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T e o r i a
SoTa doRonaZe, konstantine sabiaSvili
ukraina – ugunuroba samarTlianobis dacvis saxeliT

ukraina dRes msoflio Tanamegobrobis erTerTi Ria
Wrilobaa, romelic ara mxolod ukrainel xalxs uqmnis
safrTxes,
aramed
negatiurad
aisaxeba
evropis
usafrTxoebasa da stabilurobaze. ukrainis yofili
xelisuflebis
danaSaulebrivi
qmedebebis,
ruseTis
mmarTveli elitis destruqciuli moqmedebiTa da moqmedi
xelisuflebis sisustiT es erTdros ayvavebuli qveyana
dapirispirebebis,
SeiaraRebuli
konfliqtebisa
da
separatizmis gamovlinebis arenad aris qceuli. statiaSi
ganxilulia, Tu rogor iwyeboda yvelaferi da rogor
mivida ukraina am krizisul niSnulamde?
„aRmosavleTis partniorobis“ vilniusis samitis (28-29
noemberi) opoziciis karvebis banakis darbevisa da
ukrainis umaRlesi radis mier 2014 wlis 16 ianvars
miRebuli antisaxalxo kanonebis saprotesto aqciebma
Seuqcevadi, antisaprezidento da antisamTavrobo xasiaTi
miiRo da 2014 wlis TebervalSi xelisuflebis cvlileba
gamoiwvia. samwuxarod, Zalebi, romlebisTvisac ukrainis
simSvide
da
stabiluroba
miuRebelia,
romlebic
separatizmsa da xalxTa Soris SuRls aRviveben kvlav
agrZeleben destruqciul saqmianobas ukrainis da aw ukve
axali xelisuflebis winaaRmdeg. maTTvis sakmarisi ar
aRmoCnda yirimis mowyveta ukrainisagan, cdiloben xeli
Seuwyon sisxlisRvras da ukraina gamouval CixSi
Seiyvanon.
ugunuroba
gonierebam
unda
Caanacvlos
ukrainis axalma xelisuflebam seriozuli nabijebi unda
gadadgas am urTules viTarebaSi, daicvas ukraina
agresiisa
da
misi
xalxis
Tavisufali
arCevanis
xelyofisagan.
sakvanZo sityvebi: ukraina, maedani, vilniusis samiti,
prezidentisa da mTavrobis gadadgoma, yirimis krizisi,
konfliqti, separatizmi.
ukraina dRes msoflio Tanamegobrobis erTerTi Ria
Wrilobaa, romelic ara mxolod ukrainel xalxs uqmnis
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safrTxes,
aramed
negatiurad
aisaxeba
evropis
usafrTxoebasa da stabilurobaze. ukrainis yofili
xelisuflebis
danaSaulebrivi
qmedebebis,
ruseTis
mmarTveli elitis
destruqciuli moqmedebiTa da
moqmedi xelisuflebis sisustiT es erTdros ayvavebuli
qveyana dapirispirebebis, SeiaraRebuli konfliqtebisa da
separatizmis gamovlinebis arenad aris qceuli. Znelia
raime konkretuli rekomendacia da „recepti“ SeimuSao am
kritikuli mdgomareobidan gamosasvlelad, magram erTi
ram cxadia, yvela mxarem gonebas unda mouxmos da
Sewydes sisxlisRvra, qveynis ganadgureba da gaCanageba.
ukrainelma xalxma TiTon unda gadawyvitos Tavisi bedi
da adgili msoflio TanamegobrobaSi.
arCevanma,
mosawoni iqneba es Tu ara mezobeli qveynebisTvis,
upiratesad
ruseTisaTvis ar unda gamoiwvios qveynis
dagleja da misi xalxis
yofiTi problemebi. qveyana,
xalxi arCevans akeTebs progressa da regress Soris,
naTel momavalsa da gaurkvevel xvalindel dRes Soris.
da Tu es evropuli da evroatlantikuri arCevania, is
aramc da aramc ar iqneba mimarTuli sxva qveynebisa da
xalxebis sawinaaRmdegod.
rogor iwyeboda yvelaferi da rogor mivida ukraina
am krizisul niSnulamde?
zogadad gadavxedoT arc Tu ise Soreuli warsulis
movlenebs.
gasuli, 2013 wlis 8 dekembers maidanze, opoziciis
mowodebiT, Sedga „saxalxo veCe“, romelsac sxvadasxva
SefasebiT 300–dan 600 aTasamde adamiani eswreboda, xolo
opoziciis gancxadebiT momitingeTa raodenobam ocent i
miaRwia. demonstrantebs mimarTes opoziciis liderebma,
romlebmac gaaJReres moTxovnebi xelisuflebis mimarT.
umaRlesi radis fraqciis „batkivSCina“ Tavmjdomarem
arseni
iaceniukma
moiTxova
mTavrobis
gadadgoma,
dakavebuli aqtivistebis gaTavisufleba da 30 noembers
aqciis
Zalovan
daSlaSi
damnaSave
pirTa
dasja.
fraqciebis „udari“ da „svoboda“ liderebma vitali
kliCkom da oleg tiagnibokma am moTxovnebs daumates
prezidentisa da parlamentis riggareSe arCevnebis
Catareba.
mitingze,
miRebuli
iqna
saxelisuflebo
kvartalis
blokirebis
gadawyvetileba
da
mis
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Sesasruleblad mTavrobis saxlisa da prezidentis
administraciisaken daiZra kolonebi, romlebmac maT
misadgomebTan aages barikadebi da karvebis qalaqebi.
aRsaniSnavia, rom axalgazrdebis jgufma Camoagdo taras
SevCenkos bulvaris dasawyisSi mdebare leninis Zegli.
mdgomareobis
gamwvavebis
gamo
saerTaSoriso
Tanamegobrobis
mxridan
seriozuli
nabijebi
iqna
gadadgmuli. 10 dekembers kievSi Camovidnen evrokomisiis
vice-prezidenti, sagareo saqmeTa da usafrTxoebis
politikis
sakiTxebSi
evrokavSiris
umaRlesi
warmomadgeneli qeTrin eStoni da aSS–s saxelmwifo
mdivnis TanaSemwe evropisa da evraziis sakiTxebSi
viqtoria nulandi, romlebmac imave dRes moinaxules
maidani da Sexvdnen opoziciis liderebs. imave dRes
Sedga qeTrin eStonis saubari viqtor ianukoviCTan,
romlis detalebis Taobaze informacia faqtiurad ar
gavrcelebula. 10 dekembers Sedga viqtor ianukoviCis
Sexvedra ukrainis yvela yofil prezidentebTan leonid
kravCukTan, leonid kuCmasTan da viqtor iuSCenkosTan,
romlis Canaweri televiziiT iqna naCvenebi. krizisidan
gamosvlis gzebi faqtiurad ar ganxilula (ar aris
gamoricxuli, rom Sedga daxuruli Sexvedrac), yofilma
prezidentebma viqtor ianukoviCs sTxoves mitingebis
periodSi dakavebulTa gaTavisufleba, evrointegraciis
kursis
SenarCuneba
da
mianiSnes,
rom
zogjer
daZabulobis ganmuxtvisaTvis SesaZlebelia mTavrobis
gadayeneba. viqtor ianukoviCma aRniSna, rom generalur
prokurors mimarTa zogierTi dakavebulisaTvis aRmkveTi
RonisZiebis Serbilebis TxovniT da Semdeg isaubra im
riskebze,
romlebic
ukrainis
ekonomikas
gauCndeba
asociaciis Sesaxeb SeTanxmebis xelmoweris SemTxvevaSi.
misi TqmiT, mTavroba daaCqarebs muSaobas evrokavSirTan
riskebis minimizaciisa da erovnuli mwarmoeblebis
interesebis dacvis uzrunvelyofisaTvis da es muSaoba
unda dasruldes ukraina-evrokavSiris Semdeg samitamde
2014 wlis martSi. rogorc ki urTierTgageba miRweuli
iqneba, Sedgeba SeTanxmebis xelmowerac. 10 dekembersve,
leonid
kravCukis
iniciativiT,
gaimarTa
saerTo
erovnuli mrgvali magidis pirveli sxdoma, romelsac
eswrebodnen
xelisuflebis,
mmarTveli
„regionebis
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partiis“, eklesiis warmomadgenlebi da deputatebi.
opoziciis liderebi sxdomas ar daswrebian im motiviT,
rom mis Sesaxeb mxolod mediis saSualebiT gaiges da
mowveva ar miuRiaT. 10 dekembers RamiT specdaniSnulebis
razmebma
„berkuti“,
romlebic
ukrainis
sxvadasxva
regionebidan iyvnen mobilizebuli kievSi, kvlav scades
maidanis
Zalovani
daSla,
Tumca
xelketebiT
SeiaraRebulma
specrazmelebma
moaxerxes
mxolod
momitingeebis mier saxelisuflebo Senobebis (ministrTa
kabineti, administracia) misasvlel gzebze aRmarTuli
barikadebis
daSla
da
maTi
damcvelebis
gaweva
maidanisaken.
ganxorcielda
kievis
meriis
Senobis
Sturmis mcdelobac, Tumca aqac misma damcvelebma
moaxerxes Setevis mogerieba. qeTrin eStonisa da
viqtoria nulandis kievSi yofnisa da dasavleTis
mosalodneli
negatiuri
reaqciis
gaTvaliswinebiT,
msgavsi qmedeba sruliad gaugebaria. amitom, sxva versiebs
Soris, Cndeba mosazreba, rom 30 noembris darbeva da 10
dekembris daSlis mcdeloba inspirirebulia 2 ruseTTan
integraciis momxre Zalebis mier, raTa dasavleTs
saboolod eTqva uari ukrainis moqmed xelisuflebasTan
dialogze. imave Rames aSS–s saxelmwifo departamentma
gaavrcela saxelmwifo mdivnis jon keris gancxadeba,
romelSic aRniSnulia, rom aSS gamoxatavs Tavis zizRs
(disgust) ukrainis xelisuflebis gadawyvetilebis Taobaze
kievis
maidanze
mSvidobian
protests
Sexvdes
specrazmebiT, buldozerebiT da xelketebiT da ara
demokratiuli uflebebisa da adamianis Rirsebisadmi
pativiscemiT. aseTi pasuxi miuRebelia da ar Seesabameba
demokratias. „gasul kviras bruselsa da moldovaSi, me
sajarod
xazi
gausvi
yvela
mxarisaTvis
imis
mniSvnelobas, rom Tavi aaridon Zaladobas da movuwode
prezident ianukoviCs Seasrulos ukraineli xalxis
moTxovnebi“. gancxadebaSi aRniSnulia aseve, rom vice–
prezidentma baidenma prezident ianukoviCs satelefono
saubrisas miaxvedra, rom demokratiuli principebis
pativiscemas,
mSvidobiani
Sekrebebis
CaTvliT,
fundamenturi mniSvneloba aqvs ukrainis mimarT aSS–s
midgomisaTvis. es aris universaluri faseuloba ara
mxolod
amerikisaTvis.
kvirebis
ganmavlobaSi
Cven
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mouwodebdiT prezident ianukoviCs da mis mTavrobas
moesminaT Tavis xalxisaTvis, romelsac unda mSvidoba,
samarTlianoba da evropuli momavali. amis nacvlad,
ukrainis liderebma dRes RamiT gaakeTes sruliad
gansxvavebuli arCevani. Cven movuwodebT maqsimaluri
TavSekavebisaken. adamianis sicocxle daculi unda iyos.
ukrainis xelisuflebas akisria sruli pasuxismgebloba
ukraineli xalxis usafrTxoebaze. SeerTebuli Statebi
dgas ukrainel xalxTan, romelic ukeTess imsaxurebs. am
vandalizms
gamoexmaura
araerTi
sxva
evropeli
politikosic.
samwuxarod
xelisuflebam
yurad
ar
iRo
es
gafrTxilebebi da aSkarad daupirispirda sakuTar
xalxs, metic, mati sityva da saqme acda erTmaneTs.
11 dekembers saRamos gamoqveynda prezidentis viqtor
ianukoviCis
gancxadeba,
romelSic
aRniSnulia:
„me
araerTxel gamisvams xazi, rom erTaderTi SesaZlo gza –
aris Serigebisa da urTierTgagebis gza. yvela mxaris
qmedeba unda ganxorcieldes mxolod ukrainis kanonebisa
da
konstituciis
CarCoebSi“.
prezidentma
yvela
politikuri
Zalis
warmomadgeneli,
wminda
mamebi,
sazogadoebis warmomadgenlebi moiwvia saerTo erovnul
dialogze, romelSic Tavadac miiRebs monawileobas.
aRniSnulia aseve, rom xelisufleba imoqmedebs kanonis
CarCoebSi da arasodes gamoiyenebs Zalas mSvidobiani
Sekrebebis winaaRmdeg. pasuxad, 12 dekembers gamarTul
brifingze, opoziciam, kerZod ki vitali kliCkom
ganacxada, rom SeTavazebuli mrgvali magida aris
moCvenebiTi dialogi da drois gayvanis mcdeloba. erTis
mxriv saubaria mrgval magidaze, meores mxriv xdeba
moednis Sturmis mcdeloba da provokaciebi. man xazi
gausva, rom xelisuflebasTan saubari SesaZlebelia
mxolod
avtoritetuli
evropuli
da
msoflio
struqturebis monawileobiT, romlebic iqnebian meidanis
moTxovnaTa Sesrulebis garantebi. „Cveni moTxovnebi
ucvlelia: yvela dakavebulis gaTavisufleba da maTi
devnis SeCereba, adamianebis cemaSi yvela damnaSavis
dasja da mTavrobis gadadgoma. mxolod amis Semdeg
iqneba SesaZlebeli mrgval magidaze saubari da is unda
Catardes evropisa da sazogadoebis warmomadgenelTa
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monawileobiT“.
faqtiurad
analogiuri
moTxovnebi
gaaJRera arseni iaceniukmac. amasTanave man mouwoda
prezidents, mmarTvel regionebis partias „da yvelas,
vinc organizebas uwevs xalxis Camoyvanas fulis
sanacvlod SabaTs da kviras, ar moawyoT provokaciebi“
da sruli pasuxismgebloba SesaZlo dapirispirebis
SemTxvevaSi xelisuflebas daakisra. arseni iaceniukma
aseve yvela ukrainels mouwoda Seikribon kviras, 15
dekembers
maidanze
„saxalxo
veCeze“.
misi
TqmiT,
„saxalxo veCes“, romelsac daerqmeva „Rirsebis dRe“,
ZiriTadi sakiTxi iqneba, rom viqtor ianukoviCs ar mieces
saSualeba 17 dekembers (moskovSi igegmeba ukrainaruseTis
saxelmwifoTaSoriso
komisiis
sxdoma
prezidentebis
TavmjdomareobiT)
xeli
moaweros
SeTanxmebas ukrainis sabaJo kavSirSi gawevrianebis
Sesaxeb. 12 dekembers briuselSi Sedga ukrainis pirveli
vice-premieris sergei arbuzovisa da gafarToebisa da
evropuli
samezoblo
politikis
sakiTxebSi
evrokomisaris Stefan fules Sexvedra evrointegraciis
sakiTxebze, romlis Sedegebze maT erTobliv pres–
konferenciaze isaubres. Stefan fules TqmiT, Sedga
gulRia saubari da evrokavSiris gzavnili, rogorc
xelisuflebis, aseve opoziciis mimarT aris, rom
SeTanxmeba asociaciis Sesaxeb, Rrma da yovlismomcveli
Tavisufali vaWrobis CaTvliT, aris Cveni winadadeba
ukrainisa da misi xalxisaTvis. es winadadeba jer kidev
ZalaSia. evrokavSiri mzad aris mas xeli moaweros,
rogorc ki ukrainis mTavroba amisaTvis mzad iqneba.
Stefan fules TqmiT, saubari Seexo aseve ukrainaSi
ekonomikuri
krizisis
dasaZlevad
evrokavSiris
daxmarebis sakiTxebs da SeTanxmebis xelmowerisadmi
ukrainis
erTgulebis
fonze
SeTanxmda,
rom:
1) momzaddeba sagzao ruqa SeTanxmebis implementaciis
Taobaze; 2) evrokavSiri mxars dauWers da daexmareba
ukrainas mis ZalisxmevaSi Seqmnas aucilebeli pirobebi
saerTaSoriso
savaluto
fondTan
SeTanxmebis
miRwevisaTvis; 3) gamoyenebuli iqneba arsebuli ormxrivi
konsultaciebis
meqanizmebi,
romlebzec
ganxiluli
iqneba
asociaciisa
da
Tavisufali
vaWrobis
realizaciasTan dakavSirebuli yvela problematuri
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sakiTxebi.sergei arbuzovma ki ganacxada, rom dialogis
gagrZeleba saSualebas iZleva Sesruldes prezidentis
viqtor ianukoviCis mier dasmuli amocana da SeTanxmeba
xelmowerili iqnas axlo momavalSi. 12 dekembers
evroparlamentma miiRo rezolucia „vilniusis samitis
Sedegebis
da
aRmosavleT
partniorobis
momavlis
Taobaze,
gansakuTrebiT
ukrainasTan
dakavSirebiT“,
romelSic
gamoTqva
sinanuli
samitze
ukrainasTan
asociaciis Sesaxeb SeTanxmebis xelmoweraze ukrainis
mier uaris TqmasTan dakavSirebiT, gamoxata sinanuli da
dagmo
momitingeTa
winaaRmdeg
Zalis
gamoyeneba,
dadastura
evrokavSiris
mzaoba
SeTanxmebis
xelmowerisaTvis,
mouwoda
evrokavSirs
umaRlesi
politikuri
donis
saSuamavlo
misiis
Seqmnisaken,
gamoucxada
solidaroba
evrointegraciis
momxreTa
demonstraciebs,
evrokomisiasa
da
evrokavSiris
saxelmwifoebs
mouwoda
SeimuSaon
aRmosavleT
partniorobis qveynebze ruseTis zewolaze kontrzomebi,
xazi gausva evrokavSirisa da saerTaSoriso safinanso
institutebis mier ukrainisaTvis daxmarebis gawevis
aucileblobas finansuri mdgomareobis gamosworebis
mizniT.
ruseTTan urTierTobis konteqstSi sayuradReboa
ruseTis
premier-ministris
dimitri
medvedevis
gancxadeba, romelic man gaakeTa 13 dekembers ruseTisa
da belarusis samokavSireo saxelmwifos ministrTa
kabinetis sxdomis Semdeg gamarTul pres-konferenciaze.
misi TqmiT, ukrainis sazogadoebas jer kidev dasaZlevi
aqvs teqtonikuri naprali, romelic mas gauCnda, naprali,
romelic emuqreba saxelmwifos stabilurobas da mis
arsebobas. man aseve ukrainis Sida saqmeebSi uxeSi Careva
uwoda „evrokavSiris
da sxva qveynebis
zogierTi
warmomadgenlis“ vizitebs arasanqcirebul Sekrebebze
gamosvlebiT. „gverdidan sakmaod velurad gamoiyureba,
rodesac
moqmedi
ministrebi,
evrokomisrebi
midian
meidanze. vTvli, rom 21-e saukuneSi ase moqceva ar
SeiZleba“.
aRsaniSnavia
aseve,
rom
15
dekembers,
saagentosaTvis
„itar
tasi“
micemul
interviuSi
ukrainaSi ruseTis elCma mixeil zurabovma ganacxada,
rom
im
Sexvedraze
xelmosawerad
dagegmili
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memorandumebis, SeTanxmebebis, sagzao ruqebis raodenoba
erTob mniSvnelovania da moicavs
TanamSromlobas
maRali teqnologiebis, energetikis, urTierTvaWrobis
normalizaciis da sabaJo barierebis moxsnis sferoebs.
mosalodnelia mniSvnelovani xelSekrulebis xelmowera
Tanamedrove infrastruqturuli proeqtebis Taobaze.
aRniSnuli
gaxdeba
ruseTis
konkretuli
Senatani
ukrainaSi Sidapolitikuri situaciis normalizaciaSi.
cxadia es ruseTis mxridan erTgvari manevri iyo, riTac
unda daefaraT sakuTari realuri zraxvebi ukrainasTan
dakavSirebiT.
ukrainis moqmedi xelisuflebis araadeqvatur da
Tavisi xalxis nebisadmi ugulisyurebaze miuTiTebs is
faqtic, rom swored am periodSi ukrainis radam miiRo
ramdenime kanoni, romlebic opoziciis azriT, mkacrad
zRudavda adamianis uflebebsa da Tavisuflebebs da maT
uwodes kanonebi „diqtaturis Sesaxeb“. kerZod, miRebuli
iqna: kanoni, romelic momitingeTa darbevaSi eWvmitanil
an
braldebuli
pirebs
pasuxismgeblobisagan
aTavisuflebs; kanoni „sisxlis samarTlis saproceso
kodeqsSi cvlilebebis Taobaze“, romelsac Semoaqvs
dauswrebeli sisxlis samarTlis sasamarTlo warmoeba
(opoziciis azriT gamoyenebuli iqneba iuli timoSenkosa
da sxva „politpatimrebis“ dauswreblad gasamarTlebisaTvis);
kanoni
„umaRlesi
radis
reglamentSi
cvlilebebis Setanis Sesaxeb“, romliTac martivdeba
deputatis imunitetis moxsnis procedura prokuraturis
SuamdgomlobiT da sakiTxi, komitetebze ganxilvis
gareSe gadis plenarul sxdomaze (opoziciis azriT
gamoyenebuli iqneba represiebisaTvis); kanonebi, romlebis
Tanaxmadac sisxlis samarTlis kodeqss daemata muxlebi
„faSizmis danaSaulebis uaryofisa an gamarTlebisaTvis
pasuxismgeblobis Taobaze“ da „meore msoflio omis
dros
nacizmTan
mebrZolebis
–
sabWoTa meomariganmaTavisufleblis,
partizanuli
moZraobis
monawileebis,
iatakqveSeTelebis,
nacistebis
devnis
msxverplebis,
meomari-internacionalistebis
da
mSvidobismyofelebis xsovnisadmi miZRvnili Zeglebis
Seuracyofisa
an
dangrevisaTvis
pasuxismgeblobis
Taobaze“. Tumca yvelaze mkacri SezRudvebi da sanqciebi
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dawesda
kanoniT
„ukrainis
kanonSi
„sasamarTlo
mowyobisa da mosamarTleebis Sesaxeb“ da sxva. amasTan,
opoziciis ganmartebiT, kanonebis rogorc miReba, aseve
xelmowera radis reglamentis uxeSi darRveviT moxda.
bunebrivia aRniSnuli kanonis miRebam umwvavesi reaqcia
gamoiwvia opoziciaSi, arasamTavrobo organizaciebsa da
masmediaSi da Sefasda, rogorc demokratiis SezRudva,
„maidanis“ Zalovani daSlisa da politikuri represiebis
winapiroba. saerTaSoriso gamoxmaurebac sakmaod mwvave
da erTgvarovani iyo.
Tu 2014 wlis
22 ianvramde saprotesto moZraobis
mTavari centri iyo kievSi, 23 ianvars aqciebma da
momitingeTa
aqtiurma
qmedebebma
regionebSic
gadainacvla. 23-24 ianvris periodSi xdeboda momitingeTa
mier ukrainis regionebis saolqo administraciebis
dakavebis procesi. gubernatorebsa da maTi moadgileebs
aiZulebdnen daeweraT gancxadeba gadadgomis Sesaxeb.
Zalovnebisgan moiTxovdnen xalxis mxares gadasvlas.
sapasuxod, miliciam daakava aTeulobiT aqtivisti. ramac,
bunebriva, gaamwvava situacia.
opoziciis
warmomadgenlebTan
kontaqtebma
xelisuflebis
araswori
moqmedebebis
gamo,
rac
darbevebsa da ZaladobaSi, konstituciuri normebis
ugulvelyofaSi gamoixateboda veranairi Sedegi ver
gamoiRo da 21 Tebervals 17 saaTisaTvis, rodesac cxadi
gaxda, rom ukrainis prezidentma viqtor ianukoviCma
gaakeTa gancxadeba saxelmwifo gadatrialebis Taobaze,
umaRlesma
radam
328
xmiT
miiRo
dadgenileba
„konstituciuri
uflebamosilebis
Sesrulebisagan
ukrainis
prezidentis
TviTacilebis
da
ukrainis
prezidentis riggareSe arCevnebis daniSvnis Sesaxeb“,
romelSic
aRniSnulia:
imis
gaTvaliswinebiT,
rom
ukrainis prezidenti v.ianukoviCma moaxdina TviTacileba
konstituciuri uflebamosilebis Sesrulebisagan, rac
safrTxes uqmnis saxelmwifos marTvas, teritoriul
mTlianobasa da suverenitets, moqalaqeTa uflebebsa da
Tavisuflebebs, gamomdinare ukiduresi aucileblobidan,
ukrainis umaRlesi rada, gamoxatavs ra ukrainis xalxis
suverenul nebas, adgens: 1) dadgindes, rom ukrainis
prezidentma
v.ianukoviCma
arakonstituciuri
gziT
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moaxdina TviTacileba konstituciuri uflebamosilebis
Sesrulebisagan da ar asrulebs Tavis movaleobebs. 2)
ukrainis konstituciis 85-e muxlis pirveli nawilis
meSvide
punqtis
Sesabamisad
ukrainis
prezidentis
riggareSe arCevnebi dainiSnos 2014 wlis 25 maiss. 3)
winamdebare dadgenileba amoqmeddes miRebisTanave.
amrigad
formalurd
dasrulda
ianukovCis
mmarTveloba da ukraina axal fazaSi Sevida, Tumca es
faza imaze ufro rTuli da mtkivneuli aRmoCnda vidre
maedanze Sekrebili gulanTebuli xalxi moeloda.
aqciaSi
monawileobdnen,
rogorc
upartioni,
romlebisTvisac ar arsebobda araviTari partiuli
upiratesoba,
aseve
gaerTianebuli
opoziciis
„batkovSinis“ (maT Soris ukrainis saxalxo ruxis)
vitali kliCkos „udar-is“, sruliad ukrainis gaerTianeba
„svobodas“, demokratiuli aliansis, oleg liaSkos
radikaluri partiis, ukrainel nacionalistTa kongresis,
ukrainis erovnuli asambleis _ ukrainis saxalxo
Tavdacvis, ukrainis platformis „soboris“, ukrainis
evropuli
partiisa
da
sxva
politikuri
Zalebis
aqtivistebi.
interesmoklebuli ar unda iyos
saerToukrainuli
masStabiT Catarebuli sazogadoebrivi azris kvleva,
romelic
xalxis
damokidebulebas
gamoxatavs
evromaidanTan da evrointegraciasTan dakavSirebiT.
TariRi

