным вариантами, могут 

осуществляться на основе конкурсных торгов [3,4].  

Вариант 2 – предусматривает обеспечение продовольствием всех 

войск НГУ централизованно ГУ НГУ. Финансирование поставок 

продовольствия делается из бюджета НГУ. Хранение продовольствия 

происходит на объединенном складе НГУ (г. Киев) и складах 

воинских частей, расположенных по всей территории Украины.  

Вариант 3 – также предусматривает централизованное снабжение 

продовольствия для нужд воинских частей, входящих в состав 

Оперативно-территориального объединения (ОТО) НГУ через одну из 

воинских частей Управления ОТО. Финансовые расчеты с 

поставщиками осуществляются из бюджета войск. Хранение 

продовольствия происходит на опорных продовольственных складах 

одной из воинских частей ОТО. 

Вариант 4 – предусматривает, что воинская  часть имеет 

возможность проводить децентрализованные закупки продовольствия 

для личных нужд. Финансирование децентрализованных закупок 

продовольствия может осуществляться как через закупку за средства 

бюджета НГУ в случае их выделения по коду 1133 «Продукты 

питания», так и за средства, полученные от проведения хозяйственной 

деятельности части, а также спонсорской помощи.  

Кроме того, как конечное звено поставки воинская часть 

принимает продовольствие в пределах централизованных поставок от 

органов обеспечения высших уровней (ДМО, ГУ НГУ, ОТО). 

Хранение всего продовольствия, поступающего в воинскую часть, 

осуществляется на продовольственном складе этой части.  

Таким образом, варианты 1 – 3 обусловливают разного уровня 

централизованную, а последний вариант 4, децентрализованную 

форму управления поставками продовольствия (ФУПП).  

Каждая из этих форм имеет как свои преимущества, так и 

недостатки.  
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Для централизованной ФУПП (варианты 1 – 3) выделяют 

следующие преимущества: экономия средств государственного 

бюджета за счет оптовых поставок; упрощение контроля за 

целесообразностью использования средств государственного 

бюджета; упрощение контроля за созданием запасов материальных 

средств долговременного хранения и их восстановлением; рост 

вероятности своевременного обеспечения продовольствием 

долговременного хранения нижних звеньев обеспечения [5].  

Однако централизованная ФУПП имеет существенные 

недостатки: возможно создание искусственного дефицита на 

материальные средства и услуги на условиях недостаточного 

финансирования; снижение оперативности поставок с учетом 

возможных изменений оперативной обстановки; повышение 

транспортных расходов и природного ущерба при хранении и 

транспортировки материальных средств; ограничения использования 

выгодной конъюнктуры региональных и местных поставщиков 

(особенно на сезонную продукцию); неудобство ведения 

претензионно-исковой работы с поставщиками (ДМО, ГУ НГУ 

выступают в роли посредников, а поставщик заинтересован работать 

непосредственно с потребителем).  

Для децентрализованной ФУПП (вариант 4) выделяют следующие 

преимущества: повышение оперативности поставок с учетом 

возможных изменений оперативной обстановки; низкие транспортные 

расходы, низкий естественный ущерб во время транспортировки и 

низкие затраты на хранение; возможность заготовки продовольствия 

более высокого качества; возможность широкого использования 

выгодной конъюнктуры региональных и местных поставщиков; 

удобство ведения претензионно-исковой работы с поставщиками 

(воинские части работают напрямую с поставщиками).  

Основным недостатком децентрализованной ФУПП есть: 

нерациональное использование средств государственного бюджета; 

недостаточный контроль за использованием средств государственного 

бюджета; недостаточный контроль за созданием запасов 

материальных средств долговременного хранения и их 

восстановлением; уменьшения вероятности своевременного 

обеспечения продовольствием долговременного хранения нижних 

звеньев обеспечения.  

Следует подчеркнуть, что на выбор ФУПП  существенно влияет 

то, что процесс поставки происходит в условиях перехода к рынку, 

для которого характерно значительная неопределенность цен на 

продовольствие, интересов поставщиков, сроков поступления 
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бюджетных средств для закупки продовольствия и прочее. При этом 

из года в год ситуация на рынке конкретного вида продовольствия 

может существенно меняться. 

Цель статьи – постановка и исследование задачи выбора 

вариантов поставки продовольствия в воинских частях национальной 

гвардии с учетом военно-экономических и рыночных факторов.  

Исследование задачи строится на методах военно-экономического 

анализа обобщенных показателей эффективности поставки 

продовольствия в условиях рыночной экономики.  

Методические основы сравнительной оценки вариантов поставки 

продовольствия. При рассмотрении вопроса о выборе того или иного 

варианта поставки продовольствия необходимо: во-первых, 

обосновать цель мероприятия; во-вторых, выбрать показатели и 

критерий, который наиболее полно соответствует цели компании; в-

третьих, обеспечить количественную оценку показателей, которые 

составляют критерий; четвертое, подготовить предложения по 

результатам анализа по каждому из вариантов поставки 

продовольствия [6].  

Деятельность продовольственной службы при поставках 

продовольствия рассматривается как целенаправленная. В общем виде 

цель деятельности продовольственной службы известна – обеспечить 

своевременное полноценное и высококачественное питание личного 

состава, что определяет поддержание физических сил, выносливости, 

здоровья военнослужащих и, в конечном счете, высокую 

боеспособность подразделений НГУ [7].  

Исходя из этой цели, для каждого вида продовольствия 

формируется задача его поставки на каждый год. Для этого 

осуществляется сбор и анализ данных о потребностях по i-м видом 

продовольствия на каждом уровне поставки: воинская часть, ОТО, ГУ 

НГУ. Кроме объемов поставок продовольствия обязательно 

определяются сроки его поставки.  

Например, задача для уровня воинской части на поставку мяса 

будет иметь вид: «На 2015 год обеспечить поставку 24 тонн мяса, 

которую нужно осуществлять: в первую неделю каждого месяца в 

количестве 2 тонн.» На уровне ОТО и ГУ НГУ задачи поставки 

продовольствия по их видам формируются путем обобщения задач на 

поставку продовольствия подчиненным частям. Военно-

экономический анализ выполнения задачи поставки продовольствия 

на каждом уровне (варианте поставки) предопределяет оценку двух 

групп показателей, одна из которых выражает военный (целевой), а 
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другая экономический (стоимостной) аспекты мероприятия, которое 

рассматривается.  

  Качественный анализ сущности выполнения цели поставки 

продовольствия позволил выделить следующие составляющие его 

эффекта: полнота поставки (W1); качество продовольствия, которое 

поставляется (W2); оперативность поставки (W3); удобство проведения 

контроля за использованием бюджетных денег (W4); удобство 

проведения претензионно-исковой работы (W5).  

То есть, для характеристики качества осуществления поставки 

продовольствия предлагается охарактеризовать ее пятью 

показателями. Для работы с этими показателями надо сформировать 

на их основе суммарный показатель (W) путем их составления с 

учетом «веса» каждого из показателей: 

           WkWkWkWkWkW ij 5544332211
 ,         

(1) 

где k1-k5 – коэффициенты важности каждого из составляющих 

показателей.  

Коэффициенты важности определяются экспертным методом на 

каждый год в связи с изменением конъюнктуры рынка. Величины 

коэффициентов важности на 2014 год приведены в табл. 1.  

Таблица 1  

Коэффициенты важности составляющих показателя эффекта 

Показатели k1 k2 k3 k4 k5 

Величина 

показателя 
0,3 0,2 0,2 

0,1

5 

0,1

5 

 

Стоимостный аспект выполнения задачи поставки продовольствия 

будем выражать путем расчета суммарных расходов (С), в величине 

которых надо учитывать расходы на приобретение продовольствия на 

тендерной основе, расходы на его хранение и транспортировку до 

конечного пункта потребления и другие расходы.  

Сравнительную оценку вариантов поставки продовольствия 

предлагается осуществлять на основе расчета показателя:  

                                    

W
Ñ

K 
,                                               (2) 

где К – затраты ресурсов, которые необходимы для получения 

единицы эффекта от поставок конкретного вида продовольствия по 

оцениваемым вариантам поставки.  

Удельный показатель является общей характеристикой 

экономичности конкретного варианта поставки продовольствия. 
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Вариант, которому соответствует наименьшая величина данного 

показателю, является лучшим и его следует рекомендовать для 

применения при поставке конкретного вида продовольствия.  

Таким образом, при выборе для i-го вида продовольствия 2 или 3 

варианта его поставки, целесообразным является применение 

централизованной ФУПП, а при выборе 4 варианта предпочтение 

отдается децентрализованной ФУПП. 

Расчет составляющих эффекта осуществления поставки 

продовольствия. Для количественной оценки составляющих эффекта 

(W1...W5), которые имеют место при поставках продовольствия, 

предлагается использовать статистические данные о результатах 

выполнения плана поставки продовольствия за прошлый год и другие 

предыдущие годы. Кроме того, возможно использование данных за 

прошлые годы с аналогичными по своим свойствам продуктам.  

Определение показателя полноты поставки продовольствия (W1ij) 

i-го вида за j-м вариантом производится по формуле:  

                                      

Q

QQ
W

плij

нпijплij

ij




1

,                                      (3) 

где Qнпij – объем i-го вида продовольствия, недопоставленный в 

предыдущий год по j-му варианту поставки;  

Qплij – запланированный объем i-го вида продовольствия в 

предыдущий год по j-му варианту поставки.  

Показатель качества поставляемого продовольствия (W2ij) i-го 

вида за j-м вариантом поставки рассчитывается по формуле:  

                                           
Q

QQ
W

плij

нijплij

ij




2

,                                    

(4)          

где Qнij – объем i-го вида продовольствия, поставленный в 

предыдущий год по j-му варианту поставки с различными 

отклонениями от государственных стандартов по качеству.  

Определение показателя оперативности поставки продовольствия 

(W3ij) i-го вида за j-м вариантом поставка осуществляется по формуле:  

                                            

Q

Q
W

плij

oij

ij


3

,                                       (5) 

где Qоij – объем i-го вида продовольствия, поставленный в 

запланированный срок по j-му варианту поставки.  
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 Расчет показателя удобства проведения контроля за 

использованием бюджетных денег (W4ij) по j-му варианту поставки 

можно осуществить по формуле:  

                                     

N
N

W
зпj

впj

j


4

,                                       (6) 

где Nвпj – количество выявленных нарушений использования 

бюджетных денег при поставке продовольствия по j-му варианту;  

       Nзпj – общее количество проверок использования бюджетных 

денег при поставке продовольствия по j-му варианту.  

Показатель удобства претензионно-исковой работы (W5ij) по j-му 

варианту поставки рассчитывается по формуле:  

                                            N

N
W

пj

зj

j


5

,                                        (7) 

где Nзj – количество удовлетворенных исков по j-му варианту 

поставки за прошлый год;  

Nпj – общее количество исков по j-му варианту поставки за 

прошлый год.  

Составляющие эффекта от осуществления поставки 

продовольствия (W1ij ... W3ij) рассчитываются для каждого вида 

продовольствия. Это сделано потому, что величина этих 

составляющих зависит от свойств конкретного вида продовольствия. 

На составляющие эффекта (W4j, W5j) этот фактор осуществляет 

незначительное влияние. Их величина зависит только от 

организационных особенностей варианта поставки продовольствия. 

Поэтому они рассчитываются сразу для всех видов продовольствия. 

Расчет показателя расходов на осуществление варианта 

поставки продовольствия. Расчет показателя суммарных затрат по i-

му виду продовольствия по j-му варианту поставки (Сij) выполняется 

по формуле:  

                    ÑÖTÖVÖVÑ èíijòêijijçáijijijijij
 ,                                        

(8) 

где Сij – суммарные затраты на поставку i-го вида продовольствия 

за j-м вариантом поставки, грн;  

Vij – плановый объем i-го вида продовольствия, поступающего за 

j-м вариантом поставки, ед. измерения;  

Цij – цена за единицу измерения i-го вида продовольствия, 

поступающего за j-м вариантом поставки, грн / ед. измерения;  
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 Цзбij – цена хранения единицы измерения i-го вида 

продовольствия, поступающего за j-м вариантом поставки, грн;  

Тij – объем перевозок i-го вида продовольствия, поступающего за 

j-м вариантом поставки, т-км;  

Цткij – цена за транспортировку 1-го тонно-км, грн / т-км.  

Для определения величины Цij, которая используется в выражении 

(8) следует, вести регулярную работу по сбору данных о справочные 

цены на рынке поставщиков продовольствия. Данные о ценах 

содержатся в регулярных публикациях отраслевых журналов, других 

периодических изданиях и Internet по данным специализированных 

поставщиков. Однако этими данными следует пользоваться с 

некоторыми коррективами. Например, на рис. 2 приведены скидки к 

справочным ценам в зависимости от объема закупок.  

При учете этих скидок можно принять, что мелкооптовые закупки 

имеют место на уровне воинской части, среднеоптовые – на уровне 

ОТО и крупнооптовые – на уровне ГУ НГУ. 

Кроме того, при корректировке справочных цен следует 

учитывать следующие скидки [8]:  

бонусные – предоставляются постоянным потребителям, если они 

за определенный период приобретают обусловленное количество 

товара. Размер таких скидок 5-8%;  

специальные – делаются для тех покупателей, в которых 

поставщик особенно заинтересован. Как правило, это крупные 

оптовики или потребители, у которых с продавцом существуют 

особые доверительные отношения. Скидки эти являются 

коммерческой тайной. Предполагают, что они могут доходить до 8%.  

 

 
1 – мелкооптовый; 2 – среднеоптовый; 3 – крупнооптовый. 

 Рис. 2 Скидки к справочной цене на закупку продовольствия в 

зависимости от объема закупки 
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При определении величины Цзбij нужно отразить текущие 

расходы, связанные с хранением продовольствия на военных складах, 

к которым относятся: затраты на электроэнергию, на заработную 

плату обслуживающего персонала, на проведение текущих ремонтов 

складских помещений, на содержание складского транспорта и другие.  

Формула для определения величины Tij, имеет вид:  

                            



N

n
jnijnij RVT

1

,                                     (9) 

где Vijn – объем поставки i-го вида продовольствия по j-му 

варианту поставки в n-ый пункт потребления, т;  

Rjn – расстояние, на которое осуществляется поставка 

продовольствия, от органа обеспечения до n-го пункта потребления по 

j-му варианту, км;  

N – количество пунктов потребления.  

При расчете величины Цткij надо учитывать расходы, связанные с 

расходом ресурса автомобильной техники, расходами топливно-

смазочных материалов, затратами на заработную плату водителей.  

В величине Синij учитываются расходы, связанные с организацией 

и проведением тендерных торгов, расходы на проведение 

претензионно-исковой работы, затраты на проведение маркетинговых 

исследований рынка продовольствия и другие.  

Выводы 

В условиях существенной неопределенности и динамики 

экономической обстановки перехода к рынку надо на уровне ГУ НГУ 

ежегодно принимать решения по выбору вариантов поставки каждого 

вида продовольствия. Разработана методика сравнительной оценки 

таких вариантов будет основой для подготовки предложений при 

принятии этих решений. Реализация предлагаемых мероприятий 

позволит повысить эффективность использования бюджетных средств, 

выделенных на содержание Национальной гвардии Украины.  

  В настоящее время разрабатывается компьютерная программа с 

использованием операционной среды Windows- Excel, которая 

позволит повысить оперативность и снизить трудоемкость при 

ежегодном выборе вариантов поставки каждого вида продовольствия.  

 

Литература: 

References: 

 

1. Про вдосконалення централізованого матеріально-технічного 

забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ України 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 133 

[Електрон. ресурс]: Наказ МВС України від 11.11.2003 р. № 1337. – 

Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

2. Про затвердження Положення про Департамент ресурсного 

забезпечення МВС України [Електрон. ресурс]:  Наказ МВС України 

від 27.12.2001 р.           № 1181. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

3. Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти Електрон. 

ресурс]: Закон України від 22.02.2000 р. №1490-ІІІ. – Режим доступу: 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/. 

4. Дундуков, В.Г., Оспищев, В.И.. Закупочная логистика армейский 

вариант [Текст]: уч. Пособие / В.Г. Дундуков, В.И. Оспищев– М.: 

Риск, 1998. –              С. 43-46. 

5. Мальнєв, В.В., Дундуков, В.Г., Ролін, І.Ф.. Підстави щодо 

напрямків реформування системи тилового забезпечення внутрішніх 

військ МВС України  [Текст] / В.В. Мальнєв, В.Г. Дундуков, І.Ф. Ролін 

// Честь і закон. – Х.: ВІВВ, 2003. – Вип. 2. – С.6 – 11. 

6. Василенко В.П. Воєнно-економічний аналіз [Текст]: навч. посібник 

/ В.П. Василенко – Х.: Акад. ВВ МВС України, 2009. – 138 с.  

7. Про затвердження Положення про продовольче забезпечення ВВ 

МВС України Електрон. ресурс]:  Наказ МВС України від 12.09.2012 р 

№ 290. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/ 

8. Романов А.Н. Маркетинг [Текст] / А.Н. Романов, Ю.Ю. Корлюгов, 

С.А. Красильников и др., Под ред. А.Н. Романова. – М.: Банки и 

биржи, ЮНИТИ, 1996.- 560 с.  

 

Рецензент: Вячеслав Городнов, доктор военных наук, профессор, 

профессор кафедры менеджмента и войскового хозяйства факультету 

экономики и менеджмента Национальной академии Национальной 

гвардии Украины 

 
aleqsandre bondarenko, valeri vasilenko 
samxedro-ekonomikuri da sabazro faqtorebis 
gaTvaliswineba ukrainis erovnuli gvardiisaTvis 
sursaT-sanovagis miwodebis organizaciis dros 
 

reziume 
 

 ganxilulia ukrainis erovnuli gvardiisaTvis, 
samxedro-ekonomikuri da sabazro faqtorebis 
gaTvaliswinebiT, sursaT-sanovagis miwodebis formis 
SerCevis amocana. samxedro-ekonomikuri analizis 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/


                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 134 

SedarebiTi meTodebis safuZvelze SemoTavazebulia 
sursaT-sanovagis momaragebis marTvis centralizebuli 
da decentralizebuli formis arCevis meTodologiuri 
aparati.  
 

sakvanZo sityvebi: sursaT-sanovagis momaragebis marTvis 
centralizebuli da decentralizebuli forma, 
samxedro-ekonomikurida sabazeo faqtorebi. 
 
recenzenti: profesori viaCeslav gorodnovi, samxedro 
mecnierebaTa doqtori, ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis ekonomikisa da menejmentis 
fakultetis menejmentisa da samxedro meurneobis 
kaTedra. 
 

Alexander Bondarenko, Valeriy Vasilenko 

ACCOUNT OF STRATEGIC AND MARKET FACTORS DURING 

ORGANIZATION OF PROVISION SUPPLY FOR NATIONAL 

GUARD OF UKRAINE 
 

Summary 
 

The problem of optional variants of provision supply management to 

the troops considering military – economic and marketing factors is studied. 

The set of methods to choose centralized and decentralized forms of 

provision supply supervision on the basis of comparative methods of 

military – economic analysis is proposed 
 

Keywords: centralized and decentralized forms of management victual, 

strategic and market factors. 

 

Reviewer: Professor Vyacheslav Gorodnov, Dr (Military), Department of 

Management and Military Economy, National Academy of National Guard 

of Ukraine 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 135 

УДК 331.5 (477) 
 

Анна Качан  

РАЗВИТИЕ ВТОРИЧНОЙ ЗАНЯТОСТИ РАЗЛИЧНЫХ 

ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 

 

Статья направлена на изучение структуры вторичной 

занятости разных слоев населения и выяснения ее значения для их 

профессионального самоопределения, мотивацию и адаптацию в 

трудоустройстве. 

 

Ключевые слова: занятое население, вторичная занятость, 

мотивация труда, гибкий график занятости, дополнительный 

заработок. 

 

В условиях мирового экономического кризиса, который весьма 

ударил по украинской экономике, значительную распространенность 

приобретают вторичные формы занятости. Общее обнищание 

населения подталкивает работников искать вторую, а иногда и третью 

работу. Не одиночными являются случаи простоя заводов, когда 

работник работает неделю в месяц. Естественно, что вторичные 

работники меньше защищены, чем первичные. Некоторые категории 

таких работников вообще не поддаются учету. 

К изучению вторичной занятости неоднократно обращались и 

обращаются экономисты как в прошлом, так и в настоящее время. 

Социально-экономическая сущность вторичной занятости на примере 

сверхурочных работ была раскрыта К. Марксом при анализе 

капиталистического способа производства. Позже в экономической 

литературе вторичная занятость рассматривалась как форма 

проявления повышенной трудовой активности и в таком ракурсе 

вошла в труды А. Маршалла, А. Ландри, К. Кларка и других. Сейчас 

проблема вторичной занятости достаточно широко изучается 

экономистами, демографами и социологами Украины. Вторичную 

занятость принято рассматривать как адаптивное трудовое поведение 

населения в условиях экономического кризиса. чаще всего она 

рассматривается в аспекте занятости населения в неформальном 

секторе экономики.Необходимо особо отметить работы Колота А.М, 

Петровой И.Л., Богини Д.П., Бандуры С.И. Абрамова В.М. в которых 

исследуются проблемы занятости в целом, ее виды и формы, 

региональные и отраслевые аспекты, а также прогнозы на ближайшее 

будущее. Современное изучение разных форм вторичной занятости в 
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странах рыночной экономики входит в систему исследований 

гибкости рынка труда, который отражается в теории увеличения 

гибкости труда с развитием научно-технического прогресса. 

Цель исследования.Целью статьи является определение 

сущности вторичной занятости как экономической категории, 

изучение вторичной занятости разных категорий населения, ее 

влияние на социализацию, мотивацию и адаптацию в трудоустройстве 

на работу. 

Вторичная занятость позволяет рабочим увеличить зарплату и 

денежные доходы, но статистически значимой связи между 

ориентацией на вторичную занятость и оценкой материального 

положения не выявлено. Дополнительная работа позволяет человеку: 

- улучшить материальное положение; 

- более полно реализовать свои профессиональные интересы и 

способности; 

- завести необходимые знакомства; 

- получить в перспективе новую постоянную работу; 

- почувствовать включенность в общественную жизнь. 

Говоря о вторичной занятости, следует отметить, по какому 

критерию ее выделяют. В зависимости от количества рабочих мест, 

которые занимает работник, различают первичную и вторичную 

занятость. Хотя по закону Украины № 803 – XII «О занятости 

населения» от 1 марта 1991 года к занятому населению принадлежат и 

лица, которые проходят службу в Вооруженных Силах Украины, 

учатся в дневных общеобразовательных школах и высших учебных 

заведениях(ст. 1) и тому подобное. 

Вторичная занятость трудно поддается учету, так как часто 

организуется на принципах самозанятости (работа в личном 

подсобном хозяйстве, уход за детьми и людьми преклонного возраста 

и т.д.). Государственный комитет статистики Украины дает 

официальную статистическую информацию о среднем количестве 

внешних совместителей в Украине за 2009-2013 года. 

Таблица.1.1. 
Среднее количество внешних совместителей в Украине  за 2009-2013 года. 

Год 
Среднее количество внешних 

совместителей, тыс.чел. 

2009 294,8 

2010 336,7 

2011 322,2 

2012 311,7 

2013 299,4 
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За 2009 год данные приведены без наемных работников 

статистически малых предприятий и у физических лиц-

предпринимателей. Начиная с 2010 года данные приведены по 

предприятиям, учреждениям, организациям и их обособленным 

подразделениям с количеством наемных работников 10 и более 

человек [4]. 

Высокий уровень ориентации рабочих на вторичную занятость 

(большинство рабочих или имеют, или хотят иметь вторичную 

занятость) связан не только с мотивом заработка, но и со стремлением 

укрепить свое положение в условиях нестабильной занятости. Однако 

найти вторую работу удавалось и удается далеко не всем желающим. 

Одним из факторов, подтвержденных многочисленными 

исследованиями, является наличие вторичной занятости у молодых, 

квалифицированных, образованных и высоко оплачиваемых групп 

наемных работников [Табл.1.2.]. В то же время распространенная 

точка зрения, что вторичная занятость компенсирует низкую 

заработную плату на основном месте работы. Ситуацию, которая 

сложилась, скорее всего, можно объяснить более завышенными 

требованиями вторичнозанятих работников. Заработок на основном 

месте работы и доход на одного члена семьи у таких людей всегда был 

несколько выше, чем у работающих в одном месте, а оценки 

удовлетворенности размером зарплаты всегда ниже. 

Часть доходов от дополнительной работы в семейном доходе 

большинства занятых(83%) на своем предприятии не превышает 25%, 

а большинства занятых на других предприятиях (58%) и 

«самозанятих»(73%) – сверх 25%. У значительной части 

подрабатывающихна другом предприятии и «самозанятих» часть 

доходов от дополнительной занятости представляет сверх 50% 

семейного бюджета(соответственно 29% и 33%). В семьях с высокими 

доходами подрабатывают чаще, чем со средним и низким. Кроме 

улучшения материального положения вторичная занятость позволяет 

наемным работникам чувствовать себя увереннее на рынке труда.  

Следует отметить, что потенциальная текучесть имеет значимую 

статистическую связь со статусом вторичной занятости. У рабочих, 

которые имеют вторичную занятость на своем предприятии, желание 

уйти из предприятия выражена значительно более слабо(24%) в 

сравнении с рабочими, которые имеют вторичную занятость на другом 

предприятии (71%) и «самозанятими»(65%). По-видимому, в 

обществе, которое трансформируется срабатывает принцип, чем 
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больше «точек опоры» имеет человек, тем увереннее он себя 

чувствует.  

Все большее распространение вторичная занятость получает среди 

таких профессиональных групп, как: 

- работники системы образования, в частности высших учебных 

заведений и заведений профессионально-технического образования; 

- бухгалтера, которые ведут бухгалтерию малых и средних форм 

бизнеса; 

- работники торговли, в которых преобладает режим 

альтернативной рабочей недели; 

- работники сферы транспорта и связи, которые преимущественно 

дополнительно оказывают частные, официально 

незарегистрированные услуги; 

- строители, в которых преобладает сезонная занятость; 

- работники в личном подсобном хозяйстве, в частности фермеры, 

которые, используя наемную рабочую силу, владеют дополнительным 

свободным временем; 

- лица, которые занимают выборные должности или 

государственные служащие на нелегальных принципах; 

- студенты, в частности в период каникул. Это особенно склонная 

к вторичной занятости группа, ведь по оценкам специалистов в 

Украине около 50% молодых людей работаютв нескольких местах. 

Кроме этого можно допустить существование связи между 

участием в дополнительных заработках и характером занятости на 

основной работе. Так, например, зарубежные исследователи отмечают 

взаимосвязь подработок с длительностью занятости на основном 

рабочем месте. Часть женщин, которые имеют вторую работу, тем 

выше, чем меньшее количество часов, которые отрабатываются ими 

на основной работе. В среднем в странах ЕС вторую работу имели 7 % 

женщин из занятых менее 10 часов на неделю на основной работе и 

только 2 % из числа занятых полную рабочую неделю. Аналогичная 

ситуация наблюдается среди работников-мужчин. Максимальный 

процент мужчин, привлеченных в сектор вторичной занятости, 

отмеченный в группе занятых неполное рабочее время(от 15 до 30 

часов на неделю) по основному месту работы. Таким образом, работая 

в среднем дополнительно около 16 часов на неделю, они становятся, 

занятыми полностью. Мужчины, занятые на основной работе больше 

40 часов в неделю, имеют подработки не чаще, чем в 7 % случаев [3, 

с.74]. 

Парадоксально то, что невостребованность женщин в трудовой 

сфере связана с относительно высоким уровнем образования. Cреди 
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женщин(в сравнении с мужчинами) намного больше лиц с высшим и 

средним специальным образованием и гораздо меньше – со средним 

общим и начальным. 90% свободных рабочих мест в народном 

хозяйстве рассчитаны на кадры рабочих профессий, а среди незанятых 

женщин преобладают те, кто претендует на вакансии служащих. 

Женщины считаютлучшим иметь гибкий график занятости с 

неполной рабочей неделей независимо от того, будет это постоянная 

работа или работа на определенный срок. Выбор женщинами 

временной занятости обусловлен загруженностью домашними делами. 

Больше всего нуждаются в занятости с режимом неполного 

рабочего времени женщины в возрасте 25-29 лет. Причем для них не 

важно, постоянная это будет занятость или временная. 

Среди женщин существует явная дифференциация на рынке 

труда. Они делятся на тех, кому работа действительно нужна, и тех, 

кто при соответствующих условиях социального обеспечения(или 

помощи) мог бы отказаться от активной занятости частично или даже 

полностью. Вместе с тем отказаться от работы и стать домохозяйками 

многим мешают отсутствие надлежащей материальной поддержки 

семьи со стороны государства и рассуждения социального и 

личностного характера. 

Вторичная занятость женщин  один из способов адаптации к 

рыночным условиям. Почти половина тех, кто имеет вторичную 

занятость, находят ее на основной работе, другая половина занята в 

основном на дому(30 %).  

Возникает вопрос, в какой мере вторичная занятость естественная, 

а в которой имеет вынужденный характер? Среди женщин, которые 

имеют дополнительную работу, 23,4% никогда бы не прекратили ее, 

44,3% оставили бы это занятие, если бы заработная плата на основной 

работе была больше, и 30,3% связывают свое решение с уровнем 

семейного дохода.  

Таким образом, вторичная занятость женщин – это в первую 

очередь реакция на изменение ситуации на рынке труда и один из 

способов адаптации к рыночным условиям в переходный период. 

Отдельными структурными факторами ухудшения реального 

благосостояния населения Украины является рост в составе занятого 

населения части лиц старше работоспособного возраста. Понимая, что 

среди пенсионеров имеют место лица для кого трудовая деятельность 

является естественным продолжением жизненной активности, 

считаем, что в целом занятость пенсионеров вызвана недостатком 

пенсионного обеспечения. В плоскости процессов занятости 

расширения контингентов данной возрастной группы приводит к 
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таким негативным последствиям. Во-первых, заработная плата таких 

категорий работников является в среднем ниже заработной платы лиц 

работоспособного возраста, который при прочих равных условиях 

снижает объемы полученной заработной платы в стране в целом. Во-

вторых, этим замедляется изменение поколений рабочей силы. 

Развитые страны давно осознали, что снижение рождаемости и 

рост длительности жизнь неминуемую приведут к тому, что люди 

преклонных лет станут заметной категорией работников. 

В отличие от нашей страны, где к коллегам в возрасте до сих пор 

относятся с недоверием, в Западной Європе и США делают все, чтобы 

их удержать. 

Например, в США, где не хватает медперсонала, больницы 

пытаются всеми силами привлечь опытный медицинский персонал. По 

словам президента компании MercyHealthSystemХавонаБеа(Javon R. 

Bea), «летние сотрудники обеспечивают в коллективе ощущение 

зрелости и стабильности. Они более надежны, потому что их меньше 

отвлекают проблемы дома, они сфокусированы на своих обязанностях 

и служат прекрасным примером для молодых» [5]. 

Чтобы привлечь сотрудников старше 50 лет, компания предлагает 

им гибкий график работы, отпуск до шести месяцев в год, а также 

помощь в присмотре за внуками и больными родственниками. 

В настоящее время в Украине насчитывается 14 миллионов 

работающих при количестве пенсионеров 13,4 миллионов лиц. В 

Японии 71% мужчин пенсионного возраста продолжают работать, в 

США – 57%, во Франции – 17%. 

Многие работодатели считают, что пенсионеры не выдерживают 

темпов развития бизнеса и не имеют необходимого опыта. 

Тем не менее, большинство людей, выходя на пенсию, хранят 

социальную активность, а некоторые из них ищут пути для 

самореализации и возможности дополнительного заработка. 

За последний год на портале hh.ua пенсионерам предлагали 

больше ста вакансий. Преимущественно эти вакансии открыты в 

Киеве, Донецке, Днепропетровске, Одессе и Харькове. Часть других 

регионов не превышает 10%. 

В целом же пенсионеры не против поработать – об этом 

свидетельствует hhИндекс(отношение количества резюме к 

количеству вакансий). По данным Headhunter на одну вакансию для 

людей пенсионного возраста претендует как минимум 2-3 поисковика. 

Работу предлагают как постоянную, так и временную, на полный 

день и в форме частичной занятости или гибкого графика. 
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Возможностей дополнительного заработка у пенсионеров не так 

уж и много. Чаще всего предложения приходят в сфере продаж и в 

службе безопасности(охрана, вахтеры). 

 

 
Рис.1.1. Вакансии для пенсионеров 

 

Чаще всего пенсионерыработают в торговых и страховых 

компаниях. Речь идет о прямых продажах товаров или финансовых 

услуг, свободном графике и сдельной оплате по результатам труда. 

Среди актуальных вакансий – менеджер по продаже опалубки, 

рекламных площадей, агент из недвижимости, финансовый 

консультант(продажа страховых полисов). Особенных требований 

работодатели не выдвигают, отмечая в объявлениях лишь активность 

и желание заниматься продажами. 

Уровень зарплат – 1000-3000 грн., при прямых продажах 

работодатели иногда обещают доход до 8-10 тыс. грн.(имея в виду 

лишь процент от продаж). 

Вторая возможность дополнительного заработка – посменная 

работа(охранники или вахтеры). Чаще всего такая работа 

предусматривает график «сутки трое» и зарплату на уровне 1-2 тыс. 

грн. 

Мужчинам-пенсионерам также предлагают вакансии водителей и 

экспедиторов. Здесь среди требований – наличие водительского 

удостоверения, водительский стаж, наличие собственного автомобиля. 

У женщин есть возможность дополнительного заработка в 

качестве горничных, уборщиц, нянь и домработниц. 

При наличии собственного транспорта, пенсионер может также 

устроиться таксистом. Сегодня в Украине работают службы, которые 
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рассылают мобильным телефоном заказа из объединенного сервера 

сразу нескольких компаний такси. Преимущество такой работы – в 

свободном графике. Но есть и минусы. Во-первых, необходимо 

сделать вступительный взнос(абонплата за использование программы 

для заказов на телефоне и др.). Кроме того, нужно быть достаточно 

прытким, ведь в такой должности можно заработать до 7 тысяч 

гривен, но лишь перехватывая работу у конкурентов. 

Еще одной интересной профессией для пенсионеров может стать 

проведение экскурсий. Несомненно, преимущество здесь отдается 

работникам со специальностью историк. Но ценность даже обычного 

пенсионера в этом случае заключается в том, что о многих событиях, 

которые случились в городе или конкретном месте, он может 

рассказать не за книгами, а по собственному опыту, из увиденного 

собственными глазами. 

Заслуженный отдых за названием «пенсия» в нашей стране с 

каждым днем все больше похож на незаслуженную головную боль. 

Ведь минимальная пенсия в 2014 году представляет лишь 949 гривен, 

а за такую сумму в кругосветное путешествие точно не отправишься. 

Именно поэтому многие украинцы с наступлением пенсионного 

возраста начинают задумываться, как же им обеспечить себе хотя бы 

безбедную старость. 

В ниже приведеннойдиаграмме указан размер среднейпенсии в 

разных странах за 2013 год. 

 
Рис.1.1. Размер средней пенсии в разных странах. 

Анализируя размер пенсий, необходимо учитывать, что одна и та 

же сумма в разных странах обеспечивает разный уровень жизни.  
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К сожалению, немногим удается задержаться на длительное время 

на старом, привычном рабочем месте. На работающих пенсионеров 

распространяются социальные гарантии, установленные 

законодательством о труде. Для них также предусмотрены некоторые 

отдельные льготы. Так работающие пенсионеры(на пенсии по 

возрасту) имеют право на отпуск без сохранения заработной платы 

длительностью до 30 календарных дней на год, которая дается по 

желанию работника в обязательном порядке(п. 6 в. 25 Закона Украины 

«Об отпусках» от 15.11.96 г. № 504/96-ВР). 

В последнее время все больше студентов идут работать. Кто-то 

хочет получить опыт работы за специальностью, который очень 

ценится в больших компаниях, кому-то просто нужные деньги; кто-то 

начинает работать уже на первом курсе, кто-то задумывается о работе 

ближе к окончанию университета. 

Сочетание учебы с работой позволяет студенту обеспечивать себя 

материально, помогать родителям, содействует развитию 

ответственности, самостоятельности и креативности, появляется 

возможность профессионального роста. Однако есть и минусы: 

недостаточный уровень знаний из-за того, что остается мало времени 

на учебу, большую нагрузку, которая вредит здоровью. 

Студенчество принадлежит к наиболее мобильным социальным 

группам [2].К причинам занятости можно отнести финансовые 

причины и социальные факторы. 

Поскольку первоочередной обязанностью студентов при дневной 

форме учебы является учеба, то работать они могут, кроме как на 

каникулах, лишь в свободное от учебы время: по вечерам, несколько 

часов на протяжении дня или несколько дней в течение недели. 

Поэтому такие лица принимаются на работу по трудовому договору, 

но работа чаще всего осуществляется по режиму неполного рабочего 

времени(дня или недели), что нужно зафиксировать в трудовом 

договоре [2]. 

По результатам социологического исследования 

Государственного института семейной и молодежной политики, 

студенты дневной формы учебы получают возможность вторичной 

занятости, работая распространителями реклам и буклетов, 

консультантами в косметических фирмах, промоутерами, подработка в 

интернете, на строительстве, кто на производстве, официантом 

(Рис.1.2.). 
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Рис.1.2. Основные направления работы студентов 

 

Большинство студентов считают, что если есть возможность 

сочетания учебы сработой, это является позитивным моментом, 

поскольку в таком случае студенты могут получить опыт и получить 

дополнительные средства. Однако часть опрашиваемых считает, что 

данный фактор, то есть сочетание, является негативным, поскольку в 

таком случае у студентов нет достаточно времени, ни для 

полноценной учебы, ни для полноценного выполнения 

непосредственных обязанностей. 

Также студенты считают, что надлежащих условий для сочетания 

учебы с трудом в стране нет, поскольку найти рабочее место требует 

больших временных затрат, а также не устраивает в финансовом 

плане. Также большинство работодателей не хотят принимать на 

работу без опыта работы, которая является негативным фактором, 

поскольку в таком случае студентам негде получить этот опыт.  

Следовательно, сочетание работы с учебой на дневной форме 

создает противоречие – чрезвычайный дефицит времени, который 

обозначается или на качестве обучения, или на семейных 

взаимоотношениях, а в конечном результате приводит к снижению 

интенсивности интеллектуальной и эмоциональной жизни.  

Государство обеспечивает условия для вторичной занятости 

молодежи. Органы исполнительной власти и органы местного 

самоуправления в соответствии с законодательством могут 

устанавливать дополнительные льготы относительно подоходного 

налога из граждан студентам и ученикам, которые работают в составе 

студенческих и ученических трудовых отрядов на 

сельскохозяйственных работах или на других видах работ, на 

предприятиях государственной или коммунальной формы 

собственности. 
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В пресс-службе Министерства экономического развития и 

торговли Украины сообщают, что ежегодно в соответствии с 

действующим законодательством постановлениями Кабинета 

Министров Украины утверждается государственный заказ на 

подготовку специалистов, научных, научно-педагогических и рабочих 

кадров, на повышение квалификации и переподготовку кадров для 

государственных потребностей на соответствующий год.  

С целью обеспечения занятости молодежи и поддержки 

молодежных предпринимательских инициатив в сфере трудовой в 

Украине действует сеть молодежных центров труда. Состоянием на 1 

августа 2013-го трудоустроено 20525 молодых людей и предоставлено 

около 45064 консультаций для молодежи. С целью развития 

вторичной занятости молодежи в Украине существует движение 

молодежных трудовых отрядов. С целью поддержки молодежных 

предпринимательских инициатив ежегодно проводится 

Всеукраинский конкурс бизнес-планов предпринимательской 

деятельности среди молодежи. 

Следует учитывать также и те негативные последствия, которые 

может иметь вторичная занятость для самих работников. В первую 

очередь, это повышение интенсивности труда и увеличение его 

длительности. При этом работодатели не нарушают трудового 

законодательства, так как на своем рабочем месте работник работает в 

пределах установленной законом длительности рабочего дня (рабочей 

недели). Интенсификация труда в условиях ненормируемого рабочего 

времени ведет к тому, что человек не успевает возобновить свои силы 

до следующего рабочего дня, его рабочая сила не воссоздается в 

бывшем качестве и преждевременно изнашивается. Человек, 

вынужденный работать в нескольких местах, неминуемо снижает 

планку своего профессионального мастерства, у него смещаются 

мотивационные аспекты в сторону исключительно материальных 

стимулов. В этих условиях не остается места ни профессионального 

роста, ни гармоничному развитию личности. 