10
dekemberi
2013
24.12.13
30.12.13
24.01.14
27.01.14
01.02.14
05.03.14
22.03.14

evromaedani
Tanaxma winaaRmdegi

evrokavSirTan

integracia
sabaJo
kavSirTan

49%

45%

46%

36%

50%
45%
49%
44%
47%

42%
50%
45%
51%
38%

47%
43%
38%

36%
30%
29%

47%
62%
50%

38%
38%
27%

status
kvos
SenarCuneba

20%
25%

dRes ukve SegviZlia Tamamad vTqvaT, rom 2013-2014
wlebSi
kievis
centrSi
ganviTarebul
movlenebs
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(masobrivi aqcia, romelic daiwyo 21 noembers) mxolod
sababad hqonda ukrainis maSindeli mTavrobis (premierministri nikolai azarovi) mier miRebuli gadawyvetileba
SeeCerebinaT ukrainasa da evrokavSirs Soris asocirebis
SeTanxmebis xelmowerisaTvis mzadeba. mizezebi sakmaod
Rrma da mravlismetyveli iyo. ZiriTadi mizezebi
mdgomareobda cxovrebis dabali donis SenarCunebaSi,
miuxedavad didi dapirebebisa, romliTac regionebis
partia movida xelisuflebaSi. ukrainaSi gamefebuli
socialuri usamarTloba, Semosavlebisa da cxovrebis
donis udidesi polarizacia, korufcia, romelmac moicva
sajaro samsaxuri, samarTaldamcavi struqturebi da
sasamarTlo sistema, xalxis samarTlian aRSfoTebas
iwvevda,
nel-nela,
misxal-misxal
grovdeboda
damangreveli muxti, romelsac detonatori esaWiroeboda
da es detonatori swored rom moqmedi xelisuflebis
uunaroba da saRi azris ugulebelyofa aRmoCnda.
amrigad, “aRmosavleTis partniorobis“ vilniusis
samitis (28-29 noemberi) opoziciis karvebis banakis
darbevisa da ukrainis umaRlesi radis mier 2014 wlis 16
ianvars miRebuli antisaxalxo kanonebis saprotesto
aqciebma Seuqcevadi, antisaprezidento da antisamTavrobo
xasiaTi miiRo da 2014 wlis TebervalSi xelisuflebis
cvlileba gamoiwvia. samwuxarod, Zalebi, romlebisTvisac
ukrainis simSvide da stabiluroba miuRebelia, romlebic
separatizmsa da xalxTa Soris SuRls aRviveben kvlav
agrZeleben destruqciul saqmianobas ukrainis da aw ukve
axali xelisuflebis winaaRmdeg. maTTvis sakmarisi ar
aRmoCnda yirimis mowyveta ukrainisagan, cdiloben xeli
Seuwyon sisxlisRvras da ukraina gamouval CixSi
Seiyvanon.
saerTaSoriso Tanamegobroba, romelic ukrainisa da
misi xalxis mxareze, samarTliani brZolis mxaresaa
yvela
saSualebebiT
cdilobs
ukrainis
dacvas
agresiisagan, samwuxarod jerjerobiT es SeuZlebelia da
misi mxridan met Zalisxmevas saWiroebs. ukrainis axalma
xelisuflebamac seriozuli nabijebi unda gadadgas am
urTules viTarebaSi, daicvas ukraina agresiisa da misi
xalxis Tavisufali arCevanis xelyofisagan.
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Shota Dogonadze, Konstantin Sabiashvili
Ukraine – Imprudence in the Name of Defense of Justice
Summary
Today, Ukraine is one of the open wounds of Commonwealth, not
only threatening Ukraine itself, but also having a negative impact on safety
and stability of Europe. Due to malfeasance of former government of
Ukraine, deconstructive actions of governing elite of Russia and weakness
of the current government, the country which was once blossoming, has
now become the arena of armed conflicts and revelation of separatism. The
article discusses how everything was started and how Ukraine has achieved
such crisis line.
Protest actions against raids of the opposition tent camp of the Eastern
Partnership Summit in Vilnius (November 28-29) and unti-people laws
adopted by the Rada of Ukraine, on January 16, 2014, has taken a steady
anti-presidential and anti-government nature causing change of the
Authority in February, 2014. Unfortunately, the forces for which the peace
and stability of Ukraine is not acceptable kindling separatism and discord
between peoples, still continue deconstructive actions against Ukraine and
its new government. They are not satisfied with tearing the Crimea away
from Ukraine, trying to support bloodshed and getting Ukraine to the dead
end. The imprudence is to be substituted by prudence; the new government
of Ukraine shall take serious steps in this hardest situation to protect
Ukraine and a free choice of its people from encroachment.
Keywords: Ukraine, Maidan, Vilnius Summit, resignation of the President
and government, the Crimea Crisis, conflict, separatism.
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Шота Догонадзе, Константин Сабиашили
Украина – безумие во имя защиты справедливости
Резюме
Украина сегодня открытая рана мирового сообщества.
Углубление этой раны грозит не только украинскому народу, но
негативно отражается на стабильности и безопасности Европы.
Бывшее руководство Украины. которое было смещено в январе
2014 года, после многомесячных акций протеста, вела преступную
политику в отношении не только т.н. МАЕДАНА. Но и в
отношении собственного народа.
В статье рассмотрены вопросы, касающиеся хода акции
протеста в Киеве в конце 2013, в начале 2014 года. Основными
причинами
приведшими
Украину
к
полномасштабному
политическому и экономическому кризису спровоцированный в
ноябре 2013 года решением украинского правительства, во главе
Н. приостановить процесс подписания Соглашения об ассоциации
с Евросоюзом. Это решение привело к массовой акции протеста
в центре столицы Украины, а также в других городах Украины.
Но истинные причины кроятся в деструктивной политике России
по отношении к Украине и положении дел в самой Украине.
После Вильнюсского Саммита «Восточного партнерства» (2829 ноября 2013 г.), разгона палаточного городка оппозиции и
принятия 16 января 2014 года Верховной Радой законов,
оцененных оппозицией диктаторскими, протестная акция приняла
резко антипрезидентский и антиправительственный характер. В
качестве основных причин такого развития событий считаются
социальная несправедливость, огромная поляризация доходов и
уровня жизни населения Украины и разгул коррупции,
пронизывающей
исполнительную
и
судебную
власть,
правоохранительные органы.
Положение в Украине после смены власти остается сложной,
мировое сообщество делает все возможное для стабилизации
ситуации, но и новая власть обязана вести политику мира и
защиты свободы Украины.
Ключевые слова:
оппозиция, смещение
сеппаратизм, Крым.