Следовательно, существование вторичной занятости отвечает 

новым условиям экономической жизни общества. Гибкий рынок труда 

требует разнообразных форм трудоустройства и использования 

рабочей силы. В итоге формируются новые подходы к занятости, 

которые выражаются в концепции глобальной занятости. Она выходит 

из потребностей в трудовой деятельности всего работоспособного 

населения, допускает нормирование совокупного объема работ и 

распределения его между всеми желающими получить работу. При 

этом минимальная заработная плата перестает быть точкой отсчета в 
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построении систем вознаграждения и уступает место 

гарантированного минимального дохода, который уже не может 

регулироваться условиями работы за наймом. Именно в рамках 

концепции глобальной занятости происходит массовая 

индивидуализация форм, режимов и условий занятости, самой 

структуры трудового пути человека. Гибкость наемного работника на 

рынке труда, его профессиональная, квалификационная и социальная 

мобильность, умение найти свое место в изменяющейся сфере 

социальных трудовых отношений безусловно повышают уровень 

конкурентоспособности и гарантируют занятость даже в условиях 

экономических кризисов. 
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УДК: 331.556 

Анна Смалийчук 

УПРАВЛЕНИЕ РЕЕМИГРАЦИЕЙ: ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ТЕНДЕНЦИИ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ РЫНКА 

ТРУДА. 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема реэмиграции 

мигрантов в условиях трансформации рынка труда и определяется 

значение процесса их адаптации в сфереу правления миграционными 

процессами в Украине. В статье раскрыта необходимость его 

регулирования с цельюрешения проблем интеллектуальной эмиграции 

при условиях новой экономики знаний. Выделены основные составные 

реэмиграции и описаны перспективные результаты при условии 

практического внедрения специальной программы реэмиграции. 

 

Ключевые слова: международная трудовая миграция, 

трансформация рынка труда, реэмиграция, миграционная политика, 

миграция, иммиграция, адаптация иммигрантов, интеграция 

иммигрантов, реадаптация. 

 

Современная ―новая экономика‖ – это производство и 

использование новых знаний, превращения их в полноценный фактор 

производства, который играет ведущую роль. 

Высококвалифицированные кадры являются одним из факторов, 

которые определяют конкурентоспособность государства.  

Стремительный характер развития технологий диктует 

необходимость инвестировать значительные средства в подготовку 

кадров – формирование человеческого капитала, который обладает 

значительным творческим потенциалом и высоким уровнем 

интеллекта. В экономике, основанной на знаниях, особую роль 

приобретает именно качество рабочей силы.  

Решающим фактором повышения хозяйственного потенциала 

страны, а также реального воплощения в жизнь национальных 

проектов, являются человеческие ресурсы. Однако численность их в 

Украине продолжает снижаться и нужны годы для перелома ситуации, 

тогда как уже сегодня необходимы превентивные меры для ее 

смягчения. Решением проблем, связанных с перемещением 

человеческих ресурсов, с трудовой миграцией в Украине, занимаются 

такие украинские ученые как Малиновская Е., Либанова Э.М., 

Петрова Т.П. 
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Одновременно, вопросы реэмиграции украинских мигрантов, 

несмотря на масштабность процесса, исследована довольно слабо. 

Частично важность и значимость разработки возвращения украинской 

молодежи раскрыты в трудах Малиновской Е. Среди зарубежных 

ученых, труды которых освещают данную проблему, можно выделить 

Рязанцева С.В. 

В связи с этим цель исследования – определение путей 

регулирования процессов реэмиграции в условиях трансформации 

рынка труда. 

В современном быстроменяющемся мире крайне актуальным 

становится изучение и реализация инновационных путей устойчивого 

развития общества. 

Наиболее радикальные изменения в сфере труда связаны с 

изменением качества рабочих мест и, соответственно, критериев их 

идентификации, поскольку на смену физическому пониманию 

рабочего места приходит такое явление, как «flexyplace» (то есть 

гибкое рабочее место, означающее слабую привязку к постоянному 

месту, времени работы). Также произошли изменения в составе,  

структуре и качестве рабочей силы, поскольку в сферу занятости все 

шире вовлекаются те социально-демографические слои населения, 

которые ранее традиционно находились за пределами экономической 

активности (женщины, пенсионеры, инвалиды, молодежь) [6]. В 

условиях трансформации рынка трудавозрастает мобильность рабочей 

силы как в профессиональном, так и в географическом отношении, что 

обусловливает трансформацию требований к компетенциям и навыкам 

персонала, повышение важности личностных качеств при отборе 

персонала и формировании коллектива. То есть два важнейших 

объекта рынка труда – рабочие места и рабочая сила – находятся в 

процессе качественной трансформации. 

Миграция трудовых ресурсов становится важной составляющей 

трансформации современного рынка труда. Регулирования 

миграционных процессов, связанных с глобализацией и 

необходимостью инновационного развития регионов, требуют 

решения ряда сложных задач по совершенствованию 

государственного регулирования трудовой миграции. 

Именно поэтому возрастает необходимость в полном 

использовании ресурсов труда, которые имеются в распоряжении 

общества, и повышении их конкурентоспособности.  

В мировом воспроизводственном процессе перемещения 

трудовых ресурсов каждая страна, принимающая мигрантов, 

вырабатывает свои инструменты государственного регулирования 
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миграции, а экономическая ситуация позволяет определить спрос и 

предложение на рынке труда, что и отражается на еѐ миграционной 

политике. За последние два десятилетия значительно обострилась 

борьба за высококвалифицированные кадры, как на международном, 

так и национальном уровнях. Многие развитые и развивающиеся 

страны стали понимать, что одним из выгодных условий 

экономического развития является приглашение учѐных, инженеров, 

менеджеров, преподавателей и других специалистов из-за рубежа. 

Украина испытывает недостаток квалифицированных работников, 

владеющих современными технологиями, оборудованием, 

обладающих стратегическим мышлением, умением оперативно и 

гибко реагировать на изменения в производстве и спросе на товары и 

услуги.  

Прогноз экспертов относительно динамики и последствий 

дефицита кадров свидетельствует о возможном ограничении 

экономического роста и появление угрозы национальной безопасности 

страны.  

Существенным резервом сокращения кадрового дефицита 

является привлечение внешних трудовых мигрантов. 

Миграция населения – одна из сложных экономических 

категорий, поскольку ее процессы являются результатом воздействия 

на поведение людей комплекса политических, межнациональных, 

экономических и социальных отношений.  

Внешняя трудовая миграция, которая отражает движение 

иностранной рабочей силы, стала распространенным явлением. Ей 

присущ неоднозначный и противоречивый характер, часто мало 

предсказуем, поскольку неконтролируемый или довольно слабо 

контролируемый приток иностранной рабочей силы может стать 

причиной роста безработицы, повышенного давления на социальную 

инфраструктуру, усиление социальной напряженности в обществе. 

Отечественный и мировой опыт свидетельствуют о возможности 

выбора мер воздействия на состояние внешней трудовой миграции. 

Особое место среди них занимает совершенствование регулирования 

потока иностранной рабочей силы, а также интенсификации процесса 

реэмиграции рабочей силы. Такие меры в условиях 

трансформационных процессов рынка труда являются необходимыми 

с целью обеспечить рынок труда качественными трудовыми 

ресурсами. 

В контексте реэмиграции важными являются меры по 

реинтеграции успешных мигрантов, которые проработав определенное 

время за границей добровольно возвращаются на Родину.  
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Кроме того, учитывая демографическую ситуацию в Украине и 

реальный дефицит рабочей силы, содействие возвращению граждан, 

выехавших на работу за границу, должно занимать ключевое место во 

всем комплексе миграционной политики государства.  

Ведь именно эти меры будут способствовать сохранению 

населения, пополнению трудовых ресурсов Украины, при чем за счет 

работников, которые получили новый, иногда чрезвычайно ценный 

опыт производства и хозяйствования. 

На необходимость реинтеграционной политики Украины 

обращала внимание Совет Европы. В частности, в Плане действий для 

Украины на 2008-2011 гг. отмечается необходимость разработки 

программ реинтеграции для мигрантов, которые возвращаются.  

Однако, на сегодня помощь тем, кто возвращается, предоставляют 

в основном неправительственные и международные организации. 

Какой программой государственной поддержки реэмигранти не 

пользуются.  

Хотя во многих случаях, особенно те лица, которые длительное 

время проработали за границей, ее требуют. Ведь они переживают 

серьезный психологический стресс, поскольку вернулись и в другую 

семью, и в другое общество. Лицам в возрасте 40-50 лет, которые 

потеряли во время работы за границей квалификацию и прежние 

социальные связи, в результате крайне сложно найти работу. Объемы 

накопленных за рубежом материальных ресурсов редко дают 

возможность открыть собственный бизнес и обеспечить себе рабочее 

место, а стоимость кредитов является неоправданно высокой [1, с.185-

187]. Вследствие этого являются многочисленные случаи, когда 

реэмигранти, потратив на протяжении 1,5-2 лет накопленные за 

рубежом средства, снова должны были выезжать на работу за границу.  

Как это ни парадоксально, но эта тенденция во время финансово-

экономического кризиса усилилась, поскольку условия 

трудоустройства и деятельности малого бизнеса в Украине 

ухудшились. 

Представители неправительственных организаций, в частности, 

объединений украинских работников-мигрантов за рубежом, уже 

давно предлагают разработать закон о правовом статусе граждан, 

трудоустроенных за границей, в котором можно было бы 

предусмотреть и меры по реинтеграции тех мигрантов, которые 

возвращаются на Родину.  

Меры относительно внедрения мероприятий по реинтеграции 

граждан Украины, которые возвращаются, к этому времени в 

отечественном законодательстве отсутствуют [3, С.242-247].  
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Реэмиграция рабочей силы имеет следующие положительные 

последствия : 

• побуждает поддерживать и укреплять связь с диаспорой в 

странах ее проживания, таким образом не теряя связь с 

потенциальными реэмигрантами;  

• поддерживает инициативы, которые способствуют возвращению 

на Родину жителей, что уехали, и реинтеграцию в местный рынок 

труда;  

• подчеркивает, что в странах-участницах особенно важно 

осуществлять взвешенную политику регионального развития, 

способствуя развитию предпринимательской деятельности, 

инфраструктуры и транспортной системы, и способствовать 

мобильности рабочей силы в рамках государства;  

• отмечает, что эластичнее употребление профессиональных 

знаний и высшего образования позволило бы соответствующим 

образом реагировать на требования и потребности рынка труда;  

• предлагает уделить больше внимания проблемам отдельных 

групп населения – молодежи и людям предпенсионного возраста, 

которых болезненней всего касаются проблемы структуральную 

безработицы в своих государствах. 

Одним из направлений государственной миграционной политики 

при таких условиях чрезвычайно важное значение приобретает 

стимулирование процесса реэмиграции украинских граждан. 

Реэмиграция –это процесс возвращения в страну населения, 

которое ранее эмигрировали по разным причинам в другие страны. 

Реэмиграция предусматривает укрепление связей с диаспорой в 

странах ее проживания, таким образом поддерживая связь с 

потенциальными реемигрантами [4, С.6-10].  

Страна, которая взяла курс на проведение реэмиграции должна 

осуществлять взвешенную политику регионального развития, 

способствовать развитию предпринимательской деятельности, 

инфраструктуры и транспортной системы, а также способствовать 

мобильности рабочей силы в пределах страны. 

В среднесрочной и долгосрочной перспективе реэмиграция 

украинской научной элиты возможна при соблюдении отмеченных 

выше условий, а также проведение целенаправленной работы, в 

следующих направлениях: 

1.Создание частное государственного фонда для ведения 

целенаправленного хед-хантинга – поиска и возвращения ведущих 

украинских исследователей в Украину после завершения активной 

научной деятельности за рубежом с целью создания или 
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воспроизводства научных школ на основе сочетания исследований и 

преподавания в университетах.  

Для этого таким исследователям должны быть обеспечены 

соответствующие финансовые условия, например стипендии на 

период от 3-х до 5-ти лет. Отбор кандидатур должен осуществляться с 

помощью экспертов из числа таких украинских ученых, которые 

хорошо знакомы с зависимостью состояния научных исследований и 

персоналиями в мировой научной содружества. 

2. Предоставление кредитов для получения высшего образования 

за рубежом детям тех ученых, которые хотели бы вернуться в 

Украину. Ведь важным фактором, который побуждает украинскую 

научную элиту оставаться за рубежом, является стремление 

обеспечить достойное образование детям, поэтому этот факт нужно 

учитывать при организации реэмиграции родителей-ученых. 

3. Безусловное предоставление государственных пенсий и других 

социальных благ представителям отечественной научной элиты после 

возвращения в Украину. 

4. Целенаправленная работа с бывшими и нынешними 

соотечественниками – представителями научной элиты – со стороны 

дипломатических представительств Украины, включая проведение 

встреч, конференций, культурных мероприятий, во время которых они 

должны получить более широкую информацию о том, что происходит 

в украинской науке и культуре. Ведь в противном случае никакие 

шаги относительно реэмиграции не будут эффективными. 

 В контексте проведения политики реэмиграции требует 

разработки государственная программа реэмиграции. 

Государственная программа содействия добровольному 

переселению в Украину наших граждан, проживающих за рубежом, 

направлена на объединение потенциала соотечественников-

эмигрантов с потребностями развития отдельных областей Украины 

[2, С.170-175].  

Внедрение программы относительно реэмиграции украинцев 

предусматривает следующие практические шаги: 

• Принятие соответствующих нормативно правовых актов, 

которые касаются программы реэмиграции. 

• Создание системы управления государственной программой 

реэмиграции. 

• Разработка и согласование региональных программ переселения 

украинских эмигрантов. 
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• Разработка и осуществление процедур в отношении 

информационной поддержки данной программы в пределах Украины 

и за границей (в странах проживания украинских эмигрантов). 

Мотивация непосредственных потенциальных реэмигрантов к 

участию в программе предусматривает создание для каждого 

участника соответствующих условий, которые бы обеспечили 

реэмигрантов всеми необходимыми средствами для существования 

после переезда, а именно: 

• денежная компенсация расходов на переезд; 

• денежная компенсация расходов на оформление документов, 

определяющих правовой статус переселенцев на территории Украины; 

• получение единовременной выплаты на обустройство; 

•право на пользование услугами учреждений дошкольного 

воспитания, общего и профессионального образования, социального 

обслуживания, здравоохранения, а также услугами государственной 

службы занятости. 

Эти меры являются основными и, как правило, ими не 

ограничивается программа реэмиграции.  

Основной целью государственной программы реэмиграции 

должен стать конструктивный подход с целью максимально 

эффективного сочетания потребностей украинской экономики с 

желанием и возможностями реэмигрантов работать на Родине [4, С.5-

10]. 

Итак, способствуя реэмиграции государство получает реальную 

возможность привлечь высококвалифицированные кадры, которые за 

годы проживания за границей приобрели технологического и 

общественного опыта и смогут реализовать его на Родине.  

Таким образом это ускорит выполнение одного из заданий 

Государственной стратегии, ориентированной на обеспечение 

инновационного развития Украины, а именно будет способствовать 

повышению качественных характеристик отечественного научно – 

технологического потенциала, интенсификации процесса освоения 

научных знаний и новых технологий, развития человеческого 

капитала. 

Только грамотное регулирование трудовой миграции позволит 

создать условия для дальнейшего инновационного рывка в экономике. 

Таким образом, инновационный рывок в украинской экономике в 

условиях снижения численности трудоспособного населения 

возможен при расширенном характере воспроизводства человеческого 

потенциала с ростом его качества. Только так можно обеспечить 
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потребности экономики в передовой мобильной, демографически 

устойчивой рабочей силе. 

Инновационная экономика формирует новые типы организаций 

(интеллектуальные, виртуальные, сетевые, др.) и повышает спрос на 

труд в новых видах экономической деятельности.  

Постоянная  реструктуризация экономики, развитие новых 

секторов и видов экономической деятельности (сектора  услуг, 

эколого-ориентированных производств, е-занятости) приводит к тому, 

что в традиционных  отраслях и секторах экономики рабочие места 

сокращаются, одновременно появляются в новых. Это требует 

мобильности рабочей силы (функционально, профессионально и 

географически), новых  знаний и компетенций. Возрастает количество 

рабочих мест, требующих высокой квалификации, а численность 

занятых с низким уровнем квалификации сокращается. Учитывая, что 

в процессе формирования инновационной экономики возникает 

потребность в новых знаниях и компетенциях, дополнительно 

обостряется проблема структурной несогласованности между рынком 

образовательных услуг и рынком труда, необходимости выработки 

механизмов определения перспективной потребности в кадрах с 

учетом задач инновационного развития экономики, приведения 

системы профессиональной  подготовки кадров в соответствие с 

требованиями нанимателей. 
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s a m a r T a l i 
 
УДК – 343.116 

Анатолий Евмин 

ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАССАЦИОННОГО 

ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ В УГОЛОВНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ УКРАИНЫ 

 

В статье анализируется вопрос о гарантиях кассационного 

обжалования решений судов в уголовном производстве Украины, 

после его реформирования. Указываются те проблемные моменты, 

что имеют место быть при реализации данного права в современном 

уголовном правосудии Украины. Высказывается точка зрения 

относительно того, что следует предпринять для того, чтобы право 

на кассационное обжалование решений судов, было действительно 

действенным в уголовном процессе Украины.  

 

Ключевые слова: гарантии, кассационное производство, 

участники уголовного судопроизводства, письменное производство. 

 

Любая современная судебная система мира является эффективной 

и действенной исключительно при условии наличия развитого 

института проверки судебных решений, который считается одним из 

важных принципов в сфере правосудия и гарантирует обеспечение 

законности и правопорядка в государстве. Существует много способов 

на пути к осознанию заложенных в этом правовом феномене сущности 

и концептуальных стержней, использование которых будет 

способствовать формированию обоснованной позиции с целью 

совершенствования действующих правовых положений, 

направленных на реализацию лицом своего права на обжалование и 

пересмотр решений суда. 

Присутствие в Уголовном процессуальном кодексе Украины [1] 

(далее – УПК Украины), норм относительно кассационного 

обжалования судебных решений является важной гарантией 

восстановления и защиты прав и интересов участников уголовного 

судопроизводства, осуществляемого путем исправления судебных 

ошибок. Вместе с тем, эта стадия уголовного процесса не является 

обязательной, носит факультативный характер, поскольку 

представление кассационной жалобы является правом, а не 

обязанностью субъектов уголовного производства. Поэтому нужно 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 159 

выделить гарантии обеспечения кассационного производства 

судебных решений в уголовном производстве, что позволит не только 

упростить и облегчить процесс подачи кассационной жалобы и 

участия в кассационном производстве, но и беспрепятственно 

использовать вышеуказанное право. 

В науке уголовного процесса довольно часто поднимался вопрос о 

защите прав лиц при кассационном обжаловании судебных решений, 

ведь эта стадия является контрольной по своей сути и направлена на 

проверку решений судов низших инстанций с целью защиты прав 

субъектов уголовного производства. Теми ученными, кто занимался 

данной проблематикой, являются: С. В. Ворожцова, 

М. М. Гродзинского, Ю. М. Денежного, К. Ф. Гуценка, Д. А. Захарова, 

С. В. Кивалова, Е. Ф. Куцова, А. П. Кучинской, Л. М. Лобойка, В. Т. 

Маляренка, В. И. Маринова, Т. М. Мирошниченка, А. В. Молдована, 

Н. Г. Муратовой, В. В. Назарова, А. И. Осетинского, П. Ф. Пашкевича, 

И. Л. Петрухина, А. В. Ревуцкого, А. П. Рыжакова, А. Л. Ривлина, 

О. А. Суховой, М. С. Строговича и других.  

Однако анализ специальной научной литературы свидетельствует о 

недостаточном освещении данной проблемы, что обусловлено 

сравнительно недавним принятием в Украине нового Уголовного 

процессуального кодекса. 

Целью статьи является характеристика гарантий обеспечения 

кассационного обжалования решений суда, а также определение путей 

защиты прав лиц в кассационном производстве. 

Главным залогом права на судебную защиту была и есть 

возможность обжалования и пересмотра судебного решения в 

уголовном производстве. Судебное производство не может обойтись 

без специального способа исправления судебных ошибок судами 

высших инстанций. Кассационное производство для сторон 

обжалования судебного решения гарантирует возможность отстаивать 

свою позицию и пытаться установленными законами средствами 

достичь отмены судебного решения, противоречит их интересам.  

Для того, чтобы в ходе кассационного производства 

реализовывалась цель по исправлению судебных ошибок и 

восстановление прав и свобод участников уголовного производства 

необходимо определить гарантии обеспечения кассационного 

обжалования.  

Анализируя действующее законодательство и труды ученых мы 

пришли к выводу, что такие гарантии можно разделить на правовые и 

процессуальные. К правовым гарантиям мы можем отнести 
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закрепленные в законодательстве правила о возможности 

осуществления кассационного обжалования.  

Отметим, что право на кассационное обжалование решений суда 

закреплено положениями международных документов, а именно: 

1) Конвенция о защите прав человека и основных свобод (п. 2 

Протокола № 7 к Конвенции) [2]; 2) Международный пакт о 

гражданских и политических правах (п. 5 ст. 15) [3] – закрепили право 

каждого осужденного за совершение уголовного преступления на то, 

чтобы постановлений в отношении него приговор или назначенное 

ему наказание были пересмотрены вышестоящей судебной 

инстанцией. Конвенция Содружества независимых государств о 

правах и основных свободах человека (ч. 2 ст. 7) предусматривает 

право каждого осужденного за уголовное преступление на пересмотр 

приговора вышестоящей судебной инстанцией в порядке, 

установленном законом [4, с. 432]. Аналогичная норма присутствует и 

в п. 2 ст. 34 Декларации прав и свобод человека и гражданина от 22 

ноября 1991 года [5]. Эти положения подтверждаются на практике. В 

решениях, принятых 20 февраля 1996 по делу «Вермелен против 

Бельгии» и «Лобо Мачадо против Португалии», Европейский Суд 

постановил, что имело место нарушение ч. 1 ст. 6 Конвенции, 

поскольку слушания в кассационном суде нарушили права заявителя 

по слушаний противоположной стороны [6; 7]. 

Важной гарантией по обеспечению кассационного обжалования 

судебных решений является статья 55 Конституции Украины [8], в 

которой говорится, что каждому гарантируется право на обжалование 

в суде решений, действий или бездеятельности органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, 

должностных и служебных лиц, которые обязаны действовать на 

основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренными 

Конституцией и законами Украины. Это положение более 

детализировано в статье 129 Конституции Украины, где свобода 

кассационного обжалования определяется как одна из основных 

принципы судопроизводства. Как отмечает А.Й. Осетинский, именно 

европейский вектор обусловил введение в Конституции Украины 

новых порядков пересмотра судебных решений ˗ апелляционного и 

кассационного [9, с. 7].  

С целью внедрения этого принципа в практику, статья 12 Закона 

Украины «О судоустройстве и статусе судей» устанавливает, что 

участники судебного процесса и другие лица в случаях и порядке, 

установленных процессуальным законом, имеют право на 
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апелляционное и кассационное обжалование судебного решения, а 

также на просмотр дела Верховным Судом Украины [10].  

Право на обжалование процессуальных решений, действий или 

бездействий суда, следственного судьи, прокурора, следователя 

является одной из важнейших гарантий защиты лицом своих прав и 

свобод от их нарушения как со стороны органов, осуществляющих 

уголовное производство, так и со стороны других лиц, принимающих 

участие в уголовном производстве. Поэтому такое право участников 

уголовного производства закреплено в статье 24 УПК Украины, часть 

2 которой гарантирует право на пересмотр приговора, определения 

суда, касается прав, свобод или интересов лица, судом высшего 

уровня в порядке, предусмотренном УПК Украины, независимо от 

того, принимала такое лицо участие в судебном рассмотрении. 

Обращаем внимание, что в УПК Украины предусмотрена отдельная 

глава, которая регулирует процессуальные основы осуществления 

кассационного производства.  

Стоит отметить, что правовые гарантии присутствуют и другим 

странам. В соответствии с ч. 3 статьи 50 Конституции Российской 

Федерации [11] каждый осужденный имеет право на пересмотр 

приговора судом вышестоящей инстанции в порядке, установленном 

федеральными законами. Данная норма нашла свое отражение в ч. 2 

ст. 19 УПК Российской Федерации [12]. Ч. 1 ст. 19 УПК Российской 

Федерации конкретизирует конституционную норму о праве каждого 

на обжалование действия (бездействия) органов государственной 

власти и должностных лиц относительно уголовного процесса, 

включая общее положение о возможности заинтересованных 

участников обжаловать действия (бездействие) суда. Однако, как 

отмечает А.А. Сухова, поскольку в ст. 19 УПК Российской Федерации, 

которая называется «Право на обжалование процессуальных действий 

и решений», размещенная в рамках главы 2 «Принципы уголовного 

судопроизводства», она действует на правах основополагающей 

уголовной процессуальной нормы, которая находит свое отражение в 

статье 123 и 127 того же уголовного процессуального закона [13, с. 

61]. 

Право кассационного обжалования – это одна из форм реализации 

закрепленного в статье 46 Конституции Российской Федерации 

конституционного права, которое не подлежит никакому 

ограничению. Это мнение поддерживает и Н.Г. Муратова, которая 

считает, что право подать жалобу является абсолютным, 

неограниченным и неотчуждаемым правом человека. Для его 

реализации не требуется предварительного разрешения или согласия, 
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о чем не однократно отмечалось в решениях Конституционного Суда 

Российской Федерации [14, с. 154].  

Итак, правовые гарантии кассационного обжалования решений 

суда являются достаточными для его полного воплощения в жизнь. 

Однако следует признать, что если отсутствует порядок реализации 

таких правовых норм, они не действуют. Наличие в законодательстве 

четких правил осуществления кассационного производства 

обеспечивает полное, быстрое и эффективное кассационное 

обжалование судебных решений.  

Поэтому стоит обратить внимание на процессуальные гарантии 

обеспечения кассационного обжалования судебных решений, к 

которым мы относим:  

1) установленный законодательством порядок рассмотрения 

кассационной жалобы – согласно ст. 426 УПК Украины кассационная 

жалоба подается непосредственно в суд кассационной инстанции в 

течение трех месяцев со дня принятия судебного решения судом 

апелляционной инстанции, а осужденным, в заключении – в тот же 

срок со дня вручения ему копии судебного решения;  

2) содержание и форма кассационной жалобы – УПК Украины 

устанавливает следующие требования к кассационной жалобы:  

– наименование суда кассационной инстанции;  

– фамилия, имя, отчество (наименование), почтовый адрес лица, 

подающего кассационную жалобу, а также номер средства связи, 

адрес электронной почты, если таковые имеются;  

– судебное решение, которое обжалуется;  

– обоснование требований лица, подавшего кассационную жалобу, 

с указанием того, в чем заключается незаконность или 

необоснованность судебного решения;  

– требования лица, подающего кассационную жалобу, в суд 

кассационной инстанции;  

– перечень прилагаемых материалов;  

3) перечень лиц, имеющих право подать кассационную жалобу:  

– осужденный, его законный представитель или защитник – в 

части, касающейся интересов осужденного;  

– оправдан, его законный представитель или защитник – в части 

мотивов и оснований оправдания;  

– подозреваемый, обвиняемый, его законный представитель или 

защитник;  

– законный представитель, защитник несовершеннолетнего или 

сам несовершеннолетний, в отношении которого решался вопрос о 
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применении принудительных мер воспитательного характера, – в 

части, касающейся интересов несовершеннолетнего;  

– законный представитель или защитник лица, в отношении 

которого решался вопрос о применении принудительных мер 

медицинского характера;  

– прокурор;  

– потерпевший или его законный представитель или представитель 

– в части, касающейся интересов потерпевшего, но в пределах 

требований, заявленных ими в суде первой инстанции;  

– гражданский истец, его представитель или законный 

представитель – в части, касающейся решения гражданского иска;  

– гражданский ответчик или его представитель – в части, 

касающейся решения гражданского иска;  

4) решения, которые можно обжаловать в суде кассационной 

инстанции – пересмотра в кассационном порядке подлежат решения 

суда первой инстанции, которые были пересмотрены в апелляционном 

порядке, а также судебные решения суда апелляционной инстанции, 

постановлении по указанных судебных решений суда первой 

инстанции, кроме постановления следственного судьи, а также 

постановления суда апелляционной инстанции по результатам 

рассмотрения апелляции на такое решение, которые обжалованию в 

кассационном порядке не подлежат. 

Одним из способов обеспечения кассационного обжалования 

судебных решений является письменное производство, которое 

осуществляется при отсутствии участников уголовного производства. 

Законодатель исходит из того, что в случае невозможности прибыть на 

рассмотрение кассационной жалобы, лица все равно могут 

реализовать вышеуказанное право. По мнению К.В. Легких, 

возможность рассмотрения дела в письменном кассационном 

производстве корреспондируется с принципом диспозитивности, есть 

результатом свободного использования сторонами уголовного 

производства своих прав. В частности, письменное кассационное 

производства возможно лишь при условии, что все участники заявили 

суду об осуществлении производства в их отсутствии. Других 

специальных требований для применения письменного кассационного 

производства от участников уголовного производства не требуется 

[15].  

Несмотря на неоднозначное отношение к письменному 

кассационному производству со стороны ученых, поддерживаем 

мнение К.В. Легких, что необходимость применения письменного 

кассационного производства вызвана возможностью экономии 
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процесса. Письменное кассационное производство позволяет суду 

кассационной инстанции рассматривать дела без применения общих 

правил; письменное кассационное производства значительно экономит 

время, которое в обычном порядке тратится на вызов участников 

кассационного производства, использование зала судебного заседания, 

применение технической фиксации во время производства и т.п. Хотя 

в кассационном производстве отсутствует такая составляющая как 

судебные дебаты, однако законодатель предоставил возможность 

участникам судебного разбирательства высказывать свои доводы, 

предоставляет участникам кассационного производства возможность 

подготовить и провозгласить судебную речь (выступление в дебатах) 

вместо доводов, как это предусмотрено УПК Украины [15].  

Отметим, что обязательным условием применения процедуры 

письменного кассационного производства является отказ всех 

участников производства от участия в судебном заседании, то есть 

письменное кассационное производство освобождает суд от 

необходимости выслушивания и оценки доводов участников процесса. 

Итак, письменное кассационное производство – это обсуждение 

судьями кассационной жалобы, возражений на кассационную жалобу, 

других документов и материалов при отсутствии лиц, которые их 

подали, без заслушивания доводов участников производства, без 

применения фиксирования с помощью технических средств 

уголовного производства с обязательным вынесением постановления 

по результатам такого рассмотрения [15]. По нашему мнению, 

законодательное закрепление письменного кассационного 

производства является еще одной гарантией пересмотра судебных 

решений в кассационном порядке.  

Очень важным вопросом, который беспокоит как практиков, так и 

теоретиков, является обеспечение прав лиц в кассационном 

производстве, ведь суд кассационной инстанции является 

«контрольным органом» в отношении судов низших инстанций в 

части обеспечения прав и интересов лиц. Этот вопрос есть весьма 

острым на практике еще и потому, что именно на этой стадии 

уголовного процесса окончательно решается судьба человека и любым 

незаконным решением суда можно наказать невиновного человека.  

По поводу этого в статье 437 УПК Украины провозглашен 

принцип недопустимости ухудшения правового положения 

оправданного и осужденного, который означает, что суд кассационной 

инстанции не вправе применить закон о более тяжком уголовном 

преступлении или суровом наказании. По мнению Ю.П. Колбасы, 

запрет «поворота к худшему» выступает важной гарантией права 
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осужденного (оправданного) на защиту, свободы обжалования 

приговора и одновременно гарантией правосудия, поскольку является 

эффективным средством выявления и исправления нарушений закона 

в деятельности органов предварительного расследования и судов 

первой и апелляционной инстанций [16, с. 138].  

Исключением из правила является кассационная жалоба 

прокурора, потерпевшего или его представителя на обжалование 

обвинительного приговора, принятого судом первой или 

апелляционной инстанций, постановления суда апелляционной 

инстанции по приговору суда первой инстанции в связи с 

необходимостью применить более тяжкое наказание к осужденному. 

Вместе с тем, справедливо отмечает Ю.П. Колбаса, было бы логично 

распространить указанные выше положения закона и на других лиц, в 

отношении которых вынесено судебное решение судом первой или 

апелляционной инстанции (в частности, на лиц, в отношении которых 

принято решение о закрытии дела, о применении принудительных мер 

воспитательного или медицинского характера и др.) [16, с. 138]. 

Однако это положение не отражено в УПК Украины, поэтому 

целесообразно внести соответствующие изменения в 

законодательство. 

Как нам известно, суд кассационной инстанции не вправе выходить 

за пределы кассационной жалобы, проверяет только правильность 

применения судами первой и апелляционной инстанций норм 

материального и процессуального права, правовую оценку 

обстоятельств. Однако есть исключения из этого правила: согласно ч. 

2 ст. 433 УПК Украины кассационный суд вправе выйти за пределы 

кассационных требований, но только в случае, если этим не 

ухудшается положение осужденного, оправданного или лица, в 

отношении которого решался вопрос о применении к нему 

принудительных мер медицинского или воспитательного характера. 

Этим также обеспечивается защита осужденных на стадии 

кассационного обжалования судебных решений.  

Эта статья провозглашает также следующее правило: если 

удовлетворение жалобы дает основания для принятия решения в 

пользу других осужденных, от которых поступили жалобы, суд 

кассационной инстанции обязан принять такое решение. То есть новое 

уголовное процессуальное законодательство направлено, в первую 

очередь, на защиту прав осужденных, ведь существует высокая 

вероятность их нарушения.  

Следует отметить, что с целью эффективного обеспечения прав 

личности законодательство зарубежных государств предусматривает 
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обязательное участие прокурора в кассационном производстве. По 

украинскому законодательству прокурор на стадии кассационного 

обжалования судебных решений имеет право подать кассационную 

жалобу. Определяя пределы полномочий прокурора на стадии 

кассационного производства, необходимо подчеркнуть, что 

полномочия на этой стадии уголовного процесса нельзя сводить 

только к представлению прокурором кассационной жалобы. 

Некоторые ученые утверждают, что прокурор на стадии 

кассационного обжалования судебных решений реализует еще и 

функцию уголовного преследования. Мы считаем, что участие 

прокурора на стадии кассационного обжалования судебных решений 

должно быть обязательным, ведь одно из его основных задач – надзор 

за соблюдением прав и свобод лиц – должно реализовываться и на 

этой стадии уголовного процесса. Такой надзор прокурора, по нашему 

мнению, будет эффективной гарантией защиты прав и интересов лиц в 

кассационном производстве. 

Таким образом, среди гарантий кассационного обжалования 

решений суда можно выделить правовые и процессуальные, которые в 

полной мере обеспечивают существование этой стадии уголовного 

процесса.  

К гарантиям обеспечения прав лиц в кассационном производстве 

автор относит обязательное участие прокурора на этой стадии, 

недопустимость поворота к худшему и возможность выхода за 

пределы кассационной жалобы в пользу других осужденных. 
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anatoli evmini 
gadawyvetilebebis sakasacio gasaCivrebis uzrunvelyofis 
garantiebi ukrainis sisxlis samarTlis warmoebaSi 
 

reziume 
 

   statiaSi gaanalizebulia ukrainis sisxlis 
samarTlis warmoebaSi, misi reformirebis Semdeg, 
sasamarTloebis gadawyvetilebebis sakasacio 
gasaCivrebis garantiebi. aRniSnulia is problemuri 
momentebi, rasac adgili aqvs mocemuli uflebis 
realizaciisas ukrainis Tanamedrove sisxlis samarTlis 
warmoebaSi. gamoxatulia mosazreba imis Sesaxeb, Tu ra 
aris saWiro imisaTvis, rom sasamarTloebis 
gadawyvetilebebis sakasacio gasaCivrebis ufleba iyos 
namdvilad qmediTi ukrainis sisxlis samarTlis 
procesSi. 
 
sakvanZo sityvebi: garantiebi, sakasacio warmoeba, 
sisxlis samarTlis warmoebis monawileebi, werilobiTi 
warmoeba. 
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recenzenti: oleg baulini, iuridiul mecnierebaTa 
kandidati, ukrainis prokuraturis erovnuli akademiis 
sisxlis samarTlisa da kriminalistikis kaTedris 
 ocent. 
 

Anatoly Evmin 

GUARANTEES TO ENSURE CASSATION APPEAL MAKING IN 

THE CRIMINAL PRODUCTION IN UKRAINE 

 

Summary 

 

The article analyzes the question of guarantees cassation appeal of court 

decisions in criminal proceedings in Ukraine, after its reformation. Shall 

specify those problem moments that take place to be in the implementation 

of given right in a modern Criminal Justice of Ukraine. A point of view on 

what should be done to ensure that the right to appeal decisions of the 

courts in the criminal process in Ukraine, was really effective. 

 

Keywords: guarantee, cassation proceedings, parties to criminal 

proceedings, written proceeding. 

 

Reviewer: Oleg Baulin, PhD (Law), Associate Professor, Department of 

Criminal Procedure and Criminalistics, National Academy of Prosecution 

of Ukraine. 
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s a z o g a d o e b a  

                                                    
qeTevan gogoZe 

brendi  - Tanamedrove sazogadoebis kapitali 

 
drois cvlilebasTan erTad vicvlebiT Cvenc, icvleba 

Cveni qcevebic da mosazrebebic. yvelafers axals aqvs 
sicocxlisa da arsebobis ufleba, yvelaferi viTardeba 
da izrdeba, maT Soris brendic.  dRes brendi 
warmogvidgeba rogorc saxelis, sityvis, simbolos da 
dizainis erToblioba, romelic axasiaTebs garkveul 
produqts da mas sxva produqtebisgan gamoarCevs.  

brendi aris simbolo imisa, Tu ras fiqroben 
adamianebi Tqvens biznesze. kompaniis brendad 
Camoyalibeba exmareba myidvels produqtisa Tu 
momsaxurebis yidvasTan dakavSirebul gadawyvetilebis 
miRebis procesSi. ufro zustad rom vTqvaT, brendma 
arasdros ar unda gaamtyunos misi momxmareblebis 
imedebi. magaliTad, Tuki brendis erT-erTi maCvenebelia 
24 saaTiani adgilze mitanis momsaxureba, momxmarebeli 
darwmunebuli unda iyos imaSi, rom mas momsaxurebas  
dRisa da Ramis nebismier dros gauweven.  

brendis Seqmna da popularizacia Zlieri da 
sasargeblo nabijia biznesis warmatebualad 
muSaobisTvis. brendis saTanado marTvas, mcire droSi 
Zalian kargi Sedegis motana SeuZlia. brendis Senebisa 
da agebis procesSi, yuradReba unda gavamaxviloT imaze, 
Tu rogor gvismenen da aRgviqvamen sxvebi, rogori aris 
Cveni kompaniis SesaZleblobebi, rogor vergebiT Cvens 
gamocdilebas, sworad gadavcemT Tu ara Cvens 
profesionalizms da sxva.  

adamianebis Rirebulebebze morgeba, is mTavari 
mizania, ris garSemoc brendis Camoyalibebis procesi 
unda trialebdes. imisTvis rom sworad vmarToT da 
warmovadginoT Cveni brendi, unda vemsaxuroT obieqtis 
sworad aRqmas da ar unda warmovadginoT mxolod 
dizaini,  SefuTva, an reklama. 

dRevandel msoflioSi brendis saWiroeba naTelia, 
radgan is mniSvnelovania rogorc misi mflobelisTvis 
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(rogorc kompaniis umniSvnelovanesi da umTavresi 
maxasiaTebeli), aseve momxmareblisTvis, rogorc 
momsaxurebisa da saqonlis xarisxis mTavari 
ganmsazRvreli. msoflios arseboba brendis gareSe 
warmoudgenelia.   

sazogadoebasTan urTierTobas brendingis saqmeSi 
mniSvnelovani wvlilis Setana SeuZlia. strategiuli PR-
is meSveobiT SesaZlebelia aqcentebis dasma iq, sadac 
brendi sakuTar arss iZens. mTavaria, sworad gamoviyenoT 
misi daniSnuleba da mkafiod ganvmartoT, Tu ra 
amocanebi dgas Cvens winaSe brendis kuTxiT.  

 
sakvanZo sityvebi: brendi, brendis Rirebuleba, 

brendis cnobadoba, loialuroba, internet sivrce, 
sazogadoebasTan urTierToba. 