Украина, Евромаедан, Верховная рада,
власти, мировое сообщество, кризис,
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УДК 260.1:281.5:282
Петр Яроцкий
Культурно-цивилизационные аспекты межрелигиозного
диалога в рефлексиях католических и православных иерархов
Исследуется
парадигмальная
сущность
кульурноцивилизационного развития в понимании православных и католических
иерархов, которое зиждется на дуализме теоцентрического и
антропоцентрического подходов к проблемам современного мира, в
частности Европы, и роли религиозного фактора в этом развитии.
Концепция межрелигиозного диалога представлена в контексте
интерпретации ватиканских иерархов и отражена в московскоправославном невосприятии европейского вектора развития,
ценностей гуманизма, достоинства человека, свободы совести – тех
стандартов евроинтеграции, которые определяли общественнополитические и духовно-культурные процессы 2013-2014 гг. в
Украине.
Ключевые
слова:
культура,
цивилизация,
либерализм,
межрелигиозный диалог, гуманизм, антропоцентризм, достоинство
человека, евроинтеграция.
Постановка проблемы и ее актуальность. XXI век ставит
христианство перед новыми проблемами. По-разному их оценивают и
пытаются решить Католическая и Православные Церкви. Если первая
предлагает модель объединенной Европы как «единой христианской
Европы от Атлантики до Урала» с «общим корнем христианской
культуры» и «объединенным христианским сообществом», которое
«дышит обеими легкими» – восточным и западным, то Православные
Церкви, в частности Русская Православная Церковь (РПЦ), по-иному
воспринимают культурно-цивилизационные вызовы в условиях
глобализации и секуляризации Европы.
РПЦ обеспокоена расширением границ объединенной Европы к
востоку и возможным вхождением в нее в недалеком будущем стран с
многомиллионным
православным
населением.
Иерархи
из
Московского Патриархата считают, что евроинтеграция «несет угрозу
сохранению духовной, культурной, религиозной идентичности
православного народа, поскольку нужно будет приспособить свою
жизнь к чуждым православию этическим и ценностным стандартам».
Российское православие оскорблено тем, что его ставят перед
дилеммой: «или православие изменится, или будет отброшено
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мировым содружеством, под псевдонимом которого выступает
западная культура».
Исходя из своей духовной традиции, Русская Православная
церковь (РПЦ) воспринимает европейский антропоцентричный
гуманизм, либерализм и свободу совести как стандарты чужого для
себя миропонимания и мироощущения, которое «разрушает
национально-культурную и религиозную идентичность, ведет к
обеднению полноты Божия мира, его унификации, в конечном итоге,
гибели» [1, с.50-51]. Следовательно, католической модели
«объединенной христианской Европы от Атлантики до Урала»
противопоставляется идея православно-славянской цивилизации,
православной культурной идентичности, «Святой Руси».
Основное содержание работы. Католическое видение культурноцивилизационного развития Европы в XXI в. характеризуется
перспективным реализмом, дискурсом которого является социальноэтическая концепция с доминированием в ней приоритетности
достоинства человека. В социальном учении Католической Церкви
акцентируется внимание на том, что в свободном обществе должны
преобладать ценности, которые обеспечивают благо каждому
человеку. Любые экономические реформы должны способствовать
становлению человечного и справедливого общественного порядка.
Во времена понтификата Иоанна Павла II католическая концепция
культурно-цивилизационного развития мира и прежде всего – Европы
приобрела новую содержательность в виде перспективного движения
к установлению «цивилизации любви». Понятийно-категориальный
аппарат католического социального учения стал пополняться такими
определениями, как субсидиарность, солидарность, развитие,
соучастие,
органическая
концепция
общественной
жизни,
универсальное назначение благ, общество свободного труда и
развития.
Учение католицизма в последние годы понтификата Иоанна Павла
II все больше оперировало экономическими понятиями, социальными
оценками,
морально-этическим
измерением
результатов
общественного
прогресса,
практическими
выводами
и
предложениями. В нем доминировала персоналистская парадигма в
обосновании цивилизационного развития, в центре которой
поставлено достоинство человека, приоритетность личности в
контексте капитала, рынка, общества. В этих положениях и выявилось
различие
православного
теоцентризма
и
католического
антропоцентризма. «Новый тип гуманизма» выдвигался Иоанном
Павлом ІІ на первое место в антропологическом обосновании

19

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

социально-этической доктрины Церкви. Направляющим вектором
этой доктрины были: персонализация, становление личности,
гуманизация общественных отношений.
События в Европе последнего десятилетия XX в., как считал Папа
Иоанн Павел II, создали предпосылки для отмены идеологических
барьеров и открыли путь к единству Европы. Используя уже
упомянутую метафору об «обоих легких», этот Папа ставил перед
собой цель – достичь взаимообогащения духовных, культурных и
религиозных традиций Востока и Запада. Однако «вместо ожидаемого
сообщества духа, – с горечью в последние годы своего понтификата не
переставал отмечать Иоанн Павел II, - наблюдаем новые деления и
конфликты. Такая ситуация требует от политиков, людей науки и
культуры, всех христиан активных действий для достижения
интеграции Европы». В то же время он предостерегал европейцев от
опасности, которая кроется в проекте объединения Европы на почве
исключительно экономической и политической, в некритичном
отношении к потребительской модели жизни. «Если хотим, чтобы
новая объединенная Европа была долговременной и крепкой, она
должна строиться на тех духовных ценностях, которые ее когда-то
сформировали, с учетом богатства и разнообразия культур и традиций
всех ее народов. Это должно быть Большое Европейское Сообщество
Духа» [2, с.130].
Этот глава Католической Церкви постоянно доказывал, что
прогресс экономики в любом государстве не может осуществляться за
счет человека и ограничения его основных прав и свобод. Это должно
быть развитие, в котором «человек является подлежащим», т.е.
важнейшим и самым ценным фактором. Механизмами социальноэтической доктрины в тот период Католическая Церковь пыталась
решать триединую задачу: разоблачать несправедливые ситуации и
тенденции развития общества; стимулировать позитивные изменения
в социуме и всестороннее развитие человека; утверждать
приоритетность достоинства личности (доминанта персоналистской
философии Иоанна Павла II). «Сумеет ли христианская Европа стать
Европой "самаритянской" – милосердной, гуманной? Сумеет ли
христианство на эту высоту человеческого духа поднести
государство?» Именно в этом Папа видел критерий эффективности
«евангелизации Церкви и мира» – важнейшего духовногуманитарного задания XXI в. [2, с.130].
Пришедший после Иоанна Павла ІІ понтифик Бенедикт XVI
уводил Церковь от непосредственного участия в построении
справедливого общества, почти не оперирувал тем гуманистически-
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персоналистским понятийно-категориальным аппаратом социального
учения, который определял действенный антропологический стимул в
«евангелизации Церкви и мира». Он считал, что создание
справедливого гражданского общества – это «генеральное задание
каждого нового поколения», а Церкви принадлежит функция
«очищения разума» и «этической формации». Настаивая на этой
«сторожевой роли» Церкви, Бенедикт XVI так аргументирувал свою
позицию: «Социальная справедливость не является делом Церкви,
поскольку должна реализоваться с помощью политических факторов.
И все же Церковь заинтересована делом строительства
справедливости путем воссоздания интеллигенцией мобилизации
человеческой воли на требования добра» [3].
Однако если Иоанн Павел II постоянно подчеркивал, что Церковь
не связана ни с одной идеологией, не обнародует свое расположение к
какой-либо политической программе, то Бенедикт XVI открыто
выражал свои симпатии к либерализму. Прочитав книгу Марчелло
Пэра (итальянского философа и сенатора) «Почему мы должны
называться христианами? Либерализм, Европа, этика», Бенедикт XVI
написал благодарственное послание автору, в котором отметил такие
желаемые для Католической Церкви ценностные векторы развития
либерализма в современной Европе:
- сущность
либерализма
укоренена
в
христианском
представлении о Боге, потому что либерализм отображает
божественный акт создания человека по подобию Бога, от которого
человек получил дар свободы;
- базируясь на либерально-христианских фундаментах, Европа
найдет свою идентичность и не станет космополитической
реальностью;
- либерализм не перестанет быть либерализмом, останется
верным себе, если приобщится к христианской доктрине добра и этим
предпримет решающий шаг к преодолению своего внутреннего
кризиса;
- трезвый рационализм, широта философского взгляда и сила
аргументации автора апологетики либерализма (Марчелло Пэра)
чрезвычайно нужна сегодня Европе и всему миру;
- либерализм возвращается к своим корням благодаря учению
Церкви, которая, адресуясь к светским лицам, к неверующим, не
предлагает им обращаться к Богу, а призывает прежде всего найти
общие основы свобод и прав человека – сердцевины либерализма.
Папа Бенедикт XVI полагал, что «особенно заслуживает внимания
осуществленный автором книги анализ «концепции межрелигиозного
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и межкультурного диалога», которая «чрезвычайно ясно дает понять,
что межрелигиозный диалог – в узком понимании этого слова –
невозможен, в то время как больше необходим межкультурный диалог
<...> Учитывая, что из-за религиозных отличий диалог невозможен без
того чтобы не отступиться от собственной веры, нужно быть готовым
встретиться лицом к лицу с публичным обсуждением культурных
последствий глубинных религиозных отличий. Здесь диалог, взаимные
коррекции и обогащения возможны и нужны», – констатировал Папа
[4, с. 5]
Эти высказывания Бенедикта XVI о философии диалога вызвали в
его адрес упреки, поскольку были восприняты как возражение против
диалога между религиями. Новая формула разграничения
межрелигиозного и межкультурного диалога (предоставление
приоритета последнему, призыв к публичному обсуждению
культурных последствий глубинных религиозных различий) была
положена в основу тогдашней ватиканской концепции, которую
представил кардинал Жан-Луи Торан, президент Папского совета по
межрелигиозному диалогу. Суть этой формулы заключается в
следующем:
- существует непреодолимое отличие богословской веры
(принятия объявленной истины о Триедином Боге) от верований
других религий (совокупности опыта и размышлений, которые
происходят из мудрости и религиозности их последователей в поисках
истины);
- следовательно, богословский диалог между христианами и
адептами других религий невозможен, потому что богословскую веру
нельзя сравнивать с верованиями;
- христиане и последователи других нехристианских религий не
верят в одного и того же Бога; даже монотеистичность
нехристианской религии (ислама, иудаизма) не может быть
мотивацией для широкого богословского диалога;
- у христиан и монотеистов-нехристиан различные отношения с
Богом; еще в большей степени это касается священных книг этих
религий, поскольку христиане не являются последователями «религии
Книги» (как в исламе), а поклоняются Слову, которое есть не чем
иным, как Лицом, т.е. Иисусом, который никогда ничего не писал и не
диктовал» [4, с.6].
Нынешний Понтифик Франциск рассматривает диалог в широком
контексте взаимодействия церкви с миром и различными религиями.
Прежде всего общественный диалог как весомый вклад в сохранение
мира идентифицируется как «генеральное направление евангелизации
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Церкви и мира». Этот диалог, как считает Папа Франциск, имеет
различные формы и проявления, а именно: диалог с верующими –
христианами, которые не принадлежат к Католической Церкви;
диалог между верой, разумом и наукой; диалог с иудаизмом;
межрелигиозный диалог с исламом и другими нехристианскими
религиями; общественный диалог для защиты свободы совести.
Диалог государства с обществом предполагает сохранение
достоинства человека как личности и приумножение общественного
блага. Церковь в этом диалоге защищает ценности человеческой
жизни, которые должны стать основоположной дифиницией
общественно-политического бытия [5,§241].
Культурный диалог должен быть направленным на построение
справедливого общества, в котором ни один человек не будет
исключением. Главным субъектом, историческим предметом этого
диалога являются люди и их культура, а не классы, группы или элита.
Речь идет об незыблемом общественном согласии «жить вместе и
мирно», что должно стать основой «общественного и культурного
пакта» [4, §249].
Диалог между верой, разумом и наукой должен стать
«неотъемлемым направлением евагелизации», которая укрепляет мир
и безопасность. «Церковь заинтересована в синтезе ответственного
использования методов эмпирических наук с философией, теологией и
верой». «Евангелизация Церкви и мира» должна, как полагает Папа
Франциск,
соответствовать
научному
прогрессу,
чтобы
респектировать бесценную стоимость человеческой жизни на всех
этапах ее существования» – от зачатия, рождения и в течении всего ее
существования [5, §242]. Таким образом, общество откроет для себя
новые светлые горизонты своего бытия в этом мире.
Вместе с тем Церковь имеет определенное предостережение к
сциентизму и позитивизму, «которые не воспринимают ценностей
иных форм познания, кроме соответствующих точным наукам».
Следовательно, Церковь поддерживает научный прогресс, определяя
его как «огромный потенциал, которым Бог наделил человеческий
разум». Однако «верующие не должны требовать, чтобы научная
мысль имела подтверждение догмата веры», поскольку «вера не
отрицает научных достижений разума в его академическом
отражении» [5, §243].
В диалоге с иудаизмом Франциск с особой симпатией относится к
еврейскому народу, «договор которого с Богом никогда не будет
отменен». Католическая Церковь «признает с иудаизмом важную
часть Священного Писания (речь идет о Ветхом Завете – П.Я), уважает
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этот народ Договора и воспринимает его веру как священный корень
собственной идентичности. Поскольку Бог впредь действует в народе
Ветхого Завета и способствует накоплению клада мудрости,
вытекающей из его встречи с Божьим Словом <…> Церковь тоже
будет обогащаться воспринимая ценности иудаизма» [5,§247, 248,
249].
Межрелигиозный диалог – необходимое условие мира в
современном мире, а также обязанность христиан и других
религиозных обществ. В этом контексте Папа Франциск придает
особенное значение диалогу с исповедниками ислама, которые
присутствуют почти во всех странах христианской традиции, имеют
возможность отправления своего культа и интегрироваться в
общественную жизнь. Папа утверждает, что нельзя никогда забывать
того, что исповедники ислама признают и сохраняют веру Авраама,
почитают вместе с ним единого и милосердного Бога, который будет
судить людей в последние дни» [5, §247]. Франциск обращает
внимание католиков на то, что «Священное писание (Коран) сохраняет
истину христианского учения, а Иисус Христос и Мария являются
объектом глубокого почитания» [5, §252-253].
Папа отмечает, что «достойное удивления» ежедневное участие
молодежи и пожилых людей, мужчин и женщин в ежедневной
молитве и в религиозных обрядах, чего, к сожалению, не наблюдается
в христианском обществах».
Для поддержания диалога с исламом необходимо соответственно
подготовленная формация собеседников, которые как полагает Папа,
«гласно и с энтузиазмом были бы закоренены в свою идентичность и в
месте с тем были готовыми к признанию других ценностей» [5, §253].
Исходя из этой предпосылки, Папа призывает христиан «сердечно и с
уважением принимать исламских мигрантов, которые прибывают в
наши страны», и одновременно обращаеться к исламским странам
«гарантировать права христиан свободно исповедовать свой культ и
жить своей верой». «Эпизоды насилия и жертв исламского
фундаментализма, – считает Папа Франциск, – не должны гасить
сердечных чувств ко всем мусульманам, чтобы не делать враждебных
обобщений, поскольку истинный ислам и правильная интерпретация
Корана противодействует всякому насилию» [5, §253]. Франциск
полагает, что «нехристиане, благодаря бесценной инициативе Бога и
верности своей совести, также могут стать проводниками и