 
XXI saukune Tavisi teqnologiuri ganviTarebisa da 

winsvlis fonze warmatebas mxolod im kompaniebs 
hpirdeba, romlebic brendiT suldgmuloben, radgan 
brendi aris TviT kompania. axali brendis Seqmna da 
Camoyalibeba nebismieri kompaniisTvis ufro metad 
saintereso da aqtualuri xdeba. momxmareblis 
gemovnebisa da moTxovnebis swrafi cvalebadoba, 
internet sivrcis ganviTareba, komunikaciis axali 
saSualebebis Seqmna  da sxva faqtorebi yoveldRiurad 
ufro metad arTuleben warmatebuli brendis Seqmnas.  

produqtebi, romlebsac hqondaT Tavisi forma, saxeli 

da etikeTi aswleulebis winaTაc arsebobdnen. 
warmoebisTvis produqtebis gafarToveba, individualuri 
poziciebis dakaveba, momxmarebelze arapirdapiri da 
pirdapiri zemoqmedeba logos, feris, kompaniis 
Rirebulebis da imijis meSveobiT mniSvnelovani da 
prioritetuli gaxda. adgilobrivi qarxnebi cdilobdnen 
produqtebis gayidvis gafarTovebas da warmoebis 
gazrdas, bazris Seswavlas da lokaluri produqtebis 
gafarTovebas. mokled rom vTqvaT, am droidan 
moyolebuli dRemde brend-strategia yalibdeba da 
ixveweba.  



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 172 

gansxvavebis aRmosaCenad sainteresoa ganvixiloT is 
adreuli ganmartebebi, romlebsac Zvel leqsikonebSi 
vxvdebiT. magaliTad:  

The Pocket Oxford Dictionary of Current English (1934) brends 
Semdegnaerad ganmartavs: brendi aris lampari, xmali, 
rkinis beWedi, romelic waruSleli kvalis 
dasatoveblad gamoiyeneba, stigma, savaWro niSani, beWedi 
(marka obieqti); 

The Oxford American Dictionary (1980)  brends Semdegnaerad 

warmogvidgens: brendi- savaWro niSani, saქonlis 
konkretuli maxasiaTebeli: identifikaciis niSani, 
romelic damzadebulia cxeli rkiniT. 

es ori ganmarteba, naTeli magaliTia imisa, Tu rogor 
Seicvala da ukanaskneli 50 wlis manZilze, rogori 
komerciuli datvirTva mieca Tavad sityva ”brends”.   

American Marketing Association – gvTavazobs brendis Semdeg 
ganmartebas: brendi aris saxeli, dizaini, simbolo an 
nebismieri sxva saxis damaxasiaTebeli niSani 
kompaniisTvis, romelic gamohyofs momsaxurebasa Tu 
serviss, sxva misi msgavsi momsaxurebebisa da 
servisebisgan. brendisaTvis erT-erTi damaxasiaTebeli 
niSani savaWro markaa. [1] 

devid a. aakeri, wignSi ”Managing Brand Equity” wers: 
brendi aris gansxvavebuli saxeli da/an simbolo 
(rogoric aris logo, savaWro marka, an SefuTvis 
dizaini), romelic gankuTvnilia gansazRvros da 
ganasxvavos sacalo gamyidvelebisTvis, an jgufurad 
gamyidvelebisTvis saqoneli, an momsaxureba misi 
konkurentebis momsaxurebebisgan. amiT momxmarebels 
brendi Tavisi produqtis xarisxze miuTiTebs, riTic 
konkurentebisgan icavs Tavs. ” [2] 

brendis SeqmnaSi udidesi roli ukavia marketingsa da 
sazogadoebasTan urTierTobis specialistebs. marketingi 
hqmnis produqts da adgens fass, ikvlevs bazars. rac 
Seexeba sazogadoebasTan urTierTobis funqciebs 
SegviZlia gamovyoT Semdegi ZiriTadi Strixebi:  

• aanalizebs kulturas, sadac axalma brendma unda 
daiwyos muSaoba. 

• ikvlevs bazris mimarTulebebs da zogadad xalxs. 
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• ikvlevs kompaniis rols komerciul 
SesaZleblobebSi. 

• adgens samizne jgufebs. 

• imuSavebs grZelvadian brend-strategiebs da qmnis 
brendis dadebiT imijs. 

• imuSavebs marketingis da reklaმis menejerTan erTad 
sakomunikacio strategies. 

• cdilobs kreativiT datvirTos brendi. 

• qmnis da marTavs kompaniis repuტacias. [3] 

kotleri PR-ს Semdegnaerad ganmartavs: 
”sazogadoebasTan urTierToba uzrunvelhyofs kargi 
urTierTobebis Camoyalibebas kompaniasa da sazogadoebas 
Soris, aSenebs korporatiul imijs da akontrolebs 
misTvis arasasurveli movlenebisa Tu Worebis 

gavrcelebas. mTavari PR instrumentebia presasTan 
urTierToba, komunikaciebi, lobireba da konsultaciebi”. 
[4. 719]  

kotleris definacia, kompaniebs individualurოbis 
SenarCunebasa da sakuTari brendis maqsimaluri 
kontrolisken mouwodebs, individualuroba ki brendis 
vizualuri da verbaluri gamoxatulebaa. individualuri 
brendi es komunikaciis yvelaze mokle, swrafi da 
efeqturi saxea. adamians SeuZlia is dainaxos, Seexos da 
moisminos. 

filip kotleri gvTavazobs brendisTvis aucilebel 
sam samuSaos: bazris segmentireba – es aris bazris 

dayofa momxmarebel jgufebaდ, roმlebiც gankuTvnili 
arian Cveni produqtisTvis da misi savaWro 
SeTavazebisTvis. 

fokusireba aris – segmentirebis Semdgomi procesi, 
rodesac gamovavlineT da davyaviT myidvelebi jgufebad 
sagmentirebis dros, Semdeg fokusirebiT ufro wvrilad 
vyobT da vSifravT momxmarebel jgufebs. 

pozicionireba aris -  RonisZiebebis kompleqsi, 
romelic mimarTulia moZebnos unikaluri savaWro idea 
da argumentacia im mizniT, rom CaibeWdos is (idea an 

koncefcia) momხmareblis, xalxis cnobierebaSi. [5. 154]  
warmogidgenT brendis kidev ramdenime mniSvnelovan 

da saintereso ganmartebas: 
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”brendi warmoadgens utilitaruli da simboluri 
Rirebulebebis erT mTlianobas, romelic gankuTvnilia 
funqcionaluri, socialuri, fsiqologiuri, ekonomikuri 
da sxva samomxmareblo saWiroebebis dasakmayofileblad”. 
[6]  

”brendi aris momxmareblebis warmosaxvis mTlianobad 
qceva.” [7. 76] 

”brendi aris damarwmunebeli dapireba xarisxis, 
momsaxurebisa da Rirebulebebis didi xnis ganmavlobaSi, 
romelic dasturdeba produqtis testirebiT, 
ganmeorebiTi yidvisa da gamoyenebiT kmayofilebis 
mixedviT.” [8. 14]  

kompania Interbrand-ი ganmartavs brends, rogorc ”Tanxa 
yvela sicocxlis unariani kompaniisa da faruli 
maxasiaTebeli imisa, rom SemoTavazeba unikaluria”[9.7]  

d. knapis mixedviT ”brendi – es aris garkveuli Tanxa 
yvela im StabeWdilebisTvis, romelsac momxmareblisgan 
iRebs momTxovni, momxmareblis gonebis safuZvelze 
aRqmuli emociebisa da funqciebiT sargeblobisTvis.” [10. 
69]  

xSirad miiCneva, rom brendi atarebs informacias 

produqტis Tvisebebis, misi Rirebulebisa da 
individualurobis Sesaxeb. [11. 551-552]  

brendi – es aris gansakuTrebuli sabazro iarliyi, 
romelic gvaZlevs saSualebas gamovyoT arsebuli 
produqti sxva msgavsi produqtisgan.  

d. aakeri gvTavazobs xuT kategorias im aqtivebis da 
valdebulebebisa, romlis mixedviac igeba brendi:  

1. loialuroba brendis mimarT (zogjer iTargmneba, 
rogorc valdebuleba); 

2. saxelis cnobadoba; 
3. xarisxis aRqma; 
4. asociaciebi, romelsac iwvevs brendi aRqmis 

xarisxTan erTad; 
5. sxva safirmo aqtivobebi: patentebi, savaWro niSnebi, 

urTierTobebi distrubuciis xazebTan da sxva.  [12] 

Tumca, arsebobs brendis kapitalis sxva ganmartebebi 

da indikatorebic. magaliTad, arsebobs mosazreba imis 
Sesaxeb, rom brendis kapitali damokidebulia Semdeg rva 
faqtorze:  
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 brendis gavrceleba,  

 misi ganmasxvavebeli niSnebi,  

 brendis xarisxi,  

 brendis Rirebuleba,  

 brendis individualuroba,  

 brendis potenciali,  

 konkurentuli stabiluroba,  

 brendis dinamiuroba.[13. 115]  
brendi gvevlineba erTgvar, Tavisebur urTierTobis 

enad kompaniasa da momxmareბels Soris. daaxloebiT ise, 
rogorc PR specialisti gvevlineba mediatorad, 
informaciis gamtanad da komunikaciebis mmarTvelad 
kompaniaSi. am urTierTobebis enas aqvs Tavisi struqtura  

teqsti: logo, simbolo, lozungi, SefuTva, sareklamo 
teqsti da saxe. 

konteqsti: metafora – romlis daxmarebiTac 
formirdeba savaWro niSnis individualuroba da piroba. 

komunikaciis logika – saqonlis momwodeblis wyaro 

da komunikaciis wyaro. am enas qmnian marketingis, PR-is 
da reklamis specialistebi da isini aswavlian 
momxmareblebs gaigon is. 

savaWro niSani – es iuridiuli terminia, romelic 

aRniSnavs inteleqtualuri sakuTrebis obieqts, icavs ra 
savaWro niSans, saxelebs da sxva sasaqonlo atributebs. 

savaWro marka – es aris miRebuli termini, romelic 

aRniSnavs TviTon saqonels da mis imijs. es is imijia, 
romelsac piar specialisti uqmnis savaWro markas da 
exmareba mas sworad iqnes aRqmuli sazogadoebis mier. 

brendi aris ara yvela, aramed warmatebuli savaWro 
niSani. 

brendingi aris teqnologoa savaWro markis Seqmnis da 
gabrendebis Sesaxeb. 

savaWro markis cnobadoba, romelsac qmnis piari 
anviTarebs markis momxmareblis da loialurad 
ganwyobili adamianebis wres.[14] 

k. klesis da p. krigas namuSevrebSi warmodgenilia 
analizi sxvadasxva faqtorebisa da aspeqtebis, romelic 
gansazRvravs brendis kapitals. pirvel rigSi gamoiyofa 
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kavSiri TiToeუli faqtorisa sabazro wilTan. analizis 
Sedegad gamoiyo rva mniSvnelovani faqtori:  

1. brendis gavrceleba – brendis xelmisawvdomoba, 
reklamisa da brendze informaciis validuroba; 

2. brendis Tavisebureba: maCveneblebis Sewonili 
kombinacia, diferenciaciis maxasiaTeblebi/brendis 
unikaluroba da misi upiratesoba konkurentebTan 
mimarTebaSi. 

3. brendis xarisxi: Sefaseba mTlianad saqonlisa an 
momsaxurebis xarisxis saerTo reputaciis da misi xazis 
gagrZelebis; 

4. brendis Rirebuleba: maCveneblebis Sewonili 
kombinacia, romelic xarisxis ganmsazRvrelia da romlis 
mixedviTac brendi momxmarebels uzrunvelhyofs imiT, 
risTvisac axdevinebs. xSirad moixseneba rogorc 
”Rirebuleba”; 

5. brendis maxasiaTebeli: maCvenebeli, romlis 
mixedviTac brendis imiji Seesabameba imas, rasac 
warmoadgens an rac myidvels surs; 

6. brendis potenცiali: iseTi mdgomareoba, rodesac 
momxmarebeli mzadaa gadaixados meti, Secvalos Cveuli 
wesrigi an gasinjos axali, jer kidev bazarze ar 
arsebuli produqti, an mocemuli brendis xazis 
gagrZelebebi;  

7. konkurentebisgan daculoba: iseTi mdgomareoba, 
roca momxmareblebi brendis mimarT loialurebi iqnebian 
rTul periodebSic ki, an konkurentul pirobebSi; 

8. brenis mimarT qceva: mdgomareoba, romelSic 
myidvelebi upiratesobas aniWeben, iZenen, gamoiyeneben an 
gamoiyenebdnen brends; [15. 77]   

TiToeuli es zemoT CamoTvlili faqtori Sedegia im 
kvlevisa, romelic internetis meSveobiT, piradad an 
meilis saSualebiT Catarda. daisva 3-5 kiTxva brendis 
logos warmodgeniT, woniTi koeficientis 
gaTvaliswiebiT ki gamoiyo Sefaseba TiToeuli 
warmodgenili brendisa.  

brendis kapitalSi SeiZleba gavaerTianoT iseTi 

gageba, rogoric aris ”brendis Zala” (power , strength) – es 
aris Semajamebeli maxasiaTebeli brendis cnobadobis da 
misi Rirebulebis donis Sesaxeb. imdenad, ramdenadac 
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codna da brendis Rirebuleba warmoadgens brendis 

dinamiurobis maCvenebeლs, brendis siZlieris maCvenebeli 
arasdros ar aris erT konkretul mdgomareobaSi da is 

mudmivad icvleba. Zlieri brendi – es aris brendi, 
romelsac Tavisi didi kapitali aqvs.  

aakeris mixedviT, brendis Rirebulebas gansazRvravs 
Semdeg aT yvelaze mniSvnelovan faqtors: [16. 316-336] 

1. fasi (unari imisa, rom mocemuli  produqti 
gaiyidos mis msgavs produqtebze ufro Zvirad); 

2.  dakmayofileba/loialuroba klientebisa; 
3.  aRqmis xarisxi; 
4. subieqturi aRqm a- liderobisa da brendis 

popularulobis Sesaxeb momxmareblebis damokidebuleba; 
5. aRqmadi Rirebuleba: aris Tu ara sakmarisad kargi 

produqtis sarealuizacio fasi sxva msgavsi produqtis 
fasebTan SedarebiT; 

6. individualuroba – specifikuri maxasiaTeblebis 
mixedviT; 

7. asociacia kompaniebTan – brendis SemqmnelebTan; 
8. brendis cnobadoba; 
9. bazris wili; 
10. fasi da warmomadgenloba gayidvebis qselSi.  
pirveli ori maCvenebeli adgenen ”loialurobis 

gazomvis” jgufs, mesame da meoTxe maCveneblebi – 
”produqtis aRqmas da imijs”, 5, 6, 7 – ”asociaciebsa da 
ganmasxvavebel niSnebs”, 8 – ”cnobadobas”, 9 da 10 ki 
”bazarze qcevas”.  

rogorc vxedavT, brendis Sesaxeb mravali mosazreba 
da ganmarteba arsebobs. arsebobs sirTuleebi iseTi 

kargad cnobili terminebis gagebisas, rogorebic aris 
”segmentacia”, ”pozicionireba”, ”diferenciacia” da sxva.  

magaliTad, Semdegi ganmarteba: ”brendis 
pozicionireba” – es aris momxmareblis cnobierebaSi 
brendis adgili. TiTqmis yvela marketingis 
saxelmZRvaneloSi SeiZleba moviZioT ganmarteba, romlis 
mixedviTac produqtis pozicionireba- es aris 
gamoyofili adgili, romlis mixedviTac konkurentul 
produqtTan SedarebiT, mocemuli produqti da misi 
atributebi gansakuTrebul adgils ikaveben adamianis 
gonebaSi.  
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nebismier SemTxvevaSi, brendi axdens Tqveni biznesis 
konkurentebisgan diferenciacias da uzrunvelhyofs 
momxmareblis loialurobas. kompaniis brendad 
CamoyalibebisTvis ar aris saWiro, rom saqme gvqondes 
Zalian maRal biujetian da ukve warmatebul biznesTan. 
momsaxurebisa Tu produqciis brendad qceva SeuZlia 
saSualo da dabal Semosavlian kompaniebsac. brendingis 
saSualebiT SesaZlebelia produqtis, momsaxurebis, 
kompaniis, movlenis, pirovnebis faseulobis gazrda.   

aucileblad calke unda gamovyoT sazogadoebasTan 
urTierTobis brendingis samsaxuri.  brendis 
reputaciaze zrunva da sasurveli imijis Seqmna 
sazogadoebasTan urTierTobis upirvelesi amocanaa. 
sazogadoebasTan urTierToba, iseve, rogorc 
marketinguli komunikaciis sxva elementebi, momxmareblis 
cnobierebaSi brendis damkvidrebisaken da misi poziciis 
gaZlierebisaken unda iyos mimarTuli. dRes brendingi 
gansakuTrebulad aqtualuria, radgan momxmarebeli 
nebismieri produqtisa Tu momsaxurebis SeZenisas 
qvecnobierad svams kiTxvas: ras etyvis es brendi Cems 
Sesaxeb sxvebs? sworad aRmiqvamen isini Tu ara? 

zogierTis azriT, sazogadoebasTan urTierToba 
kompaniaze zrunavs, xolo reklama-produqtze. realoba 
ki xSirad sapirispiros amtkicebs – sazogadoebasTan 
urTierToba Zalze mWidrod aris dakavSirebuli 

produqtTan. brendingi da sazogadoebasTan უrTierToba 
erTad unda moiazrebodes. amis gareSe brendi 
warmatebuli ver gaxdeba. sazogadoebasTan urTierTobas 
Tavisi upiratesoba aqvs: is  momxmareblis  darwmunebis 
gansakuTrebuli  unariTaa  gamorCeuli. mas gacilebiT 
maRali ndoba aqvs, vidre reklamas an pirdapir gayidvebs. 
es ar aris ganpirobebuli marto mediis sandoobiT an 
sazogadoebrivi azris formirebaSi misi roliT. 
sazogadoebriv urTierTobas sazogadoebis darwmuneba 
SeuZlia, rac brendis warmatebulad muSaobisTvis 
umniSvnelovanesia.  
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Ketevan Gogodze  

Brand – The Capital of Modern Society 
 

Summary 
 

As time changes we change as well, our behaviors and the way of 

thinking change. Everything new has the right to live and exist, everything 

is developing and growing, including a brand. Nowadays, brand is 

presented as a combination of a name, a word, a symbol and a design, 

which characterizes a certain product and distinguishes it from other 

products. 

A brand is a symbol of people‘s idea on your business. Formation of a 

company as a brand encourages customers to make decision on purchasing 

the product or the service. More precisely, a brand must never disappoint its 

customers. For example, if one of the characteristics of a brand is a 24-hour 

delivery service, customers must be sure that they will be rendered the 

service at any time of day or night.  

Establishment and popularization of a brand is a strong and useful step 

for successful operation of a business. Appropriate management of a brand 

may have very good results in quite a short period of time. In the process of 

brand formation and development we must pay attention to how others 

listen to us and see us, what are our company‘s capabilities, how we adjust 

to our experience, whether we correctly convey our professionalism or not 

and etc.      

Adjustment of people to values is the main objective which must be the 

concern of the brand formation process. In order to manage and present our 

brand in the right way, we must appropriately perceive the object and must 

not present only the design, packaging or advertising.  

The necessity of a brand in today‘s world is obvious as it is important 

not only for its owner (as the most important and essential characteristic of 

a company) but also for its customers as a main determinant of quality of 

the product and service. It is impossible to imagine the world without a 

brand. 

Public relations can significantly contribute to the process of branding. 

Through a strategic PR it is possible to emphasize the points where a brand 

acquires its essence. It is essential to use its designation correctly and 

clearly define our goals in terms of a brand.  
 

Keywords: Brand, brand value, awareness of brand, loyalty, Internet, 

Public relations. 

Reviewer: Professor Maia Kavtarashvili, School of Social Sciences at the 

University of Georgia 
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Кетеван Гогодзе 

Бренд – Капитал современного общества 

Резюме 

С течением времени меняемся и мы, меняется и наше поведение 

и соображения. Все новое имеет право на жизнь и существование, все 

развивается и растет, в том числе и бренд.  Сегодня бренд 

представляется нам как совокупность названия, слова, символа и 

дизайна, характеризующая определенный продукт и отличающая его 

от других продуктов.  

Бренд – это символ того, что думают люди о вашем бизнесе. 

Формирование компании как бренда помогает покупателю в процессе 

принятия решения, связанного с приобретением продукта или услуг. А 

точнее сказать, бренд никогда не должен обманывать ожидания его 

потребителей. Например, если одним из показателей бренда является 

оказание услуг на месте в течение суток, потребитель должен быть 

убежден в том, что ему окажут услуги в любое время суток.  

Создание и популяризация бренда являются сильным и полезным 

шагом для успешной работы бизнеса. Надлежащее управление 

брендом может в кратчайшее время принести наилучшие результаты. 

В процессе создания и развития бренда следует обратить внимание на 

то, как нас слушают и воспринимают другие, каковы возможности 

нашей компании, насколько мы соответствуем нашему опыту, 

правильно ли доносим наш профессионализм до потребителей и пр.  

Соответствие человеческим ценностям – это главная цель, на 

которой должно основываться формирование бренда. Для того чтобы 

мы правильно управляли и представляли наш бренд, мы должны 

способствовать правильному восприятию объекта и не должны 

представлять только дизайн, упаковку или рекламу. 

В сегодняшнем мире необходимость бренда очевидна, поскольку 

он важен как для его владельцев (как важнейший и главнейший 

показатель компании), так и для потребителей, как главный показатель 

качества услуг и товара. Мир без брендов невозможно представить.   

Общественные отношения могут внести важный вклад в дело 

брендинга.  Посредством стратегического PR возможна расстановка 

акцентов там, где бренд приобретает свою суть. Главное, правильно 

использовать его назначение и четко пояснить, какие задачи стоят 

перед нами с точки зрения бренда.  

Ключевые слова: Бренд, значение Бренда, узнаваемость бренда, 

лояльность, Интернет, Связи с общественностью. 

Рецензент: Профессор Майя Кавтварашвили, Школа социальных наук  

Грузинского Университета.   
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xatia markozaSvili 

samoqalaqo  sazogadoebis mniSvneloba da 

perspeqtivebi 

 
samoqalaqo sazogadoeba mravalmxrivi Seswavlis 

sagania da miuxedavad imia rom sityva xSirad ixmareba 
Zneli saTqmelia Tu ramdenad adeqvaturad esmiT 
sazogadoebaSi. 

aseve araa bolomde naTeli misi roli da funqcibi 
sazogadoebasa Tu saxelmwifoSi. 

gansakuTrebiT rTulia saqarTveloSi misi fesvebisa 
da ganviTarebis perspeqtivebis Sesaxeb msjeloba. 

gamomdinare iqidan, rom TergdaleulTa meSveobiT 
qarTuli sazogadoeba eziara evropuli azris wiaRSi 
warmoSobil ideebsa da Rirebulebebs, agreTve 
gamomdinare qarTuli disidentobis istoriidan da 
damoukideblobis periodis gamocdilebidan SegviZlia 
gamovxatoT frTxili optimizmi imisa, rom samoqalaqo 
sazogadoebis formirebis da misi institucionalizaciis 
procesi gagrZeldeba, rac gamoiwvevs saxelmwifos 
ganviTarebis axal etapze gadasvlas. 

 
sakvanZo sityvebi: samoqalaqo sazogadoeba, 

xelisufleba, transfomacia, vardebis revolucia 
 
msoflio reformebis sistemaSi erT-erTi 

mniSvnelovani adgili uWiravsAsamoqalaqo sazogadoebis 
Camoyalibeba-ganviTarebis process, magram Zalian cotas 
“Cveulebriv mokvdavTagan“ Tu SeuZlia axsnas, ra aris 
samoqalaqo sazogadoeba. ismis kiTxva: Cveni sazogadoeba 
ki aris samoqalaqo? 

sityvaTaSerwyma “samoqalaqo sazogadoeba” pirobiTad, 
iseve rogorc “arasamoqalaqo” da ufro metic 
“antisamoqalaqo” sazogadoeba ar arsebobs. nebismieri 
sazogadoeba Sedgeba moqalaqeebisagan da maT gareSe arc 
ki moiazreba. mxolod adreklasobriv, aracivilizebul 
sazogadoebas ver vuwodebdiT samoqalaqos, radgan, jer 
erTi, sazogadoeba maSin iyo primitiuli da amasTan 
erTad araTanaswori, meorec, imitom rom aRniSnul 
sazogadoebaSi saerTod ar iyo iseTi terminebi, 
rogoricaa “moqalaqe”, “moqalaqeoba”. 
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terminTan “samoqalaqo” dgas farTo da mdidari 
Sinaarsi. erTi ki naTelia, ara yvela sazogadoeba, 
Semdgari moqalaqeebisgan, iTvleba samoqalaqod, iseve 
rogorc nebismieri saxelmwifo, sadac moqmedebs kanoni, 
ar SeiZleba CaiTvalos samarTlebrivad. 

samoqalaqo sazogadoebis mTavar RerZad gvevlineba 
kerZo sakuTreba. samoqalaqo sazogadoebis 
aRmavlobisaTvis saWiro gaxda evropaSi me-16-me-17 ss-Si 
garkveuli reformebis gatareba, ris safuZvelzec 
adamiani gardaiqmna individad da mesakuTred, 
qveSevrdomi ki moqalaqed. samoqalaqo sazogadoebis 
gageba Cveni dRevandeli mecnierebisTvis savsebiT axali 
da daumuSavebeli Temaa. TviTon samoqalaqo 
sazogadoebis idea Zalian sustad aris gavrcelebuli 
xalxTa farTo masebSi, sazogadoebriv cxovrebaSi. ufro 
meti mosazrebebi gvxvdeba samarTlebriv saxelmwifosTan 
dakavSirebiT. amasTanave, Tu samarTlebrivi saxelmwifos 
koncepcia CvenTan warmoCenili iyo 80-ian wlebSi da 
mTeli am xnis ganmavlobaSi aqtiurad ganixileboda es 
sakiTxi, samagierod samoqalaqo sazogadoebaze 
alaparakdnen da garkveuli sawyisi mosazrebebi gaCnda 
sul axlaxans. aqve unda avRniSnoT, rom samoqalaqo 
sazogadoeba da samarTlebrivi saxelmwifo logikurad 
warmoudgenelia erTmaneTis gareSe. 

samoqalaqo sazogadoebis geneziss Zalian Soreul 
warsulSi mivyavarT _ aristoteles “politika”, 
platonis “saxelmwifo” da sxva Zveli berZeni 
filosofosebis naSromebSi iyo moxseniebuli samoqalaqo 
sazogadoebis idea. aman gagrZeleba hpova aRorZinebis da 
ganmanaTleblobis epoqebSi, hobsis, jon lokis, 
monteskies, Jan-Jak rusos SromebSi, magram TviTon 
termini “samoqalaqo sazogadoeba” realurad 
gamoyenebul iqna mxolod me-18 saukuneSi. manmade amis 
Sesaxeb struqturirebuli koncefciebi praqtikulad ar 
arsebobda, radgan saxelmwifo da sazogadoeba 
ganixileboda rogorc erTi mTliani. maTi gancalkeveba 
ubralod ar SeiZleboda. 

droTa ganmavlobaSi sazogadoebaSi gagebul iqna 
gansakuTrebuli sfero urTierTobebisa, pirvel yovlisa, 
qonebrivi, sabazro, ojaxuri, moraluri urTierTobebi, 
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romlebic saxelmwifosagan damoukideblad unda 
Camoyalibebuliyvnen. 

ganvixiloT aseve rogor xdeboda samoqalaqo 
sazogadoebis formireba sxvadasxva saxelmwifoSi  
droTa ganmavlobaSi  

mexiko _ 1985 wels: im wels, rodesac sabWoTa 
kavSirSi daiwyo e.w. gardaqmna, mravalmilonian mexikoSi 
moxda saSineli miwisZvra. male gairkva, rom aTasobiT 
kacma dakarga aramarto kera da saarsebo wyaro, aramed 
imedi saxelmwifos dapirebisa: meqsikis mTavroba veRar 
uwevda saWiro daxmarebas aTasobiT gaWirvebuls. maSin 
meqsikis moqalaqeebma naxes aseTi gamosavali: mezobeli 
saxlebis macxovreblebi da Tanaubnelebi Seikribnen, da 
– Tavis Tavze aiRes yovelive: nangrevebisagan gawmenda, 
sakuTrebis dacva, nagebobaTa aRdgena, gamwvanebac ki. 
saerTo ZalebiT maT sakmaod maleve aRadgines 
mSobliuri qalaqi. metic! ai, ukve ocdaxuT weliwadze 
meti gavida, es droebiTi kavSirebi ki dResac SemorCa, 
maTTan erTad ki – erTmaneTis angariSis gaweva, gatana 
da daxmareba!.  

sabWoTa kavSiri _ 1980-iani wlebis bolos: mTels 
aRmosavleT evropaSi, rogorc ityvian, momwifda 
revoluciuri situacia; sabWoTa kavSirSi cnobili 
movlenebis fonze yvela xvdeboda, rom Zireuli 
reformebi aucilebeli da garduvalia, magram… magram ar 
arsebobda revoluciuri klasi, Tanac yvela arsebuli 
politikuri kavSiri an partia arsebiTad 
“monopolaruli” iyo. viRas unda  aeRo Tavis Tavze 
revoluciis gatareba – rac Tavis droze e.w. 
proletarebs  ergoT xelT! ai, aq gamoCnda mravali 
klubi da asociacia, romelTagan umetesobas aranairi 
kavSiri hqonda araTu revoluciasTan, saerTod 
politikasTanac ki. magaliTad, yofil CexoslovakiaSi, 
Teatr “laterna magikaSi” Tavi moiyares reJisorebma, 
msaxiobebma da maT TayvanismcemelTa uricxvma jarma. 
ungreTSi friad Zlieri gamodga kaTolikuri eklesiis 
mrevli, mweralTa kavSirmac didad gamoiCina Tavi… erTi 
sityviT, am TiTqosda “ganyenebulma” Zalebma imdeni 
moaxerxes, rom masebis mobilizacia friad swrafad da 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 185 

efeqturad ganviTarda, revoluciebi ki usisxlod 
Catarda. 

TiTqmis Zalian bevr Cvengans dResac kargad gvaxsovs 
e.w. “samizdati” – gviandeli komunizmis epoqaSi 
opoziciis friad efeqturi saSualeba. sabWoTa kavSiris 
kanonmdeblobis TvalsazrisiT “samizdati” praqtikulad 
aralegaluri ram iyo, dakavebuli “saeWvo” 
literaturis   beWdviTa da gavrcelebiT. sakmaod farTo 
mkiTxvelisaTvis ki “samizdati” iyo “naTeli bnelsa 
Sina”, monatrebuli Tavisuflebis Sikriki… 

saqarTveloSi Tanamedrove tipis samoqalaqo 
sazogadoebis Cemoyalibebaze saubari me-19 saukunis 
Suaxanebidan SeiZleba daviwyoT. zogierT avtors miaCnia, 
rom samoqalaqo sazogadoebis Canasaxi ukve Sua 
saukuneebidan qalaq TbilisSi xelosanTa da vaWarTa 
gildiebis arsebobiT unda daviwyoT, romelTa tradicia 
sabWoTa sistemis Camoyalibebamde moqmedebda da 
xels uwyobda samoqalaqo monawileobis SedarebiT 
maRal dones. saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis 
ganviTareba rom amgvari sazogadoebrivi institutebis 
tradiciaze yofiliyo damyarebuli, SegveZlo gveTqva, 
rom tipologiurad is ,,samoqalaqo sazogadoebis” 
klasikur, dasavleT-evropul models uaxlovdeba. magram 
aSkaraa, rom qalaquri cxovrebis tradicia 
saqarTveloSi sagrZnoblad CamorCeboda Sesabamis 
dasavleT-evropul gamocdilebas. rogorc ar unda 
SevafasoT samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis am 
veqtoris mniSvneloba, is nakleb relevanturia 
dRevandeli viTarebisTvis, radgan ar Cans misi raime 
saxiT gavlena im sazogadoebrivi jgufebis da 
institutebis arsebobis da saqmianobis wesze, romelTac 
dRes ,,samoqalaqo sazogadoebis” cnebiT movixseniebT. 
saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis ganviTareba 
ufro klasikuri dasavleTis gareT, gansakuTrebiT – 
aRmosavleT evropaSi arsebul models uaxlovdeba, 
sadac samoqalaqo sazogadoebis saxeliT cnobil 
institutebSi wamyvan rols ara ekonomikuri interesebis 
garSemo gaerTianebuli jgufebi (amqrebi Tu gildiebi), 
aramed liberaluri ideebis matarebel adamianTa 
jgufebi, ,,inteligencia” Tu ,,inteleqtualebi” TamaSoben. 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 186 

am modelis Sesabamisad, saqarTveloSi liberaluri 
ideebis, masTan erTad ki samoqalaqo sazogadoebis 
institutTa gavrcelebas ZiriTadi biZgi misca 
,,Tergdaleulebis”, anu ruseTis universitetebSi 
ganaTlebis miRebis Semdeg saqarTveloSi dabrunebuli 
axalgazrdebis moRvaweobam. maT Soris gansakuTrebiT 
mniSvnelovania ilia WavWavaZis figura. swored am 
periodSi Cndeba saqarTveloSi presa, rogorc 
sazogadoebaSi arsebuli saWirboroto problemebis 
ganxilvis forumi. Cndeba samoqalaqo sazogadoebis 
organizaciebic, romelTagan niSandoblivia, magaliTad, 
qarTvelTa Soris wera-kiTxvis gamavrcelebeli 
sazogadoeba. Tu pirveli samoqalaqo gaerTianebebi 
Tavisi saqmianobis wesiT da miznebiT ZiriTadad 
kulturul-saganmanaTleblo iyo, me-19 saukunis bolodan 
politikuri organizaciebis ganviTarebac iwyeba. 

samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis es periodi 
1918-21 wlebSi saqarTvelos damoukidebeli respublikis 
arsebobiT mTavrdeba. am saxelmwifom sam welze nakleb 
xans iarseba da misi ZiriTadi sazrunavi TviTgadarCena 
iyo, magram politikuri cxovreba aq demokratiul 
sawyisebze iyo damyarebuli, rac SeuZlebeli iqneboda 
samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis garkveuli donis 
gareSe. saboloo angariSiT 18-21 wlebis saqarTvelo 
gareSe Zalis moqmedebiT daeca da ara Sinagani 
winaaRmdegobis an socialuri kataklizmebis gamo rac 
garkveulwilad amJRavnebs samoqalaqo sazogadoebis 
ganviTarebis potencialis arsebobas. ufro metic, 
ruseTis imperiis da damoukideblobis periodSi gaCenili 
samoqalaqo institutebi Semdgom bolSevikur periodSic 
arseboben da miuxedavad wiTeli terorisa Tu 
sazogadoebrivi institutebis partiuli daqvemdebarebis 
mcdelobisa garkveuli TvalsazrisiT mainc axerxeben 
qarTul sazogadoebaSi samoqalaqo Rirebulebebis 
dacvas. mgvar institutebad SegviZlia moviazroT 
mweralTa kavSiri, Tbilisis saxelmwifo universiteti, 
TviT qarTuli eklesiac ki garkveuli TvalazrisiT. 

saqarTvelos bolodroindel istoriaze Tvalis 
gadavlebiT uamrav saerTo da specifikur problemas 
aRmovaCenT samoqalaqo sazogadoebis ganvitarebis, 
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samoqalaqo eris Camoyalibebis kuTxiT, magram mainc 
iqmneba gancda, rom cnobili gamonaTqvamis 
sawinaaRmdegod qarTuli sazogadoeba gacilebiT maRla 
dgas qarTul xelisuflebaze, amis TvalsaCino 
magaliTebad SegviZlia ramdenime gavixsenoT: moqalaqeTa 
Tu moqalaqeTa garkveuli kategoriebis mimarT 
sazogadoeba mTlianobaSi ufro loialuria vidre 
xelisufleba; sakuTrebis uflebasac xelisufleba ufro 
xSirad arRvevs vidre opozicia an rigiTi moqalaqeebi; 
saprotesto aqciebis dros ar xdeba sxvisi qonebis an 
Rirsebis xelyofa demonstrantebis (maT Soris 
radikalurad ganwyobilebis) mier, Tumca xdeba 
saxelmwifo struqturebis TanamSromelTa mier da 
zogjer adgili gvqvs sruliad araracionalur agresias 
saxelisuflebo Zalovani intitutebis mxridan; amgvaris 
gaxseneba mravlad Seileba da es yovelive metyvelebs 
rom qarTuli sazogadoebis ganviTarebas reJimi ufro 
aferxebs vidre aCqarebs. 

yovelive zemoaRniSnulidan SeiZleba iTqvas rom 
saqarTveloSi samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebas 
perspeqtiva aqvs Tu-ki xelisufleba ar ecdeba Caiyenis 
samoqalaqo sazogadoebis institutebi Tavs samsaxurSi, 
an ar ecdeba maT  kontrols. sazogadoeba xelisuflebis 
mxridan naklebi kontrolisa da meti yuradRebis 
pirobebSi ki SeZleba sazogadoebrivi transformaciis 
procesis xelSewyobas da demokratiuli axelmwifos 
mSeneblobaSio wvlilis Setanas. aqve SeiZleba imis 
gaxsenebac, rom SevardnZis „zarmaci“ reJimis pirobebSi 
samoqalaqo sazogadoeba marTlac viTardeboda magram 
sazogadoebis transformacias aferxebda xelisuflebis 
mxridan sazogadoebis ignorireba ramac 
mniSvnelovanwilad ganapiroba vardebis revolucia, 
vinaidan sazogadoeba viTardeboda da iTxovda 
gardaqmnebs, xolo xelisuflebas es an ar surda an ar 
SeeZlo. vardebis revoluciis Sedegad xelisuflebaSi 
mosulma dajgufebam kargad icoda sazogadoebrivi azris 
mniSvneloba da yovelmxriv ecada sazogadoeba mTlianad 
da samoqalaqo sazogadoebis institutebi Tavis 
samsaxurSi yoloda, am SemTxvevaSic xelisufleba ar 
usmenda sazogadoebas magram jibis institutebis 
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meSveobiT cdilobda sazogadoebrivi azris saTavisod 
momarTvas da sazogadoebriv institutebTan 
TanamSromlobis iluziis Seqmnas. dRes sazogadoebaSi 
TandaTan ikrebs Zalas gancda sakuTari 
pasuxismgeblobisa da xelisuflebaze agresiuli 
kontrolis aucileblobisa rac iZleva imeds, rom 
sazogadoeba SeZlebs xelisuflebis kontrolsac da 
misgan damoukideblad funqcionirebasac. 
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Summary 

 

      Civil society is the subject of a comprehensive study, and although the 

word is often used, it is difficult to say how adequately it is perceived in 

society. 

      Also not entirely clear its role and function in society or state. 

Seems particularly difficult debate about its roots and development 

prospects in Georgia. 

      Given the fact that through the movement of the sixties educators 

Georgian, Georgian tastes of ideas and values, including civil society, born 

in the bosom of European thought, and given the history of Georgian 

dissidents and experience obtained over the years of independence can be 

expressed cautious optimism that there will be continue the process of 

formation and institutionalization of civil society. 
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Хатиа Маркозашвили  

Значение и перспективы гражданского общества 

 

Резюме 

 

      Гражданское общество представляет собой предмет комплексного 

изучения, и, хотя само слово  часто употребляется, трудно сказать, 

насколько адекватно оно воспринимается в обществе. 

     Также не до конца ясна ее роль и функции в обществе или 

государстве. 

     Особенно сложной представляется дискуссия о ее корнях и 

перспективах развития в Грузии. 