обладателями Божьей благодати и таким образом быть
объедененными Пасхальным Мистериумом Иисуса Христа [5, §254].
По сути, Франциск в данной интерпретации признает модернистскую
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теологическую концепцию о «припрятанном присутствии таинства
Христа» в нехристианских религиях (индуизме, буддизме). Ученыйиезуит Дж. Дупуис также полагал, что «нехристианские религии могут
быть путем спасения, поскольку в этих религиях таинство
Боговоплощения Христа и его спасающее посланничество до
определенного времени для них есть анонимным». Теорию
«анонимного христианства» в нехристианский религиях поддерживал
католический теолог иезуит К. Раннер [9, §127].
Общественный диалог в контексте религиозной свободы
обосновывается свободным выбором какой-либо религии, которая ее
исповедниками воспринимается истинной, и выражается публичным
исповеданием своей веры. Франциск выбор любой религии называет
«здравым плюрализмом», который, уважая других или ценности как
универсальные, не требует от других замалчивания своих убеждений и
веры или их изоляции в пространстве своих церковь, синагог или
мечетей. По сути, это было бы новой формой дискриминации и
авторитаризма. Уважение, принадлежащее общинам агностиков или
неверующих, не должно выражаться избирательно (арбитрально). Ибо
такой способ ничего общего не имеет из свободы совести, поскольку
он утешает верущее большинство и игнорирует многообразие
религиозных традиций.
Папа Франциск считает, что избирательные подходы к реализации
свободы совести не способствуют толерантности и миру. Он
призывает верующих быть приближенными к людям, которые не
принадлежат к каким-либо религиозным традициям, однако искренне
ищут истину, добро и красоту, которые для верующих воплощены в
Боге. Неверующих людей необходимо воспринимать как своих
последователей в деле защиты человеческого достоинства, в
строительстве мирного сожительства всех народов и в сохраненни
созданного Богом мира.
Особенным пространством встречи и диалога, полагает Франциск,
есть новые Ареопаги и «Двор язычников», где верующие и
неверующие могут вести диалог на почве морально-этической
тематики, искусства и науки, а также в поиске трансценденции. Такой
подход к диалогу открывает путь к миру в нашем израненном мире.
Вместе с тем, он является эффективной формой евангелизации, а
также инкультурации, которую пытается активизировать этот
Понтифик после «болезненного понтификата» Бенедикта XVI.
Поскольку ислам расширяет свои границы и укрепляет свои
позиции в христианской Европе, диалог с ним становится актуальным
и для Католической, и Православных Церквей. В последнее время об
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этом заявлял и Предстоятель Украинской Православной церкви
Московского патриархата митрополит Владимир (Сабодан).
Рассуждая о том, от чего будет зависеть судьба христианства в XXI в.,
в частности на европейском континенте, этот метрополит пришел к
выводу, что наиболее актуальной проблемой представляется
«динамичный рост ислама в Европе». Для христианства, резюмирует
этот иерарх, это является вызовом, поскольку «ислам исповедуют
сегодня 1,5 млрд человек, и эта религиозная традиция очень активно
развивается, а количество людей, которые исповедуют ту религию, в
Европе стремительно растет» [6. с.13].
В этой ситуации для христианской Церкви и цивилизации в
целом, как подчеркнул митрополит Владимир, «очень важно
установить доброжелательные и партнерские отношения с
европейскими мусульманами». Предстоятель УПЦ, по сути,
актуализировал христианско-мусульманский диалог, который, по его
убеждению, должен быть «диалогом просветленных и обогащенных
верой сердец и культур». Следовательно, это должен быть прежде
всего межкультурный диалог, доминантой которого становится
понимание свободы христианами и мусульманами в тесной связи
между понятием человеческой личности и свободы. Но если
предлагаемый содержательный формат диалога превратится в
апологию лишь «христианского понимания человеческой личности и
свободы», то вряд ли мусульмане его воспримут. Можно согласиться с
митрополитом Владимиром в том, что «исламскому сознанию кажется
подозрительным понятие свободы», ассоциирующееся у мусульман с
современным секуляризованным и либеральным обществом на Западе
как обществом, которое непосредственно выросло из христианской
морали» [6, с. 15].
В данном случае вырисовывается актуальность христианскомусульманского диалога с доминантой межкультурной оставляющей,
который сегодня стоит в повестке дня как для Католической, так и для
Православных Церквей. Это должен быть диалог глубинный,
взвешенный, интеллектуальный, менее всего сведенный к
богословско-конфессиональной окрашенности. На весы такого
диалога должны быть положены: сущностный аспект достижений и
взаимовлияний
христианской
и
исламской
цивилизаций,
прониковение и взаимообогащение европейской и арабской культур и
в конечном итоге понятие «свобода», актуальное и для сообщества
мусульман на европейском континенте, и для христианских
меньшинств в мусульманских странах.
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Вместе с тем межрелигиозный диалог в контексте экуменической
тенденции приобрел особое значение после избрания Патриархом
Московским и всея Руси митрополита Кирилла, прежнего
влиятельного православного дипломата – руководителя отдела
Московского Патриархата по внешним церковным связям. Фигура и
митрополита, и нынешнего Патриарха Кирилла вызывала раньше и
тем более сегодня вызывает пристальное внимание на Западе, прежде
всего в Ватикане.
Что же являеться определяющим в отношениях Московского
Патриархата с Католической Церковью и, в частности, со Святым
Престолом?
Свобода
совести,
секуляризованное
общество,
либерализм и европейский европоцентризм – эти феномены Западного
мира РПЦ всегда критиковала не воспринимала. Богословские
авторитеты Московского Патриархата выстроили целостную систему
табу относительно таких явлений Нового и Новейшего времени, как
либерализм и моральные ценности объединенной Европы,
противопоставляя
им
православный
традиционализм
как
апробированное мироощущение и мировосприятие православного
российского сознания.
Митрополит
Смоленский
и
Калининградский
Кирилл
фундаментальный вызов нашей эпохи видел в необходимости
выработки человечеством такой цивилизационной модели своего
существования в XXI в., которая бы предусматривала «всестороннюю
гармонизацию разнонаправленных императивов неолиберализма и
традиционализма».
Именно
в
такой
методологической
последовательности он обосновал свою модель «разнонаправленных
императивов»:
- сопротивление консервативного начала и традиционного
мировосприятия форсированному насильственному утверждению
неолиберальних ценностей;
- консерватизм и традиционализм как выражение принципа
особенного и отдельного против глобализма и универсализма как
выражения принципа всеобщности;
- актуализированное
противостояние
между
принципом
национально-культурной самобытности и концепцией прав и свобод
человека.
Истоки деградации в развитии современной Европы митрополит
Кирилл (во время возглавления им Отдела внешних связей
Московского Патриархата) находил в XVIII в., когда в эпоху
Просветительства зародилась и в последующие столетия значительно
укрепилась либеральная доктрина – идея всеобъемлющего
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освобождения индивида от социальных, политических, национальных,
религиозных и других ограничений. «Личности нужно было
освободиться от гнета внешних для нее сил, I поскольку человек,
возгордившись, представлял себя абсолютной и конечной ценностью,
а свое благо – критерием справедливости общественного
обустройства» [1, с.50-51].
Чему же оппонировал митрополит Кирилл? Что именно чуждо
современной социальной концепции РПЦ (одним из идеологов
которой был именно он)? Почему российское православие негативно
относится к вхождению Российской Федерации в объединенную
Европу?
Ответ базируется на таких постулатах:
- представление об обезображенной грехом природе человека
отсутствует в современном западном мышлении, в нем торжествует
комплекс идей, которые имеют языческое происхождение и
утверждались в культуре Западной Европы в эпоху Возрождения;
- авторитетом
Ренессанса
освящена
концепция
антропоцентричности мироздания, средоточием социума стал
индивид;
- духовная эволюция европейской общественной мысли
произошла путем отхода от ценностей христианства к регрессивной
языческой этики и языческому мировосприятию;
- западное христианство, приняв постулат о свободе человека как
высшей ценности его земного бытия, как социально-культурную
данность, освятило союз неоязыческой доктрины с христианской
этикой;
- современные международные стандарты по своей сути являются
стандартами исключительно западного либерализма.
Таким образом, европейский антропоцентризм, ренессансные
истоки европейской свободы как наивысшей духовной ценности,
европейский либерализм (даже опирающийся на христианские
постулаты и основанный на свободе и правах человека, который Папа
Бенедикт XVI предлагал Европе и всему миру) категорически
отвергаются духовными авторитетами Московского Патриархата (а
также УПЦ, которая находится в молитвенном и каноническом
единении с последней), как «языческие» и «неоязыческие», поскольку
в них доминирует приоритетность достоинства человеческой личности
как «богоподобного Человека» вместо «греховного человека».
Российское православие категорически отмежевывается от
постулатов
и
стандартов
евроинтеграции.
Признавая
их
эффективность во внешнеполитической сфере, иерархи РПЦ видят в
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них угрозу России как государству и российскому православию,
поскольку данные стандарты предлагаются как обязательные для
организации внутренней жизни стран и народов, культурная, духовная
и религиозная традиции которых в формировании этих стандартов
практически не представлена, а моральные принципы объединенной
Европы «стандартизированы на почве западного либерализма» [1, с.
51].
Православные авторитеты считают возможным для себя вести
межрелигиозный диалог, основываясь на таких культурноцивилизационных положениях, как:
- признание моральной обязанности России, как и других стран,
принадлежащих к духовно-культурной традиции православия
(Украины, Беларуси), подать мировому содружеству свое видение
современных проблем (секуляризации, глобализации, евроинтеграции,
неолиберализма, антропоцентризма, свободы совести);
- сохранение духовной, культурной и религиозной идентичности
стран с православным населением в условиях расширения к Востоку
границ объединенной Европы;
- неприятие антропоцентричного гуманизма как чуждого для
православной
теоцентричной
традиции,
поскольку
западноевропейский гуманизм угрожает разрушением национальнокультурной и религиозной идентичности россиян, «обеднением
полноты Божия мира» для православного сообщества и культурной
унификацией православно-славянского мира;
- солидарность с политическими силами, которые декларируют
«многополярность мира» и невосприятие католической концепции
«объединенной христианской Европы от Атлантики до Урала»;
- непризнание европейских принципов свободы совести,
поскольку они являются антиподом и вызовом духовно-культурным и
религиозным традициям России.
Таким образом, выстраивается культурно-цивилизационная
концепция меж-культурного и межрелигиозного диалога на
принципах верификации: теоцентричная духовная традиция
российского православия - европейский гуманизм; национальнокультурная и религиозная идентичность славянских народов –
глобализованная, унифицированная, построенная на фундаментах
либерализма с христианскими этическими ценностями «Объединенная
Европа». Будет ли эта концепция межрелигиозного и межкультурного
диалога в контексте Москва-Ватикан актуальной для Патриарха
Московского и всея Руси? Конечно, время покажет. Но уже после
своей интронизации Патриарх Кирилл сделал ряд обнадеживающих
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для продолжения диалога и в то же время проблематичных заявлений,
высказываний, рассуждений:
- заявил о готовности сотрудничать с «инославными» (т.е.
католиками) в целях защиты и укрепления христианской морали в
современном мире;
- уточнил, что если с католической точки зрения целью
экуменического диалога является достижение полного единства, то в
отношениях РПЦ с инославними конфессиями сам «факт общения не
означает, что мы стремимся стать единым целым»;
- в своем слове после интронизации назвал себя «защитником
внешних канонических границ Церкви» и заявил, что видит свою
обязанность в укреплении духовных связей между народами, которые
населяют «историческую Русь» (т.е. Беларусь, Украину, Россию);
- задекларировал стремление и готовность укреплять связи и
сотрудничество между РПЦ и государственной властью России.
В канун первого визита Патриарха Московского и всея Руси
Кирилла на Украину, который сам Патриарх охарактеризовал как
пастырский и паломнический, в Москве состоялся круглый стол,
организованный двумя синодальными отделами Московского
Патриархата, на котором обсуждалась формула патриаршего визита:
«Киев – южная столица русского православия». Содержание этой
формулы было раскрыто в такой интерпретации: «Русское
православие не замыкается в сегодняшних государственных границах.
Есть пространство русского православия, оно существует более
тысячи лет. И никуда не уходит, и не разрушается» [7].
Следовательно, Украина и украинское православие по этой формуле
являются составляющей «пространства русского православия».
Логическую закономерность данной интерпретации участники
круглого стола связывали с наличием такого феномена, как
«общехристианское европейское пространство», которое «позволяет
европейцам ощущать себя столетиями братьями и интегрироваться, в
том числе и социально, и экономически». Следуя этой аналогии,
участники круглого стола констатировали: «И в этом смысле вполне
возможно, хотя сегодня мы этого не видим, союз русских
православных народов». В этом контексте формула «Киев – южная
столица русского православия» получает определение «одного
духовного, исторического и, кстати говоря, экономической
пространства» [7].
Паломнические визиты Патриарха Кирилла в Украину (до 2014г.
они были почти ежегодные) прекратились после Революции
достоинства, поскольку Киев стал столицей украинского православия,
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истоки которого происходят от Киевского, а не Московского
православия и не имеют ничего общего с «Русским миром» и
«Русским православием».
На этом можно было бы поставить логическую точку, но все же не
помешает и такой постскриптум. Ватиканские аналитики и
обозреватели считают, что постоянно акцентируемый вопрос
«Состоится ли встреча Патриарха Кирилла с Римским папой»? уже
превратился в манию. И чем острее этот вопрос будет ставиться,
Ватикан будут шантажировать в Москве католическим прозелитизмом
и так называемой «канонической православной территорией» и
«греко-католической проблемой» как козырными картами в
московско-ватиканском диалоге. Речь идет о тех трансформациях
церковно-религиозного
комплекса,
которые
произошли
на
западноукраинских землях после распада СССР и которые
воспринимаются Московским Патриархатом как «нарушение
конфессионального равновесия на западных границах православия»,
поскольку оно было вытеснено возобновленной Украинской грекокатолической церковью после ее более чем 40-летнего запрета (19461988 гг.) и катакомбного существования до 1988г. Следовательно,
актуализация православно-католического диалога приобретает более
широкий спектр, в котором, помимо культурно-цивилизационных
различий,
существенное
значение
имеют
политические,
идеологические и даже экономические проблемы.
Выводы. Украинская Революция достоинства 2013-2014 гг. не
увенчалась бы успехом без своеобразного межконфессионального
экуменизма, который стал одним из решающих факторов народного
единства и патриотизма. Всеукраинский Совет церквей и религиозных
организаций объединил верующих всех конфессий – православных,
католиков, протестантов, иудеев, мусульман, которые восприняли
вектор евроинтеграции как естественный для исторического развития
Украины. И в этом контексте возможен как весьма продуктивный
межконфессиональный диалог с Русской православной церковью,
Московским патриархатом, Константинопольским патриархатом, а
также Ватиканом и Святым Престолом, в котором Украина и ее
церкви не должны быть объектом, а исключительно субъектом такого
диалога.
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33