     Учитывая тот факт, что посредством движения грузинских 

просветителей шестидесятников, грузинское общество вкусило идеи и 

ценности, в том числе и гражданского общества, рожденные в лоне 

европейской мысли, а также учитывая историю грузинского 

диссидентства и опыта полученого за годы независимости, можно 

выразить осторожный оптимизм, что будет продолжаться процесс 

формирования и институционализации гражданского общества. 
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Трансформация Революции Роз. 

 

Рецензент: Профессор Отар Багатурия, Грузинский технический 

университет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 190 

p r a q t i k a 

 

badri cxadaZe  

nekresis etimologiisaTvis 

 

nekresi erT-erTi uZvelesi naqalaqaria saqarTveloSi. 
Rirssacnobia, rom nekresis Tavdapirveli saxeldeba da 
mniSvneloba zemomoyvanil ,,qarTlis cxovrebiseul’’ 
teqstebSia gacxadebuli. esaa epiTeturi kompoziti 
nelqari (<_ neli qari): ,,kaxeTs qalaqs nelqarissa, 
romel ars nekresi’’. amrigad, nekresis lingvistur-
etimologiuri warmomavloba aseTia: neli qari 
(msazRvrel-sazRvruliani Sesityveba: zedsarTavi + 
arsebiTi saxeli) _>nelqari (kompoziti) _> *nelqaresi 
(SedarebiT-aRmatebiTi xarisxiani forma) _> *nelqresi _> 
nekresi. 

 
sakvanZo sityvebi: nekresi, farnavaz mefe, nelqar, 

,,qarTlis cxovreba’’, juanSeri, leonti mroveli.   
 

nekresi erT-erTi uZvelesi naqalaqaria saqarTveloSi. 
igi amJamindel yvarels 8 kilometriT Soravs 
dacnobilia uZvelesi arqiteqturuli ansambliT. nekresi, 
geografiulad, moqceulia dRevandel yvarelsa da 
sofel Sildas Soris, mdinare alaznis marcxena napirze. 
gasaocaria am yofili qalaqis adgilmdebareoba _ igi 
ara marto turistis Tvals, aramed istoriuli warsulis 
gamo gasxvavebuli dargis mecnierebsac itacebs. dRes 
nekresisken mimavali gza yvarlidan iwyeba: nekresSi 
asvlamde gzad Semogveyreba jer naxnavebi, Semdgom 
uamravi mindori, bolos _ Wala. Walis Semdgom ki 
mixveul-moxveuli gza nekresisken agvaRebinebs gezs; da 
kidev: nekresis garemo mravalsaukunovani foTlovani 
tyiTaa dafaruli [1, 3].  

mematianis gadmocemiT, qalaqi nekresi qristianoba-
mdelia, warmarTobis xanisa. samwuxarod, misi zustad 
qronologiuri gansazRvra Wirs. leonti mrovelis 
cnobiT, mefe farnavazma: ,,umata yovelTa cixe-qalaqTa 
Seneba da man aRaSena cixe zadeni da Seqmna kerpi 
saxeliT zaden da amarTa zadens da iwyo Senebad kaxeTs 
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qalaqs _ nelqarissa, romel ars nekresi’’ [2,29]. Cveni 
azriT, Tu am cnobas verwmunebiT, farnavaz mefe nekresis 
damaarsebel-ganmaaxlebladac unda vcnoT, romlis 
,,SematebaSi’’ wvlili miuZRviT saqarTvelos 
Semdgomindel sxva qarTvel mefeebs: farnajoms (mirian 
mefis Zes Cv. w. aR-mde rigiT meoTxe mefe nebroTianTa 
(155-140 ww. vaxuStiseuli qronologiiT: 112-93 ww.) 
momdevno periodSic Cvens mefeebs am qalaqis 
ganaSenianeba-warmatebaSi kvlav gamouRiaT xeli. 
magaliTad, arSak mefes, romelic iyo ,,mefe dediT 
arSakuniani da mamiT nebroTiani da farnavaziani. Aman 
arSak ganaSuena nelqar qalaqi kaxeTisa, romel ars 
nekresi da hmata simagresa ufliscixisasa’’ [2, 33]. A 

amrigad, Zveli qarTuli istoriuli cnobebis 
mixedviTac, cnaurdeba qalaq nekresis 
qristianobamdeloba. igive ,,qarTlis cxovreba’’ gvauwyebs, 
rom mirian mefis mamamZumem, mirvanosma: ,,hmata yovelTa 
simagreTa qarTlisaTa da umates yovelTasa moamtkicna 
zRudeni nekresisa qalaqisani’’ [2,65]. qalaq nekresis 
Sesaxeb juanSeric aRniSnavs: ,,da esxnes vaxtangs 
berZnisa colisagan sam  ocen or asul; xolo Zesa missa 
pirmSosa pirvelisa colisasa, daCis, misca qalaqi 
Weremisa da nekresisa da qalaqi kambeCovanisa, romel ars 
xornabuji’’ [2,199]. leonti mrovelic dastur ambobs: 
,,kaxeTs qalaqs nelqarissa, romel ars nekresio’’. 
 ocent  sityvebiT, kaxosis samflobelo tye-tbamde da 
gulgulamde yofila, nekresi ki maTgan karga moSorebiT, 
Crdilo-aRmosavleTiT [3,41]. nekresis aRmosavleTiT _ 
,,yvareli’’,samxreT-aRmosavleTiT ,,gavazi’’ [2,716]. am dabebs 
Soris iyo moqceuli imdroindeli nekresi. Qqristianobis 
xanaSi nekresi ara marto sarwmunoebrivad TvalsaCino 
adgilia, aramed politikur-sarwmunoebrivadac. swored 
aqedan xdeboda CrdiloeTiT mTiel kavkasielTa 
gaqristianeba _ qristes rjulis gavrceleba lek-
didoelebSi…. nekresma, rogorc qalaqma da eparqiam, 
nekreselma samRvdelo pirebma Tavi daamaxsovres qveyanas: 
episkopos abibos nekreseliT, romelic Tavi gaswira 
qristianobis dasacavad qarTlSi Semoseuli  ocent i 
cecxlTayvanismcelmebis winaSe (VI saukunis meore 
naxevari) [4,246-251], nikoloz nekreseliT, ivane jorjaZiT, 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 192 

dosiTeoz CerqeziSviliT (nekreseliT), ambrosi miqaZiT 
(nekreseliT); nekresis mitropoliti gaxldaT ioane 
eniselT mouravis Svili, eniselT mouravis givi 
jorjaZis  ocen sxv. nekresis eparqia gauqmda 1811 wels 
saqarTveloSi ,,zedamdgomel’’ rusTa mmarTvelobis dros. 
nekresi imadroulad wignierebisa da mwignobrobis kerac 
iyo. Aaq ar Sewyvetila mwignobruli Rvawiereba. mag., 1802 
wels nekreselma diakonma mosem gadawera ambrosis 
,,swavla gamokrebuli’’ (# 447) [5,266].Mes tradicia 
ZvelTaZvelia. mematianis cnobiT, mravali wigni gadabuga 
lang-Temurma (Tundac orbelianTa Zvirfasi sawigne), mas 
mohyva sparselebis TareSi, lekianoba (mag., 1746 w.). 

nekresi saqarTveloSi arsebul sakulto ZeglTagan 
imiT gamoirCa, rom iq dRemde msxverplad Rorsac wiraven 
(romelsac adre lom-taxad moixseniebdnen), rac 
sxvadasxvagarad (legendebiTac) aris axnili, magram 
ZiriTadi isaa, rom is sparselebis eqspansiasa da 
miTraizmis kults (cecxlTayvanismcemlobas) 
ukavSirdeba.  

daismiskiTxva: rogoria am toponimis etimologia? 
rasunda niSnavdes es toponimi?  

erT-erTi legendis Tanaxmad, nekresi ,,meguTne jeili’’ 
kaci yofila, ese igi nekresi anTroponimad (adamianis 
sakuTar saxelad) gvevlineba. imave TqmulebiT, 
SebrZolebisas nekress nasroli isari nekresis colis 
maruSanis  momtacebel abaSisTvis nekSi mourtyams’’ [1,35] 
TiTqos amitom uwodebiaT nekresi. sinamdvileSi, orive 
SemTxvevaSi, es axsna vulgarulia da mecnierul 
etimologiur sinamdvilesTan araferi aqvs saerTo.  

Rirssacnobia, rom nekresis Tavdapirveli saxeldeba 
da mniSvneloba zemomoyvanil ,,qarTlis cxovrebiseul’’ 
teqstebSia gacxadebuli. esaa epiTeturi kompoziti 
nelqari (<_neli qari): ,,kaxeTs qalaqs nelqarissa, romel 
ars nekresi’’. amrigad, Cveni axsniT, nekresis lingvistur-
etimologiuri warmomavloba aseTia: neli qari 
(msazRvrel-sazRvruliani Sesityveba: zedsarTavi + 
arsebiTi saxeli) _>nelqari (kompoziti) _> *nelqaresi 
(SedarebiT-aRmatebiTi xarisxiani forma) _> *nelqresi 
_>nekresi; rogorc gairkva, nekresi am adgils nelqarian 
anu ,,sasiamovno neli qaris’’ (igive sio) gamo Serqmevia 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 193 

(adgili, sadac neli qari qris), rac imaze metyvelebs, 
rom Cveni winaprebs am toponimisTvis es epiTeti 
klimaturi da adgilmdebareobis ragvarobiT 
(motivaciiT) uwodebiaT. analogiuri saxeldebisaTvis 
Sdr. tabaxmela,, xmeli anu mSrali tba’’, saqara (=qariani 
adgili, sofeli SuaimereTSi zestafonis r-ni; aseve Sdr. 
gvarsaxelebi qarosaniZe, qarcivaZe, qaraia). 

PS. qarTul enaSi damkvidrebulia sityvaTSexameba _ 
terminadqceuli variaciuli gamoTqma nekresis qari (//_> 
nikrisis qari). mag, ,,kacia, adamianSi’’ erTgan ilia 
WavWavaZe wers: ,,RobesTan, erTis furclis xis siaxloves, 
moCanda Zveli Caluri, droTa brunvisagan ise gverdzed 
wamoRebuli da wamoxrili, TiTqo griloSi wamowolas 
apirebso, magram bebersaviT nekresis qaris tkivilebs 
uecrad ise wamoxrili da daRrejili SeukavebiaTo’’ [6, 
34]. es ukanaskneli ra mimarTebaSia zemoganxilul nekres 
topoleqsemasTan? qegl’Si es frazeologiuri Sesityveba 
ori mniSvnelobisaa: 1. nikrisis qarebi saxsrebisa da 
qsovilebis qronikuli daavadeba, `avi qari~ (saba). 
[neribs] arc-ki ercxvinebaT, sxvam rom gaugoT, rom 
nikrisis qarebiT arian daavadebulni (T. saxok. Targm.). 2. 
kuTx. (imer. raW.) `patara, gamxdari nikapi~ (v. bel.) [7]. 
pirvel SemTxvevaSi igi gadataniTi mniSvnelobisaa _ 
mimsgavsebulia nekresis qaris anu neli qarisaviT msgavs 
tkivils, romelic adamians muxlebSi texs. igivea, rac 
rus. подагра [8,319]. qarTuli enis dasavlur kiloebSi, 
kerZod, imerulsa da raWulSi nikrisi ixmareba wyevlis 
formulaSi (,,gagixma nikrisi’’), rac niSnavs ,,patara da 
gamxdar nikaps’’ [9, 32]. ase rom, yvela SemTxvevaSi nikris 
sityvas SeunarCunebia ,,patarisa’’ da ,,neli (patara, susti) 
qaris’’ mniSvneloba. 
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Badri Tskhadadze 

To the Etymology of Nekresi  
 

Summary 
 

Nekresi is one of the ancient settlements in Georgia. It is situated at the 

distance of 8 kilometers from the present day city Qvareli and is known for 

its ancient architectural ensemble. The ancient settlement Nekresi is 

locatedon the left bank of the river Alazani, between the modern city 

Qvareli and the village Shilda. 

Based on the chronicler‘s records the town Nekresi was a pre-Christian 

town of the period of paganism. Regretfully it is difficult to determine its 

age with chronological accuracy. Based on the records of Leonti Mroveli 

king Parnavaz:―was building more and more strongholds and towns, and he 

erected the fortress Zadeni and created the idol by name Zaden and placed 

it in Zadeni, and set about building in Kakheti the town Nelkarisi, which is 

Nekresi.‖ If we believe this record, king Parnavaz is afounder-renovator of 

Nekresi, with the irsharein ―adding‖ to itof other Georgian kings of 

subsequent periods: Parnajomi (the son of king Mirian – the forth king of 

Nebrotiani dynasty- 155-140 B.C; by Vakhushti‘s chronology –112-93 

B.C). Our kings of subsequent periods also contributed to the building and 

success of this town. King Arshak, e.g., whowas ―Arshakuniani on his 

mother‘s side and Nebrotiani and Parnavaziani on his father‘s side. He, 

Arshak, in Kakheti decorated the town Nelkari, which is Nekresi, and 

additionally strengthened Uplistsikhe.‖ 

Thus from the ancient Georgian historical records the pre-Christian 

origin of the town Nekresi becomes known. ―The Georgian Chronicles‖ 

(―The Life of Kartli‖ ―Kartlis Tskhovreba‖) also informs that king Mirian‘s 

educator Mirvanos: ―has fortified Kartli everywhere and especially 

strengthened the enclosures of town Nekresi‖. Asindicated by Juansher with 

reference to the town Nekresi: ―And three sons and two daughters were 

born to Vakhtang from his Greek wife; and to his firstborn son Dachi from 

the first wife he bestowed the towns Cheremi and Nekresi, and the town 

Kambechovani, which is Khornabuji.‖ Leonti Mroveli also confirms: ―In 
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Kakheti, in the town Nelkarisi, which is Nekresi‖. In the period of 

Christianity Nekresi was a place renowned  ocent ligiously and politically. 

From there the conversion to Christianity took place of the highland 

Caucasians in the north – the propagation of Christian faith among the 

Lezghins-Didoeli… Nekresi as the town and eparchy, and Nekresi 

clergymen left memories behind: the Nekresi Eparchy was abolished during 

the Russian rule (1811). 

At the same time Nekresi was the center of literacy and literature. 

It should be noted that the initial name and meaning of Nekresi is found 

in the above mentioned texts from ―The Georgian Chronicles‖ (―The Life 

of Kartli,‖ ―Kartlis Tskhovreba‖). This is the epithet composite nelkari (<- 

neli kari) (literally – slow wind) nelqari(<_ neliqari): ―In Kakheti, 

in the town Nelkaresi, which is Nekresi‖. Hence the linguistic-etymological 

origin of Nekresi is as follows: neli kari neliqari (aword combination 

with determinant-determinate: adjective + noun) _>nelkari nelqari 
(composite) _> *nelkaresi nelqaresi (a form with comparative-

superlative degree) _> *nelkresi nelqresi _>nekresi nekresi. 
 

Keywords: Nekresi, king Parnavaz, Nelkari, ―Kartlis Tskhovreba‖, 

Juansher, Leonti Mroveli. 
 

Reviewer: Professor Nana  Khazaradze, Academician of Georgian National 

Academy of Sciences, Doctor of Historical Sceiences, Georgian Technical 

University 
 

Бадри Цхададзе 

К этимологии Некреси  

Резюме 
 

Некреси – одно из дневних городищ в Грузии. Оно находится в 8 

километрах от нынешнего Кварели и известно своим древнейшим 

архитектурным ансамблем. Городище Некреси расположено на левом 

берегу реки Алазани, между нынешним Кварели и селом Шилда. 

По сведениям летописца город Некреси – дохристианский город 

периода язычества. К сожалению, хронологически точноопределить 

его возраст сложно. По сведению Леонти Мровели царь Парнаваз: 

«строил все больше крепостей и городов, и он возвел крепость Задени 

и создал идола по имени Заден, и установил его в Задени, и приступил 

в Кахети к строительству города Нелкариси, который есть Некреси». 

Если верить этому сведению, царь Парнаваз является основателем-

обновителем Некреси, своя доля в «добавлении» к которому 

принадлежит и другим грузинским царям последующих времен: 
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Парнаджоми (сыну царя Мириана –четвертому по порядку царю из 

династии Небротиани – 155-140 гг. до н.э.;по хронологии Вахушти –

112-93 гг.). Впоследующие периодынаши цари такжеспособствовали 

строительству и успехам этого города. Например, царь Аршак, 

который был «по матери Аршакуниани, а по отцу Небротиани и 

Парнавазиани. Он,Аршак, в Кахетиукрасил город Нелкари, который 

есть Некреси, и еще более укрепил Уплисцихе». 

Таким образом, на основании древних грузинских исторических 

сведений становится известно о дохристианском происхождении 

города Некреси. «Грузинские хроники» («Жизнь Картли»,«Картлис 

цховреба») сообщают также, что воспитатель царя Мириана 

Мирванос: «повсеместно укрепил Картли и в особенности укрепил 

ограждения города Некреси». Как передает Джуаншер по поводу 

города Некреси: «И родились у Вахтанга от жены гречанки три сына и 

две дочери; а сыну своему первородному Дачиот первой жены он 

подарил город Череми и Некреси, и город Камбечовани, который есть 

Хорнабуджи». Леонти Мровели подтверждаеттакже: «В Кахети,в 

городе Нелкариси, который есть Некреси». В период христианства 

Некреси – место, известноене только в религиозном, но и в 

политическом отношении. Именно отсюда происходило обращение в 

христианство горских кавказцев на севере – распространение 

христианской веры среди лезгин-дидоэли... Некреси, как город и 

епархия, некресцы – духовные лица оставили по себепамять: епархия 

Некреси была упразднена во времена российского правления(1811 г.). 

В то же время Некресиявлялся очагом грамотности и литературы. 

Следует отметить, что первоначальное наименование и значение 

Некреси встречается в приведенных выше текстах из «Грузинских 

хроник»(«Жизнь Картли»,«Картлис цховреба»). Это эпитетный 

композит нелкари (<- нели кари) (букв. медленный ветер) 

nelqari(<_ neliqari): ,,В Кахети,в городе Нелкареси, который 

есть Некреси». Следовательно, лингвистико-этимологическое 

происхождение Некреси таково: нели кари neliqari 

(словосочетание с определителем-определяемым: прилагательное + 

существительное) _>нелкари nelqari(композит) _> *нелкареси 

nelqaresi(форма со сравнительно-превосходной степенью) _> 

*нелкреси nelqresi _>некреси nekresi. 
 

Ключевые слова: Некреси, царь Парнаваз, нелкари, «Картлис 

цховреба», Джуаншер, Леонти Мровели.  
 

Рецензент: Профессор Нана Хазараздзе, Академик Национальной 

Академии Наук Грузии, Грузинский  Технический  Университет  
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УДК 801.73  

Petro Husak  

Etymological Hermeneutics as a Key for Understanding and Dating of 

Text (illustrated by example of the Legend on Shem, Ham and 

Japheth: Gen 9, 18-27) 

 

The article deals with etymological hermeneutics of proper names as 

method of determining of approximate dating of a text, as well as of its 

content and intention of its authors or editors. The author of the article 

illustrates this method on example of an etymological analysis of proper 

names of personnages of the legend about Shem, Ham and Japheth (Gen 9, 

18-27), and draws the conclusion, that their etymology is Greek, therefore 

one needs to date this legend with Hellenistic periode, and it was created in 

order to give a legal basing for dwelling of Israel on the territories of 

conquered peoples of Canaan. At the same time, the author is ready to 

admit, that the Greek etymology of the mentioned proper names is 

secondary and derived, if the specialists in the brances of the Old Hebrew 

and the Old Testament Bible Science would prove, that a Semitic etymology 

of the mentioned proper names is more ancient, than the Greek one. 

 

Keywords: hermeneutics, etymological analysis, geocultural origin, 

word root kinship, dating, interchange in the word forms, Semitic 

etymology. 

 

The etymological analysis of lexems found in a text, especially of 

proper names and toponyms – where it is possible – allows to determin 

their belonging to a language, notional meaning, out of which they were 

formed, and therefore – their geocultural origin and, mediated through an 

analysis of usage of lexical layers and stylistics, – an approximate dating of 

the text, in which they occur, or an approximate time of inserting them into 

the text as consequence of later editings. It helps also to elucidate the 

meaning of a text, as well as the intenion of its author(s). Such an approach 

I call etymological hermeneutics. Let us apply it to the text mentioned in the 

title. Let us first consider the Greek text, as it is found in the Septuagint: 

«18. Ηζαλ δε νη πηνη Νσε νη εμειζνληεο εθ ηεο θηβσηνπ Σεκ Χακ Ιαθεζ. 