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

bela kopaliani
konfesiuri urTierToba Tanamedrove saqarTveloSi

qristianobam, romelic erT-erTi didi monoTeisturi
religiaa msoflioSi, garkveuli mimarTuleba misca
kacobriobis civilizaciis ganviTarebas. qristianobas
daeyrdno da daefuZna is didi kulturuli miRweva,
romelic dasavluri kulturis saxeliTaa cnobili. rom
ara qristianoba, albaT, sxvanairi iqneboda Cveni
planetis eTnikuri Semadgenlobac.
sakvanZo
saqarTvelo.

sityvebi:

konfesiuri

urTierToba,

religiebma da, maT Soris, qristianobamac didi roli
iTamaSa eTnikur erTobaTa formirebaSic. aqve imasac
aRvniSnavT, rom qristianobas eziarebodnen mxolod
kulturisa da socialuri ganviTarebis garkveul, maRal
safexurze mdgomi xalxebi. iq, sadac saamiso socialuri,
kulturuli pirobebi ar arsebobda, qristianobam verc
moikida fexi siRrmiseulad. mxolod zedapirulad da
droebiT iqna is miRebuli. qarTveli eri im erTa Soris
imyofeba, romelmac qristianoba sakmaod adre, qristes
dabadebidan 300 wlis Semdeg, IV saukunis dasawyisSi
miiRo. magram sayovelTaod cnobilia, rom qristianobis
saxelmwifo religiad gamocxadebamde didi xniT adre
saqarTveloSi qristianuli Temebi arsebobda, rasac
sxvadasxva monacemebTan erTad udavod adasturebs
arqeologiuri monacemebic.
saqarTvelo, romelic dasavleTisa da aRmosavleTis,
qristianuli
da
aRmosavluri
religiebis
(jer
mazdeanobis da Semdeg mahmadianobis) gzajvaredinze
arsebobda,
yovelTvis
miiswrafoda
kulturuli
dasavleTisaken. qristianobis miRebiT ki man sabolood
gansazRvra Tavisi mimarTulebisa da ganviTarebis gza.
magram am gzaze qarTvel xalxs
yovelTvis win
eRobebodnen. Cveni eri am winaaRmdegobas mainc ar
epueboda da eZebda gzebs im kulturul-religiuri
samyarosaken, romelsac erTxel da samudamod miakuTvna
Tavi.
qarTul
mecnierebaSi
miCneulia,
rom
es
iyo
warmarTuli, kerpTayvanismcemluri religia, romelsac
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Camoyalibebuli religiuri sistema hqonda. qarTvelTa
winareqristianuli
religiuri
sistemebis
aRdgenis
saSualebas gvaZlevs saqarTvelos mTis eTnografiuli
masala,
sadac
qristianuli
religia
mxolod
zedapirulad Sevida. mTaSi qarTvelma xalxma SeinarCuna
is religiuri realiebi, romelic mas qristianobis
miRebamde
hqonda.
yvelaze
mTavari
isaa,
rom
qarTvelobisaTvis
odiTganve
damaxasiaTebeli
iyo
saojaxo, sagvareulo kultebi, saubno, sasoflo, saTemo,
saxevo, regionaluri salocavebi (RvTaebebi) da saerTo
saqveyno qarTuli salocavi. warmarTobisdroindel am
salocavebs, qristianobis miRebis Semdeg, qristanuli
kultebi
Caenacvla.
ase
rom,
qarTveli
eris
SemakavSirebeli da Semkvreli enasTan da kulturasTan,
saerTo warmomavlobis SegnebasTan erTad, religiac iyo,
ra Tqma unda, jer qarTuli warmarTuli religiuri
sistema da Semdeg qristianoba.
qristianobam
garkveuli
mimarTuleba
misca
kacobriobis
civilizaciis
ganviTarebas.
rom
ara
qristianoba,albaT sxvanairi iqneboda Cveni planetis
eTnikuri Semadgenloba. gamomdinare aqedan religiebma
da maT Soris qristianobamac didi roli Seasrula
eTnikur
erTobaTa
formirebaSi.
qristianobas
eziarebodnen
mxolod
kulturisa
da
socialuri
ganviTarebis
garkveul,maRal
safexurze
mdgomi
xalxebi.iq sadac saamiso pirobebi ar arsebobda,
qristianobam ver moikida fexi.
dRevandeli
msoflios
religiur
moZraobaSi,specialistTa
aRiarebiT,
ikveTeba
ori
tendencia, pirveli, postkonfesiuri da interreligiuri
msofliosaken miswrafeba, risi naTeli gamoxatulebacaa
ekumenisturi moZraoba da amis sapirispiro meore
tendencia, religiaTa miswrafeba, Caiketon sakuTar TavSi
da
Tavi
daicvan
globalizaciis
uaryofiTi
Sedegebisagan.
msoflio qveynebis daZabuli religiuri cxovrebis
fonze, saintereso procesebi mimdinareobs Tanamedrove
saqarTveloSic.
mas
Semdeg,rac
saxelmwifoebrivi
damoukideblobis aRdgena moxda, qarTulma eklesiam
bevri ram gaakeTa mdgomareobis gamosasworeblad. magram