Χακ ελ παηεξ Χαλααλ. 19. ηξεηο νπηνη εηζηλ νη πηνη Νσε˙ απν ηνπησλ 

δηεζπαξεζαλ επη παζαλ ηελ γελ. 20. Καη εξμαην Νσε αλζξσπνο γεσξγνο 

γεο θαη εθπηεπζελ ακπεισλα. 21. θαη επηελ εθ ηνπ νηλνπ θαη εκεζπζζε θαη 

εγπκλσζε ελ ησ νηθσ απηνπ. 22. θαη εηδελ Χακ ν παηεξ Χαλααλ ηελ 

γπκλσζηλ ηνπ παηξνο απηνπ θαη εμειζσλ αλεγγεηιελ ηνηο δπζηλ αδειθνηο 

απηνπ εμσ. 23. θαη ιαβνληεο Σεκ θαη Ιαθεζ ην ηκαηηνλ επεζελην επη ηα δπν 

λσηα απησλ θαη επνξεπζεζαλ νπηζζνθαλσο θαη ζπλεθαιπςαλ ηελ 

γπκλσζηλ ηνπ παηξνο απησλ, θαη ην πξνζσπνλ απησλ νπηζζνθαλεο, θαη ηελ 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi I. 

 

 198 

γπκλσζηλ ηνπ παηξνο απησλ νπθ εηδνλ. 24. εμελεςελ δε Νσε απν ηνπ νηλνπ 

θαη εγλσ νζα επνηεζελ απησ ν πηνο απηνπ ν λεσηεξνο, 25. θαη εηπελ 

Επηθαηαξαηνο Χαλααλ˙ παηο νηθεηεο εζηαη ηνηο αδειθνηο απηνπ. 26. θαη 

εηπελ Επινγεηνο θπξηνο ν ζενο ηνπ Σεκ θαη εζηαη Χαλααλ παηο απηνπ. 27. 

πιαηπλαη ν ζενο ησ Ιαθεζ θαη θαηνηθεζαησ ελ ηνηο νηθνηο ηνπ Σεκ, θαη 

γελεζεησ Χαλααλ παηο απησλ» (Γελ 9, 18-27) [1, 13]. 

In an English translation: «18. The sons of Noe, who went out of the 

ark were Sem, Ham and Japheth. Ham is the father of Chanaan. 19. These 

three were the sons of Noe and from these the whole earth was peopled. 20. 

Now Noe began to till the ground, and he planted a vineyard. 21. When he 

drank of the wine, he became drunk and lay naked in his tent. 22. Ham, the 

father of Chanaan, saw his father‘s nakedness and told his two brothers 

outside. 23. But Sem and Japheth took a robe, and laying it upon their 

shoulders, went backward and covered their father‘s nakedness; as their 

faces were turned away, they did not see their father‘s nakedness. 24. When 

Noe awoke from his drunkenness and learned what his youngest son had 

done to him, 25. he said: ―Cursed be Chanaan; meanest of slaves shall he be 

to his brethren.‖ 26. Then he said: ―Blessed be the Lord, the God of Sem; 

let Chanaan be his slave. 27. May God expand Japheth; let him dwell in the 

tents of Sem; let Chanaan be his slave.‖» (Gen 9, 18-27: The New 

Confraternity of Christian Doctrine Translation [2, 24-25]).  

Let us consider the etymology of the proper names, which occur in this 

text. The names of the sons of Noe Ноя Σεκ, Χακ, Ιαθεζ show a clear 

Greek origin. Σεκ has the same word root as ζεκα – sign (cf. with ζεκεηνλ 

– sign, distinction) [3, 1128] and means in this text: «The one marked with 

distinction». In favor of such an interpretation speaks the mentioning of him 

first on the list (verse 18), and therefore – the oldest one.
1
 (In the verse 24 

Χακ is directly called «The younger one», and on the list of names he is 

mentioned as the second after Sem). Also in favor of such an interpretation 

speak verses 26-27, in which Noe blesses the God of Sem and wishes 

Japheth to dwell in his tents. 

The name Χακ has the same word root as the words, which in the Old 

Greek are preserved only as adverbs: ρακαδε – down to the earth; ρακαζελ 

– from the earth; ρακαη – on the earth (this form is an archaic Locative case) 

[3, 1337]; [5, 1763]. It can be assumed, that these adverbs stem from a not 

preserved in written documents Old Greek word ρακα – the earth. (Cf. with 

                                                 
1
 A similar West Slavic legend on the three brothers-ancestors (known in 

Polish and Czech versions) puts respectively the own ancestor on the first 

place as the oldest one: Lech, Czech and Rus in the Polish version, and 

Czech, Lech and Rus in the Czech version. 
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ρζσλ – the earth in the sense of «land», «dwelling territory»; Latin humus – 

the soil). Such an etymology of the name Χακ shows clearly its meaning in 

the investigated text: «agriculturist».  

The name Ιαθεζ (taking into account the consonants interchange θ and 

π in the word forms) is derived from the verb ηαπησ – I fling, I throw 

(arrows, javelins) [3, 619]. J. C. Dvoretsky draws one more word, with 

which the name Ιαθεζ seems to have the word root kinship: ηαθεηεο – the 

shot, though with another, but also a genuine Greek etymology: from ηνο – 

arrow, dart, + αθηεκη – I shoot, I throw [4, 808]. Therefore, the name Ιαθεζ 

in the investigated text means «shot», «bow shot» (and collectively – the 

nomad peoples, whose main shock troops was the bow shots cavalry). 

Above all, this name shows a word root kinship with the name of the 

personage of the Greek mythology titan Ιαπεηνο, who is meant in this 

mythology as the forefather of mankind [3, 619], what keeps tune with 

considering Japheth an ancestor of the peoples group in the Book of 

Genesis (Gen 10, 2-5) and in the First Book of Chronics (1Chr 1, 5-7). 

The Greek etymology of the name of Noe himself – Νσε – is not so 

evident. But it can be assumed, that it has a kinship with the archaic 

spelling of λννο (in the Attic dialect: λνπο – «mind» as an integral knowing 

ability of person and the dwelling place of wisdom, unlike the «intel-lect» 

as analytic ability) [3, 851]. One can assume that two omicrons (νν) gave a 

contraction not into diphthong νπ, as in the Attic dialect, but into omega 

(σ). Therefore, the name Νσε could mean «the Mindful one»: a man, who 

prudently obeyed the order to build the ark and so saved the mankind from 

flood (cf. Gen 6, 14 – 8, 22). 

Interesting in this respect is the etymology of the Ham‘s son Χαλααλ. 

Though on the first look it doesn‘t show a Greek word root, but as an 

assumption – on the level of some ancestor language, which should yet be 

reconstructed, and which, according to this assumption, preceded to 

division into the Old Greek (more general – into the Indo-European), and 

languages of the autochthon peoples of the Near East (a sub-group of which 

are Semitic languages), – the word root ραλα keeps tune with the Greek 

ρακα – the earth. I see its kinship with the Cartulic (i.e. Georgian) word 

ყანა [ķana] – the field. Therefore, semantically the name Χαλααλ would be 

cognate with the name of his father Χακ and collectively would mean the 

land and/or the peoples of agriculturists. To this corresponds also the 

geographic placing of Chanaan on the fertile agricultural territories, known 

as the «Fertile Crescent»  

[11, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/205250/Fertile-

Crescent] 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/205250/Fertile-Crescent
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/205250/Fertile-Crescent
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Therefore, if the Greek etymology of the proper names, drawn by me, 

is true, then the narration about Sem, Ham and Japheth (Gen 9, 18-27) turns 

out as a late interpolation, which should be dated by the Hellenistic periode 

(334 – 30 B.C.), and all mentionings of Ham in the text of Tanak are results 

of a late editing (see: Gen 5, 32; Gen 6, 10; 13; Gen 7, 13; Gen 10, 1; 6; 20; 

1Chr 1, 4; 8; 1Chr 4, 40; Ps 77 (78), 51; Ps 104 (105), 23; 27; Ps 105 (106), 

22). In this way, the narration about Sem, Ham and Japheth turns out as an 

ideological legend, aimed to base the dwelling of the people of Israel on the 

territory of Chanaan, and the subordinate condition of the peoples of 

Chanaan in relationship to it. I can assume, that a need in such a legend 

arose, when Israel was in the neighborhood of the empires of Ptolemai and 

Seleucids, waged wars with the latter (Machabean wars, 175 – 135 B.C.) 

and thus it was necessary to base a legal bond of Israel with the territories, 

which it has occupied since the time of crossing the Jordan river and 

conquering of Chanaan by Joshua, son of Nun (near 1200 B.C.). For this 

purpose it was needed to ennoble the own ancestor (Σεκ – «sign», 

«distinguished», portrayed in the narration as the oldest son) and to curse 

the ancestor of those, whose territory Israel has occupied. The curse should 

lay a legal basis of the occupation of territories, for dwelling on them 

during almost one thousand of years, as well as for a subordinate state («let 

Chanaan be his slave» – Gen 9, 26) of the autochthon peoples. As ground 

for the curse was chosen one of the heaviest violations of Commandment of 

honoring one‘s father and mother (Ex 20, 12; Deut 5, 16): «the uncovering 

of nakedness of the own father» (Lev 18, 7). The deed of Ham should have 

been an argumentum ad hominem, and in the culture of that time evoke an 

especial indignation of readers. But as far as the etymological kinship of the 

name Χακ with a collective denomination of the land Χαλααλ was not 

evident for the readers of that time, Noe curses in the narration not the 

direct culprit – Ham, but his fourth son – Chanaan. (Probably not 

occasionally the Gospel of John, which in the doctrinal sense clearly 

opposes the Old Testament Judaism (in order to demonstrate this, a separate 

article, written by the New Testament Bible scientists, is needed), describes 

the turning of water into wine as the first miracle of Jesus Christ performed 

exactly in Καλα ηεο Γαιηιαηαο – Cana of Galilee (see John 2, 1 – 11), 

where Καλα (see the Cartulic ყანა [ķana] – the field), taking into account 

the consonant interchange of θ and ρ in the word forms, – has the same 

word root as Χαλααλ (cf. another English spelling: Canaan, German 

spelling: Kanaan): the town/land of agriculturists. Performing His first 

miracle in the Cana of Galilee, Jesus Christ takes thus away the curse out of 

the agriculturists, thrown on them by authors of the legend about Sem, Ham 

and Japheth). Simultaneously, the legend «softly», this time – without 
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enslaving him – subordinates the youngest Noe‘s son Japheth to Sem («let 

him dwell in the tents of Sem» – Gen 9, 27). This is probably explained by 

the need for Israel to enlist the support of the neighbor nomad peoples – in 

the capacity of allies and/or soldiers-mercenaries. 

I know the Semitic (in the commonly accepted in philology sense – as 

designation of a group of languages) etymology of the proper names Sem, 

Ham, Japheth, Noe and Chanaan: 

Sem (ם  ,Shem, literally: `name`, metaphorically: `glory`) [10 ,שֵׁ

http://www.eleven.co.il/article/13803]; sumu – son, name, designated, 

honored, holy. [9, 1194]. 

Ham (ָחם) [10, http://www.eleven.co.il/article/14430]; hm – warm, hot, 

or from Egyptian keme – black soil (if this etymology is true, it speaks too 

for the dating of this legend by the Hellenistic period: a loaning from 

Egyptian language into Greek could have been occurred only after the 

conquest of Egypt by Alexander the Macedonian – P.H.). [7, 31].  

Japheth (יֶֶפת, Iephet), [10, http://www.eleven.co.il/article/15249]; yph – 

faithful, beautiful; Egyptian keftiu – Crete Island, Hebrew: yapt Elohim 

leyepet – may Elohim expand; pty – to be spacious, wide. [7, 641]. 

Noe ( ֹנחַח  , Noah) [10, http://www.eleven.co.il/article/13006] Hebrew: 

noah – from the verb root nwh – to rest, to settle; nh – to comfort; nhm – 

one, who comforts. [8, 1123]. 

Chanaan (ן  ;Cna’an) [10, http://www.eleven.co.il/article/14438] ,כְּ ַחעַח

kenaan – from Accadian  ocen ah num – the earth of the Gentiles. Semitic 

kn – to bow (himself) (before the conquerors – cf. English knee, or 

geographically – as a bowed earth belt, «crescent» – P.H.), + n – the West. 

E.A. Speiser proposed the etymology kinahhu: deep-blue or purple cloth 

(from Greek θπαλνο – deep-blue steel [3, 737]) [6, 828]. 

But there is a series of notions, which were loaned from Greek during 

the Hellenistic period, and without which the contemporary Judaism is 

unthinkable. Hereto belong: ζπλαγσγε – synagogue, literally: «coming 

together», from ζπλ – together + αγσ – I go, I guide [3, 1186; 15]; 

ζπλεδξηνλ – synedrion: place of sessions of a senate or court, literally: «the 

aggregate of chairs», from ζπλ – together + εδξα – chair, bench [3, 1186; 

368] (in contrast to it the Hebrew word ִרין  ,Sanhedrin [10 ,סַח ְֶּהדְּ

http://www.eleven.co.il/article/13815] is an assimilated loaning from Greek 

into Hebrew); νινθαπζηνο – holocaust, literally: «the whole burnt 

offering», from νινο – whole + θαησ – I burn) [3, 879; 650]; ζθελε: tent [3, 

1136] (the Hebrew word Shekinah or Shkhiná (ִכי ָה  ,`literally `dwelling ;שְּ

`living in`) [10, http://www.eleven.co.il/article/14969] in the sense of 

«God‘s presence» is an assimilated loaning from Greek into Hebrew as 

metonymy: a construction stands for «presence»). Therefore in analogy to it 

http://www.eleven.co.il/article/13803
http://www.eleven.co.il/article/14430
http://www.eleven.co.il/article/15249
http://www.eleven.co.il/article/13006
http://www.eleven.co.il/article/14438
http://www.eleven.co.il/article/13815
http://www.eleven.co.il/article/14969
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I can assume, that also the names Sem, Ham, Japheth and Noe are 

assimilated loanings from Greek into Hebrew, where they got the changed 

word forms and a new etymology (similarly to the words Shkhiná and 

Sanhedrin). 

In favor of such an assumption speaks also this fact, that the Greek 

manuscripts and codices, which contain the legend about Sem, Ham and 

Japheth and reached us, are older than Hebrew ones.  For instance, the first 

papyruses with the Greek text of Pentateuch – Qumran papyruses – are 

dated by the II century B.C.  [9, 1094]. The world-wide known Israeli 

scholar Emmanuel Tov states, that a text stabilization of the Septuagint (the 

Greek Bible translation of the «Seventy») was finished during I – II 

centuries A.D. [9, 1097]. The oldest manuscript of the Septuagint – Codex 

Sinaiticus – is dated by the IV century A.D. [11, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/123927/Codex-Alexandrinus], 

and the second one after it – Codex Alexandrinus – by the V century A.D. 

[6, 1069]; [11, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/123927/Codex-

Alexandrinus]. Instead of this, the accessible today Masoretic text of 

Tanakh (the Hebrew Bible)  was begun to elaborate after 500 A.D. [8, 593]; 

the oldest Hebrew manuscript of Tanakh – Codex Leningradensis – is dated 

by 916 A.D. [11, 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/335953/Leningrad-Codex-of-

the-Latter-Prophets], and the second one after it – Aleppo Codex – by 930 

A.D. [11, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/13859/Aleppo-

Codex]. 

Considering, that the etymology of the names Sem, Ham, Japheth and 

Noe is originally the Greek one, and therefore the legend about them should 

be dated by the Hellenistic period, I don‘t make the final statement and let 

the possibility open, that the Hebrew language and the Old Testament Bible 

scholars will prove, that the Semitic etymology of these names is older than 

the Greek one. In such a case I would be ready to admit, that their Greek 

etymology is secondary and derived.  

 

Reviewer: Dr Ulana Holovatch, Associate Professor, Ukrainian Catholic 

University 
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etimologiuri hermenevtika, rogorc teqstis gagebisa da 

daTariRebis meTodi (semze, qamze da iafeTze legendebis 

mixedviT. Seqmna: 9: 18-27)  

 

reziume 

 

statiaSi saubaria sakuTar saxelTa etimologiur 
hermenevtikaze, rogorc teqstis, aseve misi avtorebisa da 
redaqtorebis ganzraxvisa da teqstis Sinaarsis 
miaxloebiTi daTariRebis meTodze. avtoris mier es 
meTodi ilustrirebulia semze, qamze da iafeTze 
legendebis (Seqmna 9:18-27) personaJebis sakuTari 
saxelebis etimologiuri analizis meSveobiT. igi midis 
daskvnamde, rom maTi etimologia berZnulia, da 
Sesabamisad, legenda daTariRebuli unda iyos elinuri 
periodiT da rom igi Seqmnili iyo dapyrobili xanaanis 
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xalxebis miwebze israelis yofnis samarTlebrivi 
dasabuTebisaTvis. amavdroulad avtori mzadaa aRiaros, 
rom naxsenebi sakuTari saxelebis berZnuli etimologia 
meoradia da warmoebulia, Tuki Zveli ebrauli enisa da 
Zeli aRqmis bibliuri teqstebis mkvlevarebi 
daamtkiceben, rom maTi semituri etimologia ufro 
Zvelia, vidre berZnuli. 

 

sakvanZo sityvebi: hermenevtika, etimologiuri analizi, 
geokulturuli warmomavloba, erTZiriani naTesaoba, 
daTariReba, sityvaformaTa monacvleoba, semituri 
etimologia. 
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Этимологическая герменевтика как методе понимания и 

датирования текста (на примере легенды о Сэме, Хаме и Иафете: 

Быт. 9: 18-27) 

Резюме 

 

В статье идет речь об этимологической герменевтике 

собственных имен как методе определения приблизительного 

датирования текста, а также – содержания текста и намерения его 

авторов или редакторов. Автор статьи иллюстрирует этот метод на 

примере этимологического анализа собственных имен персонажей 

легенды о Семе, Хаме и Иафете (Быт 9, 18-27) и приходит к выводу, 

что их этимология – греческая, а значит, легенду надо датировать 

эллинистическим периодом и она была создана для правового 

обоснования пребывания Израиля на землях завоеванных народов 

Ханаана. Вместе с тем, автор готов признать, что греческая 

этимология упомянутых собственных имен вторична и производна, 

если специалисты в сферах древнееврейского языка и Ветхозаветной 

библеистики докажут, что их семитская этимология древнее, чем 

греческая. 

 

Ключевые слова: герменевтика, этимологический анализ, 
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Jurnalis redkolegia 
 
 
nana avaliani 
 

istoriis mecnierebaTa doqtori, 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saministros mrCeveli  (saqarTvelo) 

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

meufe abraami 
(garmelia) 

dasavleT evropis mitropoliti 
(saqarTvelo) 

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

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis  
profesori (saqarTvelo) 

oTar baRaTuria pasuxismgebeli mdivani, politikis 
doqtori (saqarTvelo) 

rasa belokaite vitautas didis universitetis 
profesori (litva) 

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

iuri goricki moskovis energetikuli institutis 
profesori (ruseTi) 

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

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

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

profesori informatikis dargSi 
(safrangeTi) 

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

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

mixailo medvidi ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli 
akademiis ufrosi mecnier 
TanamSromeli (ukraina) 

roin metreveli     akademikosi. saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis vice-prezidenti (saqarTvelo)  

ioSika micui iokohamas erovnuli universitetis 
profesori (iaponia) 

badri nakaSiZe m. lomonosovis saxelobis moskovis 
universitetis saxelmwifo marTvis 
fakultetis profesori (ruseTi) 

lizaveta Jaxanina kanzasis saxelmwifo universitetis 
profesori (amerikis SeerTebuli 
Statebi) 

budi nurani ruCjana pajajaranis universitetis profesori.   
(indonezia) 

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

prezidenti (germania) 
qeTi qoqraSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 

profesori, administraciis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

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

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

maia CxeiZe saqarTvelos universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

endriu lenuqs 
hardingsi 

kingskolejis profesori  
(didi britaneTi) 
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