35

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

saqarTveloSi dResac daZabuli religiuri procesebi
mimdinareobs
sxvadasxva
konfesiebs
Soris.
marTlmadidebluri eklesia ibrZvis imisaTvis, rom
sakuTari mrevli daibrunos da eklesiamac daikavos misi
tradiciuli adgili. yovelive es ki Secvlil istoriul
viTarebaSi advili ar aris.
saqarTveloSi arsebuli
yvela konfesia unda zrunavdes tolerantobis, mSvidobis
SesanarCuneblad. gamomdinare
aqedan, mniSvnelovania
saxelmwifoebrivi cxovrebis yvela aspeqtis gaazreba.
romelSic gansakuTrebuli adgili uWiravs saxelmwifosa
da eklesiis urTierTobas. am ori umniSvnelovanesi
institutis swori analizis gareSe SeuZlebeli iqneba
warmatebuli
qarTuli
saxelmwifoebriobis
Seqmna,
religiuri mSvidobis uzrunvelyofa mravalkonfesiur
saqarTveloSi.
saqarTveloSi
marTlmadideblobas
konkurencias
uwevs
ara
marto
istoriuli
konfesiebi,aramed
aratradiciuli da axali religiuri dajgufebebi. am
konkurenciis
samarTlebrivi
da
administraciuli
SezRudva dauSvebelia. unda aRiniSnos isic, rom
konkurenti
arareligiuri
swavlebani
miiswrafvian
gabatonebisaken da cdiloben gaaZevon eklesia. dRes
religiuri procesebi saqarTveloSi dinamikuri da
umarTavia. is, rac axla Cvens qveyanaSi xdeba, didi xnis
manZilze religiuri konfesiebisa da organizaciebis
uuflebobiT
da
maTi
survilebis
CaxSobiT
aris
gamowveuli. es aris bunebrivi reaqcia sasuliero
pirebisa,
daikavon
Sesaferisi
adgili
Secvlil
viTarebaSi. ra iqneba xval qveynis SigniT, ra rols
Seasrulebs religia sazogadoebis cxovrebaSi, qarTuli
saxelmwifoebriobis
ganmtkicebaSi,
rogori
urTierTobebi damyardeba sxvadasxva konfesiebsa da
denominaciebs Soris, ramdenad eqneba adamians ufleba
airCios misTvis sasurveli religia, ramdenad iqneba
daculi religiuri umravlesobis uflebebi, religiuri
umciresobebis uflebebi, aTeistTa uflebebi, rogor
ganviTardeba
religiaTSorisi,
konfesionaluri
urTierTobebi, amas uaxloesi wlebi gviCvenebs...
kargad rom gaverkveT im religiur procesebSi,
romlebic axla mimdinareobs Cvens cxovrebaSi, amisaTvis
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aucilebelia ufro
Rrmad
CavixedoT
saqarTvelos
istoriaSi, qarTvelTa sulier cxovrebaSi, Cveni xalxis
miswrafeba-survilebSi, calkeul niuansebSi, praqtikul
religiur saqmianobaSi, raTa naTlad gavarkvioT rwmenis
roli rogorc Cvens warsulSi, aseve Tanamedrove
viTarebaSi.
Tu ra iyo qristianoba qarTvelTaTvis, ra rols
asrulebda igi Cvens cxovrebaSi es sakmaod kargad aris
cnobili da yvelas mier aRiarebuli.
samecniero Tu mxatvrul literaturaSi am mxriv
sruli erTsulovnebaa: qristianoba qarTvelTaTvis iyo
rwmenac, msoflmxedvelobac, cxovrebis wesic. umetesad
swored masTan iyo dakavSirebuli tradiciebi, wesCveulebani, saerTod yofa, kultura; rom igi iyo is
fari, romlis meoxebiTac mravali saukunis manZilze
Tavs vicavdiT mravalricxovani mtrisagan, romlebic
sxva
sarwmunoebiT
SeiaraRebulni
modiodnen
Cvens
dasapyrobad
da
mis
Tavze
moxvevas
cdilobdnen.
qristianoba qarTvelTaTvis marto sarwmunoeba ar iyo,
aramed yovelive is, rac mas qarTvelad xdida. amitom,
igi maradJams mogviwodebda, SegvenarCunebina Cveni ena,
meoba, Taviseburebani", ar avTqvefiliyaviT sxva xalxebSi.
misi meoxebiT, rogorc vxedavT, SevZeliT kidec aqamde
mogveRwia.
Tanamedrove
qarTuli
saxelmwifo
axla,
Cveni
monawileobiT
iqmneba,qarTuli
saxelmwifoebriobis
mravalsaukunovani gamocdileba sxva epoqebisa da sxva
sistemebis gamocdilebaa da dRes naklebad gamosadegi.
amitom mniSvnelovania saxelmwifoebrivi cxovrebis yvela
aspeqtis sworad gaazreba. erT erTi aseTi aspeqtia saqarTvelos saxelmwifosa da eklesiis urTierToba.
maTi swori analizis gareSe, SeuZlebelia warmatebuli,
mdgradi, Tanamedrove qarTuli saxelmwifos Seqmna.
religiuri
mSvidobis
uzrunvelyofa
mravalkonfesiur saqarTveloSi, romelsac, Tavis mxriv,
religiur da civilizaciur babilonSi _ kavkasiaSi
miuCina adgili gangebam. rogoria is axali garemo,
romelSic
uxdeba
arseboba
saqarTvelos
marTlmadideblur eklesias?
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1990
wlidan
dRemde
eklesia
moRvaweobs
iseT
sekularizebul saxelmwifoSi, sadac deklarirebulia
religiisadmi
saxelmwifos
msoflmxedvelobrivi
neitraloba, aRmsareblobisa da sindisis Tavisufleba
qmnis
konkurentul
religiur
garemos,
msoflmxedvelobrivi mravalferovnebis SesaZleblobas.
sekularizebuli
saxelmwifosa
da
eklesiis
gansxvavebuli miznebi, sekularuli cnobierebisa da
gansxvavebuli
msoflmxedvelobis
mqone
jgufebis
arseboba
qmnis
eklesiisadmi
sxvadasxvagvari
damokidebulebis safuZvlebs. am damokidebulebaSi aris
keTilganwyobac ki. arsebuli garemos erT-erTi mTavari
maxasiaTebelia
religiuri
da
msoflmxedvelobrivi
konkurenciis
reJimis
arseboba.
globalizacia,
saxelmwifos saeroobis principi, rwmenisa da sindisis
Tavisufleba
qmnis
konkretul
msoflmxedvelobriv
garemos. marTlmadideblobas konkurencias uwevs ara
marto istoriuli konfesiebi, aramed aratradiciuli da
axali
religiuri
dajgufebebi.
am
konkurenciis
samarTlebrivi,
an
administraciuli
SezRudva
dauSvebelia.amasTanave, konkurentul garemos qmnis, aseve,
sxvadasxva
saero
arareligiuri
warmomavlobis
ideologia Tu filosofiuri moZRvreba. konkurenti
arareligiuri
swavlebani
bunebrivad
miiswrafvis
gabatonebisaken
da
cdilobs,
eklesia
gaaZevos
sazogadoebrivi
cxovrebidan.
qristianoba
gandevnos
cnobierebidan,Tavidan aicilos cnobierebis xelaxali
gaqristianeba. yoveli es warmoadgens
konkurenti
subieqtebis miswrafebas gabatonebisaken da mTi mxridan
eklesiis gaZeveba sazogadoebrivi cxovrebidan.
saxelmwifo da eklesia aris ori absoluturad
gansxvavebuli instituti, eklesiisa da saxelmwifos
sxvagvaroba gamoricxavs eklesiisa da saxelmwifos
organul erTianobas, miTumetes Serwymas, saxelmwifosa
da eklesiiis gansxvavebuli warmoSoba da bunebaTa
gansxvavebuloba ganapirobebs imas, rom TiToeul maTgans
aqvs sxvadasxva mizani da TiToeuli maTgani am miznis
misaRwevad moqmedebs Tavisi bunebiT bunebis farglebSi.
saxelmwifo ar aris macxovnebeli institucia da
aqedan gamomdinare, misi amocana ar aris adamianTa
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cxoneba, amitomac saxelmwifo ar operirebs codvisa da
madlis
kategoriebiT,
saxelmwifo
ar
warmarTvas
adamianTa sulier cxovrebas. es ar aris saxelmwifos
saqme, amisaTvis arsebobs mxolod eklesia, xolo
xelisuflebis
funqcia,
mociqulTa
swavlebiT,
borotebis Tavidan acilebaa: „rameTu mTavarni igi ara
arian saSinel keTilis moqmedTa, aramed borotis
moqmedTa...
rameTu
RmrTis
msaxuri
ars
Senda
keTilisaTvis. xolo ukeTu borotsa iqmodi, geSinoden
rameTu ara cudad xrmal abs, rameTu RmrTis msaxuri
ars Senda, risxvisaTvis Suris maZiebel borotis
moqmedTaTvis“
(rom.13:3-4)“;
„daemorCileniT
ukeTu
yovelsave kacobrivsa dabadebulsa uflisaTvis: gina Tu
mefesa rameTu yovelTa zeda ars; gina Tu mTavarTa,
viTarca mis mier movlinebulTa Suris maZieblad
borotis
moqmedTaTvis,
xolo
maqeblad
keTilis
moqmedTaTvis dadumebad ugunurTa kacTa umecrebasa.
viTarca aznaurni da nu viTarca safarvelad gaqun
ukeTurebisa aznaurebai ege, aramed viTarca monani
RmrTisani yovelTa pativs scemdiT, ZmaTa hyuarobdiT,
RmrTisa geSinoden, mefesa pativscemdiT“ (1 petre,2:13-17).
eklesiiis amocana ar aris „xrmliT mSvidobis
iZulebiT uzrunvelyofa“. swored amitom iyo rom
eklesia arasodes uaryofda saxelmwifos pozitiur
mniSvnelobas, Tumca yovelTvis warmoaCenda saxelmwifos
SezRudulobas da ewinaaRmdegeboda mis absolutur
Rirebulebad miCnevas. saxelmwifos saqme ar aris rwmena,
saxelmwifos ar aqvs ufleba gansazRvros adamianis
cxovrebis Sinaarsi. adamians xelisuflebis morCileba
marTebs,
imdenad,
ramdenadac,
es
morCileba
ar
ewinaaRmdegeba adamianis saboloo mizans, adamianis
ganRmrTobas,
RvTis
sasufevlis
damkvidrebas.
„morCilebai jer ars RmrTisai ufrois, vidre kacTai“
(saqm. 5:29). ase daudo zRvari qristianobam saxelmwifos
yovlisSemZleobas,
ase
SeizRuda
saxelmwifos
absolutizmi RvTis sasufevliT.
saxelmwifos
amocanaa,
gaacnobieros
Tavisi
SewRuduloba da imoqmedos amis gaazrebiT. yovelive es
qmnis daZabul vels eklesiasa da saxelmwifos Soris
urTierTobaSi.
magram
isic
unda
aRiniSnos
rom
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daZabuloba yovelTvis ar gulisxmobs mtrobas,magram
gulisxmobs
gansxvavebuli
bunebis
institutebis
urTierTqmedebas,
urTierTgavlenas,
TanamSromlobas,
dapirispirebas.
sergei bulgakovi (1871-1944), ambobs, rom „Tanamedrove
saxelmwifoSi,
romelsac
hyavs
sxvadasxva
aRmsareblobisa
da
rwmenis
xalxi,
konfesiuri
saxelmwifo ukve didi xania Seusabamo iqneboda arsebuli
realobisadmi. dRes konfesiuri saxelmwifos arseboba,
rogorc Cans sruliad SeuZlebelia. moxda eklesiisa da
saxelmwifos gayra, orives sasargeblod da adrindeli
kavSiris nacvlad sxvadasxva formiT eklesia gamoeyo
saxelmwifos“. albaT instituciuri sekularizmi unda
iqnes miCneuli eklesiisa da saxelmwifos urTierTobis
yvelaze misaReb modelad, romelic eklesias aZlevs
garegan politikur-samarTlebriv Tavisuflebas, romelic
aucilebelia misi rolis aRsasruleblad.
rogori SeiZleba iyos misaRebi sekularizmi?
modeli, romelic instituciurad hyofs saxelmwifosa
da
eklesias,
SeiZleba
ewodos
asimetriuli
instituciuri sekularizmis modeli. ras gulisxmobs
igi?
eklesia
gamoyofilia
saxelmwifosagan
da
saxelmwifos ekrZaleba eklesiis saqmianobaSi Careva,
eklesias aqvs ufleba, zegavlena moaxdinos saxelmwifos
saqmianobaze. saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis
saqmeebSi Caurevlobis samarTlebriv safuZvels qmnis
saqarTvelos konstituciis me-9 muxli: „1. saxelmwifo
acxadebs
rwmenisa
da
aRmsareblobis
srul
Tavisuflebas, amasTan erTad aRiarebs saqarTvelos
samociqulo avtokefaluri marTlmadidebluri eklesiis
gansakuTrebul rols saqarTvelos istoriaSi da mis
damoukideblobas saxelmwifosagan“. aseTi simetriuli
SezRudva
ar
aris
dadgenili
eklesiis
mimarT.
konstituciis me-19 muxlSi naTqvamia: „1. yovel adamians
aqvs sityvis, azris,sindisis, aRmsareblobisa da rwmenis
Tavisufleba.
2.
dauSvebelia
adamianis
devna
sityvis,azris,sindisis, aRmsareblobisa da rwmenis gamo,
agreTve misi iZuleba gamoTqvas Tavisi Sexeduleba maT
Sesaxeb.
3.
dauSvebelia
am
muxlSi
CamoTvlili
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TavisuflebaTa SezRudva, Tu maTi gamovlineba ar
laxavs sxvaTa uflebebs“.
konstituciis 24-e muxliT dadgenilia:
„1. yovel adamians aqvs ufleba Tavisuflad miiRos
da gaavrcelos informacia,gamoTqvas da gaavrcelos
Tavisi
azri
zepirad,
werilobiT
an
sxvagvari
saSualebebiT.“
konstituciis
45-e
muxlis
Sesabamisad,
„konstituciaSi miTiTebuli ZiriTadi uflebani da
Tavisuflebani,
maTi
Sinaarsis
gaTvaliswinebiT,
vrceldeba agreTve iuridiul pirebze.“
eklesiisaTvis
aRmsareblobis
Tavisuflebis
gamovlineba, Tavisi azris gavrcelebis ufleba niSnavs
eklesiis swavla-moZRvrebis sajarod qadagebis uflebas.
yvelafris (adamianis,adamianTa jgufebis, xelisuflebis,
partiebis....) Sefasebas eklesiisaTvis udavo WeSmaritebad
aRiarebuli kriteriumebiT. ar arsebobs adamianuri
cxovrebis romelime sfero, romelsac pirdapir an
arapirdapiri gavlena SeuZlia moaxdinos adamianis bedze
da am sferos mimarT eklesia darCes gulgrili.
eklesiis saxelmwifosagan gamoyofa, Tavdapirvelad
iZulebiTi,
dRes
marTlmadidebelma
eklesiam
miiRo,rogorc
eklesiis
Rirsebisa
da
mowodebis
Sesatyvisi, magram eklesia, irebs ra iuridiul gamoyofas
keisris samflobelosagan, saxelmwifosagan, rogorc
Tavis gaTavisuflebas, sulac ar ambobs uars Tavis
amocanaze,
moaxdinos
gavlena
saxelmwifos
mtel
cxovrebaze,
saxelmwifos
mTel
SreebSi
SeRweviT.
eklesiurobis ZaliT saxelmwifoebriobis qristianulad
gardaqmnis
ideali
srulad
Zalmosilia
„samarTlebrivad“gardaqmnili saxelmwifosagan eklesiis
gamoyofis epoqaSic, radgan es gamoyofa mxolod
garegnulia da ara Sinagani. amasTan erTad, eklesiis
gamovlenis saSualebebi icvleba; gavlena momdinareobs
ara
garedan,
zemodan,
aramed
Signidan,
qvemodan,
xalxidan da xalxis meSveobiT... xalxi, eriskacTa saxiT
myofobs
eklesiaSi,
romelic
gavlenas
axdens
saxelmwifoze
xalxis
Zalauflebis
meSveobiT...“
(prot.sergi bulgakovi).
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gamomdinare
aqedan,
aRmsareblobis
Tavisufleba,
gamoxatvis Tavisufleba da am TavisuflebebiT realuri
sargebloba gulisxmobs eklesiis xelSeuval uflebas,
yvela
kanonieri
saSualebiT
(azris
zepiri,
an
werilobiTi
gamoxatviT,
manifestaciiT,
dumiliT,
moqmedebiT, umoqmedobiT, sxva nebismieri formiTa da
SinaarsiT, rasac miiCnevs mizanSewonilad da rac ar
ewinaaRmdegeba kanonmdeblobas) zegavlena moaxdinos
saxelmwifoze, xelisuflebis politikaze. Sesabamisad
saxelmwifo ar aris daculi eklesiis zegavlenisagan.
qristianobis,
qristianuli
eklesiis
mizani
ar
SeiZleba iyos romelime eris erovnuli identoba da
erovnuli identobis gansazRvra da am identobis
SenarCunebaze zrunva. ra Tqma unda saqarTvelos arsi da
misi adgili civilizaciaTa sistemaSi, faseulobaTa
sistema, socialur urTierTobaTa xasiaTi, qarTuli
samarTlis eTika da pirovnebisadmi saxelmwifosa da
samarTlis
damokidebuleba
swored
saqarTvelos
qristianulma arCevanma gansazRvra, magram es iyo Cveni
qristianobis Sedegi da ara gaqristianebis mizani.
amasTanave
marTlmadidebloba,
rogorc
erovnuli
identobis ganmsazRvreli, ar aris ucvlelad moqmedi
fenomeni.
Cveni istoriis gansazRvrul periodSi konfesiurad
erTgvarovani
qarTveli
eri
danawevrda
da
dRes
marTlmadidebloba
ar
aris
yvela
qarTvelis
aRmsarebloba. ufro metic, arcTu Soreul warsulSi
qarTvelTa
udidesi
nawilis
cnobierebisa
da
faseulobaTa sistemis ganmsazRvreli iyo aTeizmi.
marTlmadideblobas
dResac
SeuZlia
mniSvnelovani
gavlena
moaxdinos
saqarTvelos
moqalaqeebis
msoflmxedvelobasa da cxovrebis wesze,sazogadoebrivi
cxovrebis yvela mxareze, gansazRvros dominantur
faseulobaTa sistema, magram amis SesaZlebloba da
sruli ufleba aqvs yvela sxva konfesias, yvela sxva
araleligiur filosofiur sistemasa Tu aTeizms.
SeuZlebelia dadgindes raime samarTlebrivi norma,
an miRebul iqnas politikuri gadawyvetileba imis
Sesaxeb, romeli konfesia Tu msoflmxedveloba iqneba
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Cveni erovnuli identobis ganmsazRvreli. warsuli ar
qmnis raime saxis garantiebs.
marTlmadidebeli
eklesia
arsebobda
sxvadasxva
qveyanaSi sxvadasxva politikur reJimebSi... da igi
arasodes ar kargavda Tavis sisavsesa da Zalmosilebas....
ar arsebobs raime Sinagani da urRvevi kavSiri
marTlmadideblobasa da ama Tu im politikur wyobas
Soris, da amitom marTlmadideblebs SeiZleba hqondeT
sxvadasxva politikuri Sexedulebebi da simpaTiebi....
vimeorebT,
ar
arsebobs
dogmaturi
kavSiri
marTlmadideblobasa
da
gansazRvrul
politikur
formas Soris. marTlmadidebloba Tavisufalia da igi
ar unda gaxdes ama Tu im politikuri reJimis msaxuri.
mas aqvs religiuri, magram ara politikuri ideali
xelisuflebis
kurTxevisa
da
xelisuflebis
CarTulobisa eklesiis stiqiaSi, magram es ar aris
ideali
ori
maxvilis
flobisa
an
eklesiuri
saxelmwifosi.... arc papocezarizmi, arc cezaropapizmi“
(prot. sergi bulgakovi).
unda iTqvas, rom amaJad mTeli msoflio sekularuli
gaxda. ukeTes SemTxvevaSi igi adamians eubneba: „Tu ginda
- gwamdes, magram arc erT SemTxvevaSi ar Cario religia
cxovrebis arc erT sferoSi,arc xelovnebaSi, arc
politikaSi, arc meurneobaSi. aq ar aris religiis
adgili!“
imedia, rom dadgeba qveyanaSi iseTi dro, roca
konfesiaTa Soris
mSvidoba daisadgurebs, aRdgeba
qarTvelTaTvis
istoriulad
damaxasiaTebeli
tolerantoba.
es
ki
sawindari
iqneba
qveynis
demokratizaciisa
da
umaRlesi
zneobis
zeimisa.
saqarTvelo male unda Cadges civilizebuli qveynebis
rigSi. amas igi imsaxurebs Tavisi didi warsuliT,
kulturiT, xelovnebiT da sulierebiT.
literatura
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BELLA KOPALIANI
Confessional Relations in Contemporary Georgia
Summary
In the context of the tense religious life of world countries, interesting
processes are taking place in modern Georgia too. After the restoration of
state independence, the Georgian Church has done much to improve the
situation. But nowadays in Georgia tense religious processes among
different confessions are still taking place. The Orthodox Church is
struggling to regain its own parish and to take its traditional place. All of
this is not easy in changed historical circumstances. All existing
confessions in Georgia should care for preserving tolerance and peace.
Therefore it is important to consider all aspects of national life, in which the
relationship between the state and the church occupies a special place.
Without the correct analysis of these two most important institutions, it
would be impossible to create successful Georgian statehood and to ensure
religious peace in a multi-faith Georgia.
Christianity has given certain direction to the development of human
civilization.
If not Christianity ethnic composition of our planet probably would be
different. Thereby religion including Christianity has played significant role
in shaping ethnic entity units. Only the ones with high social and cultural
development level confessed Christianity. In places with absence of
equivalent conditions Christianity could not settle down.
Georgian Nationality is among nationalities which have confessed
Christianity after 300 years B.C., at the beginning of fourth century. It is
also known that long before proclaiming Christianity as state religion there
where Christian communities existing in Georgia which is also evident by
archeological researches.
Georgia, which was located at the West and the East of religious crossroad
(Zoroastrianism and after Islam) always tried to move forward to the
western culture, but by confessing Christianity Georgia has chosen it’s
direction. But this road did not appear easy. Beside Georgian nation always
tried to find the new ways to the religious cultural universe.
With today’s religious movements specialists refer on two tendencies.
First aspiration for Post concessive and interreligious world, the bright
example of this is ecumenical movement and its opposite second tendency,

44

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

for the religions to isolate themselves and defend from globalization
negative side results.
Alongside harsh and dangerous religions processes in the world,
interesting processes are occurring in modern Georgia. After proclaiming
independency Georgian Church has hardly tried to stabilize the situation.
But nowadays there are still tense processes happening within different
confessions. Orthodox Church is fighting for regaining back its followers
and its traditional place among Georgians. All this is not easy in modified
historical environment.
All existing confessions in Georgia have to care to maintain tolerance
and peace. Deriving from mentioned it is important to realize all aspects of
national life. Without the right analysis of these two institutes it will be
impossible to built the statehood and religious peace in multi confessional
Georgia. Within which the relationship between the state and Church takes
an important place.
Not only traditional, historical confession is competing with Georgia
Orthodoxy, but also other non traditional religious groups are emerging. It
is prohibited to restrict this competitiveness under legislative and
administrative measures. Also has to be noted that competitive non
religious studies are aiming for dominance and are trying to isolate the
church from social life
Hopefully, there will come a time, when there will be peace among
confessions in the country and the tolerance seen in history will be restored
for Georgians. This will be a prerequisite for the country's democratization
and high moral triumph. Georgia will soon have to become a civilized
country. Georgia deserves it for its great history, culture and spirituality.
Keywords: Confessional relations, Georgia
Reviewer: Professor Igor Kveselava, Georgian Technical University
Белла Копалиани
Конфессионные отношения в современной Грузии
Резюме
На фоне напряженной религиозной жизни, протекающей в
различных странах мира, интересные процессы происходят в
современной Грузии. После того, как произошло восстановление
государственной независимости, Грузинская церковь сделало многое
для исправления существующего положения.
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Однако, в Грузии и сегодня между различными конфессиями
ведутся напряженные религиозные процессы. Православная церковь
борется за возвращения собственной паствы и за то, чтобы Церковь
заняла свое традиционное место. Осуществить все это в изменившейся
исторической обстановке является не легким.
Все конфессии, существующие в Грузии, должны заботиться о
толерантности и сохранении мира. Исходя из этого, важным является
осмысление всех аспектов государственной жизни. Особое место, в
котором занимают взаимоотношения между государством и церковью.
Без правильного анализа этих двух важнейших институтов
невозможным будет создание успешного грузинского государства,
обеспечения религиозного мира в многоконфессионной Грузии.
Христианство дало определенное направление развитию
цивилизаци. Если бы не христианство, наверное, был бы совсем иной
этнический состав нашей планеты
Исходя из этого религии, и в том числе, христианство, сыграло
большую роль в формировании этнического единства. К христанству
приобщались только те народы, кто находился на верхней ступени
культурного и социального развитии. А там, где этих условий не было
христанство не закрепилось.
Грузинская нация, среди тех наций, которая приняла христанство
спустя 300 лет со дня рождения Христа. в начале 4 века, хотя известно,
что до провозглашения христианства государственной религией, в
Грузии существовали задолго до этого христианские племена,что
подтверждают археологические данные.
Грузия, которая существовала на перекрестках западной и
восточной, христианской и восточной реллигии (пока мездианской а
потом
мусульманской)
всегда
старалась
идти
к
более
цивилизованному Западу. Но с принятием христианства Грузия уже
определила свою дорогу, хотя эта дорога оказалась непроста.
Несмотря на это, грузины всегда старались найти
пути
цивилизованному, религиозному пространству.
В сегодняшней мировой реллиги, по признанию специалистов,
намечаются две тенденции, первая посткофенистическая и
интеррелигиозная,
ярким
проявлением,
которой
является
экуминистическое движение и противополжная ей, вторая тенденция
- стремление религий закрыться в себе и защитить себя от
отрицательных последствий глобализации.
На фоне напряженной религиозной жизни в мире, интересные
процессы происходят в современной Грузии, после того, как была
восстановлена
независимость государства,
грузинская церковь
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сделала многое для изменения положения. Но в Грузии и сегодня
происходят напряженные религиозные процессы среди различных
конфессий, православня церковь борется во имя того, чтобы вернуть
свой приход, дабы церковь заняла свое традиционное место.
Все это осуществить в измененных исторических условиях
непросто. Все конфессии, существующие в Грузии, должны
заботиться о сохранении толерантности во имя упрочения мира.
Исходя из этого, очень важно учитывать все аспекты, существующие
в государстве, в которой значительное место занимают
взаимоотношения государства и церкви. Без верного анализа этих
двух институтов невозможно будет создание успешного грузинского
государства.
В Грузии христианству конкуренцию составляют не только
исторические конфессии, но и нетрадиционные и новые религиозные
группировки. Ограничения юридического и административного
характера такой конкуренции не подлежат. Надо отметить и то, что
конкуренты нерелигиозных учений стремятся к господству и
пытаются изгнать церковь из общественной жизни.
Ключевые слова: Конфессионные отношения, Грузия.
Рецензент: Профессор Игорь Квеселава, Грузинский технический
университет.
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УДК 351.84
Инна Лопатченко
ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА ДЕТЕЙ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
КАК СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА
В статье проведен анализ зарубежного опыта в организации
досуга детей и молодежи, как способ профилактики социального
сиротства. Рассмотрена организация «Клубов мальчиков и девочек
Америки», спортивная жизнь университетов США, а также новые
методы театрального досуга среди школьников в Японии.
Ключевые слова: социальное сиротство, организация досуга,
профилактика, зарубежный опыт.
В наше время на постсоветском пространстве существует
проблема несовершенства семейной политики, которая должна быть в
гораздо большей степени направлена не просто на увеличение
численности населения, а на воспроизводство социально активного и
образованного поколения. Можно говорить о недостаточности мер
социальной, семейной и демографической политики, которые не
направлены на устранение причин и коррекцию негативных явлений.
Постоянное запаздывание государственных институтов в выявлении
семейного неблагополучия и оказании помощи семьи в период
кризиса,
неэффективное
законотворчество,
стали
причиной
неуправляемого роста социального сиротства детей, семейного
насилия и вторичного сиротства. Поэтому применение именно
зарубежного опыта работы над организацией досуга детей и
молодежи,
применение
нестандартных
мер
по
решению
вышеизложенных
проблем
является
весьма
действенным
инструментом профилактики социального сиротства.
Как показывают исследования, отношение государства к сиротам
– весьма чувствительный индикатор, позволяющий фиксировать
трансформации педагогической и воспитательной идеологии, анализ
которой позволяет выявить динамику представлений о функциях и
ценностях семьи, а также о ее роли в рамках той или иной
общественной системы [1]. В вопросах профилактики социального
сиротства, изучения самого феномена, мы находимся на начальных
стадиях формирования норм и принципов. Поэтому в исследовании
профилактических предложений в первую очередь обращаем
внимание на уже используемый широкий опыт развитых зарубежных
стран.
Авторы утверждают что, социальное сиротство — чрезвычайно
сложный и противоречивый для анализа феномен, актуальность
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которого для постсоветского пространства обозначилась лишь с конца
XX века [1, с.33-35]. Обострение социальных проблем сиротства в
наши дни в немалой степени обусловлено проблемами всего общества
в условиях быстрых социальных перемен. В частности, массовость
таких проявлений аномального родительского поведения, как
«отказничество» или алкоголизм, которые прямо или косвенно ведут к
увеличению количества детей-сирот, может быть объяснена именно
общественной деморализацией, связанной с быстрой сменой
социальных идеалов, с перестройкой всей системы социального
контроля, деградации семейных ценностей, когда ребенок перестает
быть сверхценностью семьи.
Как отмечает исследователь данного феномена И. Осипова,
«социальное сиротство представляет собой феномен, в котором в
полной мере воплотилось анемичное состояние современной семьи, а
так же всего общества. Учитывая тот факт, что увеличение числа
обездоленных детей происходит на фоне сокращения общей
численности детей, тенденция увеличения социального сиротства
крайне
тревожна.
Усилия
государства
по
улучшению
демографической ситуации могут быть поставлены под удар
дальнейшим ростом числа детей-сирот» [1, с. 21-23].
Проблема социального сиротства является не только данностью
нашего времени, а есть феноменом, который существовал постоянно.
В любых, даже самых успешных, с точки зрения экономики и
социальных благ, зарубежных странах существует данная проблема. В
социалистических странах, проблема стояла не столь остро как сейчас,
так как любые негативные явления, связанные с ребенком,
придавались огласке и информация из детских садов, школ
передавалась по выстроенной цепочке государственной опеки. К тому
же, в то время более действенным было общественное мнение и
порицание.
В контексте данной проблемы сегодня возникает острая
необходимость бороться не только с последствиями этого феномена, а
в первую очередь, находить и применять методы профилактики
социального сиротства. Одним из действенных методов такой
профилактики является организация досуга у детей и молодежи.
Организация
досуга
является
многоступенчатым
методом
профилактики, который раскрывают с таких позиций:
- отвлечение детей от неблагоприятной ситуации в проблемных
семьях;
- помощь в социализации детям, оказавшимся в неблагоприятной
ситуации;
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- закладывание моральных норм для молодых людей, которые
растут в проблемных семьях и в скором времени сами станут
родителями;
- развитие навыков необходимых в дальнейшей, «взрослой
жизни».
Во времена Советского союза организация досуга детей и
молодежи были фактически методами профилактики социального
сиротства. В условиях трансформации постсоветского пространства
произошли изменения, от которых в наибольшей мере пострадали
дети. Повсеместный развал выстроенной системы опеки и
организованных центров досуга привел к огромному проценту
социальных сирот. Подхлестнуло процентный рост этого феномена
желание бороться с демографическим кризисом экономическими
рычагами. Так, в Украине, в 2005 году инициативу по выплате
существенной финансовой помощи за каждого рожденного ребенка от
премьер-министра Ю. Тимошенко, поддержал Президент В. Ющенко.
Тогда за первого ребенка суммарно выплачивали чуть меньше двух
тысяч долларов, за второго около четырех, за третьего около шести
тысяч долларов. Инициатива всем украинским обществом была
принята очень положительно, со временем эти суммы увеличивал
каждый из следующих президентов, пользуясь как козырем в
предвыборных играх. Но, к сожалению, данное новшество обернулось
ростом социального сиротства в Украине, так как определенная часть
семей умышленно рожали детей ради государственных выплат и
впоследствии, оставляли детей без должного внимания, а иногда и
вообще без внимания. Поэтому, важно в данном вопросе
профилактики социального сиротства рассмотреть именно опыт
зарубежных стран с давно сформировавшимися общественными
ценностями и моральными нормами.
Рассматривая зарубежный опыт управления и деятельности
органов власти с молодежью, можно отметить, что важным
направлением
совершенствования
механизма
взаимодействия
государства и институтов гражданского общества в сфере
социализации молодежи является создание сети молодежных клубов.
Как показали исследования ООН, молодежь из семей с низким
уровнем дохода часто находится в неблагоприятном положении с
точки зрения их участия в организованных и структурированных
формах досуга и свободного времени. Это происходит по трем
причинам: в связи с финансовыми трудностями молодежи;
отсутствием информации у молодежи о такой деятельности;
отсутствием информации у молодежи о местонахождении мест для
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организации их досуга. В настоящее время все эти три причины
касаются и украинской молодежи. В этой связи рассмотрение опыта
США по организации досуга молодежи в клубных объединениях
представляет интерес.
И. Новикова указывает, что в американских социальных науках
сформирована точка зрения относительно досуга как элемента образа
жизни, находится во взаимосвязи с социальными институтами,
социальной структурой и культурой общества. Это повлияло на
организацию досуга детей и подростков в США в национальных
масштабах [2].
Организация «Клубы мальчиков и девочек Америки» (Boys 8с
GirlsClubs of America, BGCA) одна из крупнейших детских
организаций не только в США, но и в мире. Эта организация,
призванная способствовать максимальному раскрытию потенциала
детей, особенно тех из них, кто нуждается в особой помощи. Всего в
США существует около 4000 таких клубов. Устав Клубов утвержден
Конгрессом США [3; 22-27].
Клубы мальчиков и девочек Америки (BGCC) предназначены для
детей школьного возраста от 6 до 18 лет. Они предоставляют
образовательные и развивающие программы для детей и подростков.
Клубы предлагают программы в пяти основных сферах: программы
лидерских качеств; образование для карьеры; программы поддержания
здоровья и развития жизненных навыков; программы по искусству;
спортивные программы и программы отдыха. Клубы способствуют
расширению социальной помощи в организации досуга молодежи в
сотрудничестве со школами, общественными группами и семьями.
Конгресс США обновил устав организации. Систему
неформального руководства клубов разработал Джон Коллинз.
Процедура Коллинза представляет собой четко спланированную
социально-научную систему работы с молодежью, способствует их
развитию в направлении к успешной, продуктивной деятельности в
будущем. Эта система легла в основу создания среды клубов. Члены
организации считают, что развитие личности в активной деятельности
- основной аспект любой программы клуба. Кодекс клубов
предполагает (1950 г.) включение молодежи в активную социальную
деятельность, что является определяющим.
Хорошо продуманная инфраструктура клубов представляет собой
взаимодействие отдельных компонентов. Так, входной офис
обеспечивает контроль доступа в клуб, выступает в качестве
информационного центра и создает чувство принадлежности к клубу.
Основные секции клуба организовывают занятия в таких областях, как
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искусство, наука и практика. Клубы имеют помещения для
образовательных и технологических центров, в которых есть комнаты
для диспутов и дискуссий, современная компьютерная техника и
информационная база. Эти центры могут служить дополнительными
конференц-залами для реализации профилактических программ.
BGCA определила приоритетные образование программы с целью
помощи молодежи в школе и для построения профессиональной
карьеры. Клубы предлагают множество инициатив, включая помощь
при выполнении домашних школьных заданий, освоении программ
компьютерной грамотности и т.д. [4].
Основные характеристики клуба для мальчиков и девочек имеют
решающее значение для оказания положительного влияния на
молодежь. Клубы предназначены для всей молодежи. Педагоги клуба
способны охватить работой всех детей, включая тех, кто не может
позволить себе другие общественные программы [5].
Новые клубы появляются в США постоянно по инициативе
частных лиц. Помощь, согласно Уставу о клубах Конгресса США, им
оказывают местные органы власти, гражданские, общественные
организации и предприятия. А также к работе клубов привлекаются
общественные лидеры в сфере бизнеса и промышленности.
Опыт деятельности крупнейшей национальной организации по
поводу досуга детей и молодежи, который способствует развитию
личности, воспитанию гражданской позиции мальчиков и девочек
США, изучается в международных масштабах и во многом влияет на
принципы и программы организации досуга детей в различных
странах мира. Интересным он есть и для Украины.
Особого
внимания
заслуживает
вопрос
студенческого
самоуправления в сфере досуга молодежи. Опыт зарубежных стран
показывает, что наличие действенного механизма самоорганизации
студенчества является важным моментом в вопросах социализации
молодежи. Так в университетах США общественную жизнь студентов
обычно проходит в колледжах-общежитиях и в так называемых
«обеденных клубах» (англ. Eatingclubs). Студенты получают
возможность выбрать и присоединиться к одному из «обеденных
клубов» на втором курсе. Характерно и уникальное явление
студенческой жизни это то, что «обеденные клубы» независимы от
университетской администрации и служат популярным местом для
проведения студенческих обедов и вечеринок в течение учебного года.
В университетах существуют также и другие студенческие клубы. Так
в базе данных Принстонского университета на 2012 насчитывается
около 300 студенческих организаций [3].
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Кроме того, в Принстонском университете проводятся
конференции, которые организуются самими студентами, это «Модель
Организации Объединенных Наций» (англ. «ModelUnitedNations»,
сокр. MUN) и конференция PMUNC для школьников и PICSim для
студентов. По итогам этих конференций ежегодно студенты
организуют «Малый Конгресс» (англ. «Model Congress») для
школьников.
Важным механизмом социализации молодежи является
организация спортивной жизни университета. Так, следуя стандартной
американской спортивной категоризации, в университетах США
существуют спортивные команды трех уровней. Так называемые
«университетские» (англ. Varsity), спортивные команды, что
официально представляют университет, «Клубные» (англ. Club)
которые не зависят от университетской администрации и
«внутриуниверситетские» (англ. Intramural) спортивные команды, что
соревнуются внутри университета, редко встречаясь с командами из
других университетов. В Принстонском университете ведущими
являются первые и вторые виды команд, так, в университете
существует тридцать восемь «университетских» и тридцать пять
«клубных» спортивных команд [6].
Интересные новшества с точки зрения организация досуга детей
можно почерпнуть в Японии. В их прогрессивном обществе,
существуют, как ни странно свои перегибы и перекосы, с которыми
начали бороться на государственном уровне, организуя досуг для
детей и молодежи. Основные проблемы японского общества
относительно детей:
- строгая культура субординации, которую закладывают с самого
детства;
- острый страх одиночества, который приводит к очень частым в
Японии психическим расстройствам и самоубийствам;
- моно направленность японской педагогики на воспитание
человека, который слаженно работает в коллективе.
С одной стороны, проблемы в Японии кажутся больше
надуманными, чем реальными. Но при фактическом их рассмотрении,
оказывается, что дети в Японии также подвержены феномену
социального сиротства и государство активно ищет пути
профилактики данного явления.
Немного о причинах возникающего в Японии социального
сиротства. Традиционная японская семья – это мать, отец и двое детей.
Раньше семейные роли были четко дифференцированы: муж –
добытчик, жена – хранительница очага. Мужчина считался главой
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семьи, и все домашние должны были беспрекословно ему
подчиняться. В японском языке нет слов «брат» и «сестра». Вместо
них говорят ани («старший брат») и отоото («младший брат»), анэ
(«старшая сестра») и имоото («младшая сестра»). Поэтому идея вышеи нижестоящего никогда не покидает сознание ребенка. Старшего
сына заметно выделяют среди остальных детей, он считается
«наследником престола», хотя престол – это всего-навсего
родительский дом. У старшего ребенка больше прав, но
соответственно и больше обязанностей. В этих психологических
моментах очень часто закладывается психологическая неуверенность
и неустойчивость младших детей [7].
Японцы никогда не повышают на детей голос, не читают им
нотаций, не говоря уже о телесных наказаниях. Широко
распространен метод, который можно назвать «угрозой отчуждения».
Самым тяжелым моральным наказанием является отлучение от дома
или противопоставление ребенка какой-то группе. В Японии не
сравнивают детей между собой. Воспитатель никогда не будет
отмечать лучших и ругать худших, не скажет родителям, что их
ребенок плохо рисует или лучше всех бегает. Выделять кого-то не
принято. Конкуренция отсутствует даже в спортивных мероприятиях –
побеждает дружба или, в крайнем случае, одна из команд. «Не
выделяйся» - один из принципов японской жизни. Но он не всегда
приводит к положительным результатам.
Основная задача японской педагогики – воспитать человека, что
работает в коллективе. Для жизни в японском обществе, обществе
групп, это необходимо. Но перекос в сторону группового сознания
приводит к неумению самостоятельно мыслить. Более того, идея
соответствия единому стандарту настолько прочно укореняется в
сознании детей, что если кто-то из них и высказывает собственное
мнение, он становится объектом насмешек или даже ненависти. Это
явление сегодня особенно распространено в японских школах и
получило название «идзимэ» (понятие, близкое нашей армейской
«дедовщине»). Нестандартного ученика травят, часто избивают.
Японцы и сами прекрасно видят негативные стороны своей
педагогической системы. Из-за этой системы получаются социальные
изгои, группа или коллектив отторгают ребенка, а это в свою очередь
приводит к негативному отношению к ребенку со стороны родителей,
попыткам подавления творческих начинаний [7]. Эти факторы
приводят к тому, что Япония по показателю психических расстройств
и самоубийств среди детей от 5 до 16-ти лет на одном из первых мест
в мире. Таким образом, возникает определенная категория детей и
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подростков, которые оказываются в категории «социального
сиротства», с учетом японских реалий жизни. Эти дети лишены
должного внимания со стороны родителей тоже по определенным
социальным причинам, но сами причины в Японии и постсоветском
пространстве весьма разнятся.
Для решения всех вышеперечисленных проблем в Японии
подошли творчески. Одним из уникальнейших предложений было
участие детей в традиционных театральных японских постановках.
Япония - это традиционно театральная страна. Ее театр отличается
необыкновенным жанровым разнообразием. Каждый из жанров
располагает своим специфическим арсеналом выразительных средств,
которыми он воздействует на зрителя. Тесно связанный с общим
развитием художественной культуры народа, театр Японии несет на
себе ярко выраженную печать, ее национального своеобразия.
Уникальное сохранение живой театральной традиции в этой стране
связано с завидной устойчивостью ее театральных систем, основанной
на стойкости эстетических традиций исполнителей и навыков
художественного восприятия публики. В последнее время при школах
в обязательном порядке открываются театральные студии, которые
направлены на развитие в детях креативности, помощи через
актерские методики адаптироваться в обществе, отход от стандартных
субординационных методов. Японцы выбрали для развития детей и
молодежи три вида театрального искусства – бугаку, ноо и кѐгэн. Дети
могут сами выбирать театральное направление, самостоятельно
принимают решение участвовать в постановках или подготовке сцены,
заниматься в большой группе или маленькой, ходить на танцевальные
занятия или тренировать голос и интонации.
Программа представления бугаку весьма разнообразна. Она
состоит из динамичных и спокойных танцев, исполняемых одним или
несколькими танцорами в масках или без них. Большую роль в танцах
играют элементы пантомимы. Маски, используемые в танцах бугаку,
представляют собой либо человеческие лица японского типа, либо
лики фантастических существ и животных. По характеру танцы
делятся на несколько типов: бун-номаи, или хирами (мирный танец), спокойный грациозный танец; бу-но маи (танец воинов) - военный
танец с саблями, алебардами или копьями; хасиримаи (танец бегущих)
- быстрый танец с оружием, барабанными палочками или другими
предметами; добу (детский танец) и т.д.
Ноо, или ноогаку - строгая театральная классика Японии. Это
первая всесторонне развитая форма традиционного театрального
искусства Японии. Кѐгэн - короткая одноактная пьеса комического
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или сатирического характера, построенная на диалоге. Обычно кѐгэны
исполняются на сцене театра ноо в промежутках между его пьесами и
являются обязательной частью представления ноо.
Применение данного метода профилактики «отчуждения» детей в
семье
способствовало
снижению
показателей
психических
расстройств у детей, и как показывает культура и традиции Японии в
новом более технологичном ключе, театральные занятия и постановки
проходят с использованием новых, понятных молодежи гаджетов [7].
Постоянные репетиции, тренировки сценической речи, танцевальные
упражнения стимулируют смелость, креативность у детей, дают
возможность развивать скрытые таланты.
Таким образом, опыт организации досуга детей в зарубежных
странах, доказывает то, что отношение государства к проблемам детей
является важным индикатор трансформации педагогической и
воспитательной идеологии. Это отражает динамику представлений о
функциях и ценностях семьи, а также о ее роли в решении той или
иной общественной проблемы и социального сиротства, в частности.
В контексте проблемы профилактики социального сиротства
возникает острая необходимость бороться не только с последствиями
этого феномена, а в первую очередь, находить и применять методы его
профилактики. Одним из действенных методов такой профилактики,
который широко используется в зарубежных странах, является
многоступенчатая организация досуга у детей и молодежи.
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naTia qoiava
kargi moqalaqe – politikuri sistemis morCili Tu
zneobrivi adamiani?

statiaSi
saubaria
zneobriv
moqalaqeze,
mis
TviTSegnebasa da Sinagan konstituciaze, naSromSi
dasmulia SekiTxvebi, Tu ras niSnavs iyo kargi moqalaqe
saxelmwifoSi, sakmarisia iyo ubralod kanonmorCili Tu
saWiroa sajaro sikeTeze zrunva, adamianur Rirsebasa da
zneobrivi
principebze
dayrdnobiT?
naSromSi,
garkveulwilad, gaigivebulia zneobrivi adamiani da
kargi
moqalaqe
da
saubaria
maTi
Sefasebis
kriteriumebze.
statiaSi saubaria imaze, rom zneobrivad, moqalaqebi
erTmaneTisgan
gansxvavdebian
saxelmwifoebrivi
sistemebis
Sesabamisad.
saxelmwifoSi
arsebuli
politikuri reJimi moqalaqeTa zneobrivi saxiaTis
Camoyalibebaze mniSvnelovan gavlenas axdens. naSromSi
mkafiodaa warmoCenili totalitarul da demokratiul
saxelmwifoebSi kargi moqalaqis Sefasebis kriteriumebs
Soris gansxvaveba, erTis mxriv mankieri sabWoTa
kavSirisa
Tu
nacizmis,
xolo
meores
mxriv,
demokratiuli sazogadoebis ganxilvis WrilSi.
sakvanZo
sityvebi:
kargi
moqalaqe,
zneobrivi
principebi, Sefasebis kriteriumebi, saxelmwifo sistema,
politikuri reJimi. `
“karg moqalaqes gansazRvravs kanonebi, reJimebi da
wesebi, magram kargi pirovnebis zneobrivi saxe myaria
da nebismieri politikuri reJimis moTxovnebze maRla
dgas.”
aristotele.
vin aris kargi moqalaqe? SeiZleba Tu ara, kargi
moqalaqeoba da kargi adamianoba erTnairad zneobrivad
CaiTvalos?
rogorc
aristotele
ganmartavs,
moqalaqeebis
kavSiris
mizani
keTildReobaa,
es
kavSiri
ki
saxelmwifos warmoadgens. amdenad, moqalaqis zneoba
saxelmwifozea
damokidebuli.
[1.
gv.
69]
kargi
moqalaqeoba saxelmwifosa Tu sazogadoebaSi arsebuli
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normebis, wesebis dacvas, kanonmorCilebas, molodinis
Tanaxmad moqcevas gulisxmobs, aseve – sazogadoebriv
saqmeze,
sajaro
sikeTeze
zrunvas,
rogorc
individualurad, ise – TanamoqalaqeebTan erTad. Tumca,
CamoTvlili
kriteriumebi,
SesaZloa,
sruliad
gansxvavdebodes sxvadasxva saxelmwifosa Tu erSi, iseve,
rogorc – sxvadasxva reJimis pirobebSi. totalitarul
saxelmwifoSi, karg moqalaqed iTvleba is, vinc mzadaa,
imoqmedos
mmarTvelis
neba-survilis
Sesabamisad,
politikuri xelisuflebis interesebs dauqvemdebaros
piradi
Sexedulebebi,
Rirebulebebi,
moraluri
principebisa
da
sakuTari
ojaxis
wevrebisadmi
erTgulebac ki. magaliTad, sabWoTa kavSirSi, kargi
moqalaqeobisTvis, upirveles yovlisa, aucilebeli iyo
komunisturi partiis fanatizmamde misuli erTguleba.
1932 wels, roca sabWoTa kavSiri sakvebis saSinel
naklebobas
ganicdida
da
milionobiT
adamiani
SimSilobda,
komunisturi
partiisa
da
sabWoTa
xelisuflebis liderma, ioseb stalinma, sabWoTa soflis
meurneobis Zirfesviani reorganizacia wamoiwyo, rac
miwaTmflobelTa socialuri klasis, e.w. kulakebis
mospobasa
da
mTliani
miwebis
koleqtivizacias
gulismobda. es imas niSnavda, rom miwis yoveli nakveTi
da masze moweuli produqti mTlianad saxelmwifos
sakuTrebaSi
unda
yofiliyo.
Sesabamisad,
sabWoTa
xelisuflebam SemoiRo kanoni, romlis Tanaxmadac
glexebs mosavlis piradi moxmarebisTvis miTviseba
ekrZalebodaT.
erTma
cimbirelma
biWunam,
pavlik
morozovma,
sakuTari
mama,
saxelmwifo
qonebis
miTvisebisTvis,
xelisuflebis
warmomadgenlebTan
daasmina. amis gamo, mamamisi daxvrites. am ambidan cota
xnis Semdeg, glexebis jgufma, romelsac biWis saqcieliT
ganrisxebuli babua da biZa winamZRolobdnen, pavliki
sicocxles gamoasalma. sabWoTa xelisuflebam es patara
biWi samagaliTo moqalaqed da tanjul gmirad Seracxa.
[2]
saxelmwifoSi, sadac sakuTari mamis damsmeni bavSvi
SeiZleboda, karg moqalaqed CaTvliliyo, arc biWunas
momxreebs da arc mis mowinaaRmdegeebs ar ufiqriaT
imaze, rom mankierma politikurma sistemam, am bavSvis
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sicocxle, rogorc zneobrivad, ise fizikurad, bolos ki
ideurad daamaxinja da Seiwira.
roca saxelmwifos mier gansazRvruli kriteriumebi
da moTxovnebi, kargi moqalaqis mimarT, winaaRmdegobaSi
modis sayovelTao moralur principebTan da adamianis
zneobriv orientirebTan, es imas niSnavs, rom saqme gvaqvs
maxinj politikur reJimTan, romelic adamians mZime
dilemis winaSe ayenebs: daemorCilos saxelmwifos mier
dadgenil wesebsa da normebs Tu imoqmedos sakuTari
sindisis Sesabamisad. Sedegad, adamiani an wyvets namdvil
moqalaqed da srulfasovan adamianad yofnas da iqceva
monuri fsiqologiis mqone, morCil rigiT subieqtad, an
moqmedebs sakuTari Sinagani xmis karnaxiT, ar Tmobs
Rirebulebebs, uars ambobs komformizmze da SesaZloa,
Seewiros kidec amgvari reJimis winaaRmdeg brZolas.
rogorc
aristotele
miiCnevs,
moqalaqebi
erTmaneTisgan
gansxvavdebian
saxelmwifoebrivi
sistemebis Sesabamisad. politikis mizani adamianebis
umaRlesi sikeTea, samarTlianoba, anu is, rac emsaxureba
saerTo sargeblianobas, aseve, “moqalaqeTa aRzrda
keTilad da maTi gadaqceva mSvenierebis Semoqmedad.” [3.
gv. 37]
moqalaqis
zneoba
saxelmwifozea
damokidebuli,
Sesabamisad, is, Tu ramdenad jansaRia politikuri
sistema, yvelaze kargad SeiZleba Sefasdes im moqalaqeTa
mixedviT, romlebsac es sistema ayalibebs. aqedan
gamomdinare, cudia saxelmwifo, romlis moqalaqec brmad
moqmedebs mmarTveli politikuri Zalis interesebis
Sesabamisad,
emorCileba
wesebs,
miTiTebebsa
Tu
brZanebebs, ise, rom Tavs ar iwuxebs imaze fiqriT, Tu
ramdenad
Seesabameba
misi
es
qmedebebi
adamianis
sayovelTao zneobriv normebs. saukeTeso saxelmwifosa
Tu politikuri sistemis mizani ki moqalaqeTa zneobrivi
aRzrdaa. aseT saxelmwifoSi, adamianis moqalaqeobrivi
vali,
qveynisa
da
sazogadoebis
keTildReobisaken
mimarTuli
qmedeba,
moraluri
principebisgan
absoluturad ganuyofelia.
politikuri reJimis Sesabamisad, msgavsi potencialis,
miswrafebebis, survilebisa Tu miznebis mqone adamianebs,
SesaZloa, sruliad gansxvavebuli Rirebulebebi da
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zneobrivi ganwyobebi ganuviTardeT. saxelmwifo da
politikuri sistema am garemoebaTa CamoyalibebaSi
Zalian mniSvnelovan rols asrulebs. qvemoT mocemuli
magaliTi naTlad gviCvenebs, Tu ra uzamrazari gavlena
SeiZleba moaxdinos politikurma reJimma moqalaqeTa
zneobriv xasiaTze:
nacizmis politikuri doqtrina calsaxad efuZneboda
rasobrivi upiratesobis
doqtrinas. adolf hitleris
xedva da mizani e.w. ariuli rasis upiratesobis Cveneba
iyo, misi mZvinvarebis mizezi ki is, rom TiTqosda,
germaneli eris siwmindes ucxo rasebisa da Untermenschenebis (qveadamianebis) mier Seryvna emuqreboda. swored
aseT msoflmxedvelobaze dafuZnebuli politikis Sedegi
iyo milionobiT udanaSaulo
kacis, qalis da bavSvis
sistematiuri xocva. daaxloebiT 6 milioni ebraeli
da milionobiT sxva adamiani, polonelebis, boSebis,
seqsualuri umciresobebisa da
SezRuduli unarebis
mqoneTa CaTvliT, daundoblad gaanadgures. rasobrivi
`dabinZurebis~
gamogonili
problemis
bolomde
mogvarebas nacistebi iseTi mondomebiT
ekidebodnen,
rom meore
msoflio
omis ukanasknel TveebSi,
sikvdilis
banakebis
muSaoba
samxedro
kampaniebis
xarjzec ki grZeldeboda. holokosti, gazis kamerebisa
da masobriv mkvlelobaTa Semzaravi suraTi, badebs
kiTxvas: rogor SeiZleba aseTi masStabis saSineleba
momxdariyo civilizebul qveyanaSi, rogor SeeZlo
STambeWdavi
humanisturi
tradiciebis
mqone
ers,
romelmac Sva amdeni msoflioSi saukeTeso kompozitori,
mwerali Tu moazrovne, aseTi ram daeSva? [4. gv. 39]
amerikeli mkvlevaris, irving kristolis sityvebiT:
“rodesac nacistebis saqmes ecnobi, geufleba saSineli
sicarielis SegrZneba da sagonebelSi vardebi. nuTu sul
esaa? gansxvaveba danaSaulsa da damnaSaves Soris
warmoudgenlad didia. Cven veliT,
rom aRmovaCenT
borot adamianebs,
borotebis gansaxierebebs, maniak
mxecebs; mzad
varT SeviswavloT TiToeuli nacistis
saxis Tavisebureba, raTa davadginoT nacistis xasiaTis
ganuyofeli
niSnebi. magram nacizmis
liderebi ar
iyvnen eSmakiseulni, isini ar eTayvanebodnen borotebas.
radgan
nacistebs,
raoden
ironiuladac
ar
unda
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JRerdes
es, rogorc adams da evas codvis Cadenamde,
araferi gaegebodaT keTilisa da borotisa.” [5. gv. 16]
politikuri Teoretikosis, hana arendtis Tanaxmad,
erT-erTi aseTi adamiani iyo adolf aixmani, romelic
sikvdilis
banakebis
programis
did
nawils
xelmZRvanelobda (1960 wels, israelis sadazvervo
samsaxurma, “mosadma”, is argentinaSi Seipyro. aixmani
braleulad scnes samxedro danaSaulSi da 1962 wels
CamoaxrCves). arendtis azriT,
aixmani
ar iyo
maincdamainc
gansakuTrebuli, uCveulo adamiani. mas
Zalian undoda, cxovrebaSi warmatebisaTvis
mieRwia,
gansakuTrebiT eamayeboda, rom SeeZlo, saqme Sedegianad
ekeTebina.
miuxedavad
imisa,
rom
gansakuTrebulad
gamWriaxi an dakvirvebuli ar yofila, mainc Wkviani iyo.
arendtis aRweriT, igi iyo meryevi, magram ara bevr sxva,
`normalur~ adamianze metad. aixmani irwmuneboda, rom
ebraelebis mimarT akviatebuli zizRi ar amoZravebda
(Tumca, rogorc Cans, is ar iyo sakmarisad skeptikurad
ganwyobili
an
damoukideblad
moazrovne,
rom
SewinaaRmdegeboda
maSindel
germaniaSi
farTod
gavrcelebul
antisemitizms). [6] mokled, kristolis
sityvebiT rom vTqvaT, `mas araferi gaegeboda keTilisa
da borotisa~.
aqve msurs aRvniSno, rom sinamdvileSi, ar arsebobs
adamiani, romelsac keTilisa da borotisa araferi
gaegeba. yvelaTvis kargad aris cnobili zneobrivi
principebis Sesaxeb, miuxedavad imisa, rom SesaZloa, maT
Tanaxmad sulac ar moqmedebdes. SeiZleba, adamiani
usamarTlod an despoturad eqceodes sxva adamianebs,
magram Tu rodesme mas analogiurad moeqcevian, is amas
aucileblad gaaprotestebs.
rogorc Tomas magStadti aRniSnavs, is, rac aixmansa
da mis msgavs pirebs aseT wvrilman, uferul da
zedapirul adamianebad warmogvidgens, aris zneobrivi
gulgriloba. es adamianebi imdenad znedacemulebi ar
iyvnen, ramdenadac – zneobrivad gulgrilebi. [7. gv. 40]
mkvlevarebi
mogviTxroben
rigiT
adamianebze,
romlebic monawileobdnen gansakuTrebuli borotebis
aqtebSi. isini gvagoneben CvenTvis nacnob adamianebs,
SeiZleba
sakuTar
Tavsac
ki.
rTuli
ar
iqneba
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warmovidginoT aixmani CvenTvis ufro nacnob garemoSi,
Tundac imedismomcem, pativmoyvare xelmZRvanel muSakad,
did
korporaciaSi
an
axalgazrda,
dawinaurebaze
meocnebe
TanamSromlad,
sagareo
uwyebaSi.
aseTi
pirovneba,
albaT,
kompanisaTvis
an
qveynisaTvis
Tavgadakluli,
dawinaurebaze
orientirebuli
da
xelmZRvanelis maamebeli iqneba. is SeiZleba, sulac ar
iyos
moklebuli wesier
adamianur Tvisebebs da
erTguli meuRle da
moyvaruli
mSobelic iyos
(nacistebisTvis ucxo ar iyo sakuTari ojaxebis mimarT
siyvarulis, erTgulebis gamovlena). am SemTxvevaSi
mTavari isaa, rom aseTi adamiani imdenad aris Cabmuli
`realur samyaroSi~, viwro karieristuli miznebis
terminologiiT
rom
vTqvaT,
mas
`abstraqtuli~
moraluri sakiTxebisaTvis dro da interesi ar gaaCnia.
[8. gv. 41]
aixmansa da mis msgavsT esmodaT, rom maTi mizani
gazis kamerebSi rac SeiZleba meti adamianis ganadgureba
iyo. amas garda, aixmani imaSic darwmunebuli iyo, rom
mis
warmatebas,
ZiriTadad,
erTi
kriteriumiT
_
efeqtianobiT gansazRvravdnen. aixmanisaTvis mniSvneloba
imas ki ar hqonda, ras akeTebda, aramed imas, ramdenad
kargad akeTebda.
cxadia,
xelisuflebis
brma
morCileba,
sazogadoebrivi interesebisaTvis kargi arasdros aris,
da arc imas vamtkicebT, rom politikuri reJimi yvela
moqalaqis zneobriv ganwyobaze erTnairad moqmedebs.
yvela germaneli an evropeli rodi iyo aixmaniviT
gulgrili borotebis mimarT. am mxriv, aRsaniSnavia
oskar Sindleri (mis Sesaxeb gadaRebulia mxatvruli
filmi, `Sindleris sia~), germaneli biznesmeni, nacisturi
partiis wevri, romelmac jer amuSava, Semdeg ki sakuTari
saqmiani da partiuli kavSirebis gamoyenebiT, gadaarCina
Tavisi 1 100 ebraeli muSa. [9]
ismis kiTxva, Tu aixmani Cveulebrivi, rigiTi adamiani
iyo, maSin Cvens dRevandel realobaSi, ratom ar iqceva
adamianTa
umravlesoba
aixmaniviT?
sabednierod,
adamianebis umravlesobas iseT politikur reJimSi
uxdeba cxovreba, romelsac nacistur germanias verc ki
Seadareb. germaniis xelmZRvaneloba adamianebis masobriv
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ganadgurebas aigivebda patriotizmsa da sazogadoebriv
interesTan. adamiani rom am gabatonebul azrs ar
ahyoloda,
saWiro
iyo
inteleqtualuri
damoukideblobisa da zneobrivi gambedaobis iSviaTi
erToblioba. samwuxarod, zustad es Tvisebebi aklda
aixmanisnair uamrav adamians. [10. gv. 41]
istoriis ganmavlobaSi, sxvadasxva zneobrivi mrwamsis
adamianebi iCemebdnen sazogadoebis karg moqalaqeobas.
rogorc aristotele ganmartavs, Zveli berZnebisTvis,
moqalaqeoba
mxolod
dabadebisa
Tu
sacxovrebel
adgilTan ar iyo dakavSirebuli. moqalaqis cneba
sasamarTlo
saqmeebsa
da
saxelmwifos
marTvaSi
monawileobis uflebiT ganisazRvreboda. aristoteles
Tanaxmad,
“kargi
saxelmwifo
warmoqmnilia
ara
SemTxveviT,
aramed
codnisa
da
swori
arCevnis
safuZvelze. myaria is saxelmwifo, romelic icavs
Tanasworobas RirsebaSi da TiToeuls aZlevs imas, rac
mas ekuTvnis.” [11. gv. 88] garda amisa, igi ambobs, rom zogi
saxelmwifo arsebobs ZalmomreobisTvis, da ara xalxis
keTildReobisTvis; igi erTmaneTisgan ganasxvavebs “maRla
da dabla mdgom” politikur sistemebs da ganmartavs,
rom “mcdari politikuri sistemebi, romlebic swori
saxelmwifoebrivi
wyobidan
arian
gadaxrili,
aucileblad dabla dganan swor politikur sistemebze.”
[12. gv. 66] rogorc zemoT ukve aRvniSneT, moqalaqeebi
erTmaneTisgan saxelmwifoebrivi sistemebis Sesabamisad
gansxvavdebian, aqedan gamomdinare, moqalaqis cneba,
yvelaze metad, demokratiul saxelmwifoSi mcxovrebT
Seesabameba.
adamianis Rirseba moqalaqeobis cnebis ganuyofeli
nawilia. ciceroni, “saxelmwifos” dasawyisSi, saubrobs
swored saerTo sikeTis msaxurebasa da bunebis mier
adamianisaTvis momadlebul Rirsebis (ανανκε) grZnobaze.
ukiduresi safrTxis pirobebSi, sxva yvela cocxalma
arsebam SeiZleba imoqmedos mxolod iseTi sasicocxlo
instinqtebis
karnaxiT,
rogoricaa
STamomavlobaze
zrunva an sakvebis mopoveba. ciceroni, upirveles
yovlisa, “bunebisagan boZebul” Rirsebaze saubrobs,
romelic unikaluri adamianuri fenomenia. Rirsebis qona
raime codnis flobas ar niSnavs, is mTlianad Cvens
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qmedebebzea damokidebuli da am qmedebebs Soris,
gamorCeuli adgili saxelmwifos msaxurebas uWiravs. [13.
gv.
26]
gamodis,
saxelmwifo
msaxureba
TiTqmis
gaigivebulia adamianur RirsebasTan.
moqalaqeebi, rogorc Tavisufali, Tanaswori da
gonieri arsebebi, TviTneburad, anu despoturad ar unda
imarTebodnen.
moqalaqes
Seswevs
unari,
Tavad
gansazRvros, ra aris misi pirovnuli Rirebulebebi,
survilebi, miswrafebebi, interesebi Tu miznebi.
moqalaqisTvis,
upirvelesi
Rirebuleba
swored
saxelmwifoebriobaa. “saxelmwifoebrioba ki, rogorc
Rirebuleba,
gulisxmobs
pirovnebisaTvis
sakuTari
qveynis, erTian mTlianobad aRqmas da am mTlianobis
dacvis valdebulebas; igi aseve gulisxmobs mosaxleobis
yoveli
jgufis
mier
sakuTari
Tavis
mikuTvnebas
qveynisadmi,
rogorc
erTiani
mTlianisadmi;
saxelmwifoebriobis Rirebulebis gaTaviseba niSnavs, rom
pirovneba
sakuTar
beds
ukavSirebs
qveynis
beds,
iTavisebs qveynis kulturas, mis istorias da momavals _
xdeba qveynis moqalaqe.” [14. gv. 17]
eris politikur kulturas swored is Rirebulebebi
ayalibebs, romlebic fundamenturia misi xalxisTvis.
rogorc wesi, sazogadoebrivi Rirebulebebi iqmneba
swored moqalaqeTa iseTi pirovnuli faseulobebis
safuZvelze, romlebic maT erTmaneTTan saerTo aqvT.
aseve,
adamianebis
mier
miRebuli
yoveldRiuri
gadawyvetilebebi samoqalaqo sazogadoebaze aisaxeba.
sazogadoebrivi interesisTvis araferia imaze ufro
mniSvnelovani, vidre – moqalaqeTa zneoba, Sinagani
buneba, azrovneba Tu qceva. Tavis mxriv, samoqalaqo
sazogadoeba da politikuri kultura mniSvnelovan
gavlenas
axdens
moqalaqeTa
zneobrivi
xasiaTis
Camoyalibebaze. demokratiul sazogadoebebSi, pirovnuli
Rirebulebebi Zalian axlos dgas ZiriTad sazogadoebriv
Tu samoqalaqo RirebulebebTan, rogoricaa Tavisufleba,
Tanasworoba, samarTlianoba, tolerantoba, pluralizmi,
usafrTxoeba,
keTildReoba
da
ase
Semdeg.
liberaluri
demokratia
aRiarebs
adamianis
uflebebsa da Tavisuflebas da individs socialuri
moqmedebis Tavisufal, damoukidebel erTeulad miiCnevs.
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liberalizmi
iseTi
sazogadoebis
Camoyalibebisken
miiltvis, romlisTvisac damaxasiaTebeli da Rirebulia
yoveli adamianis, TiToeuli moqalaqis azrovnebis
Tavisufleba, ideebis Tavisufali gacvla; idealuri
saxelmwifos
mizani
ki
kargad
informirebuli,
sazogadoebriv saqmianobaSi aqtiurad CarTuli, sakuTar
TavSi darwmunebuli, moazrovne, Rirseuli da gambedavi
moqalaqeebis Camoyalibebaa, romlebic SeZleben, ar
Seurigdnen,
aRSfoTeba
gamoxaton,
win
aRudgnen
yovelgvar
uzneobas,
TaRliTobas,
sibriyvesa
Tu
sazogadoebis uunarobas.
qvemoT mogiTxrobT reforma-eqspermentis Sesaxeb,
romelic erT-erTi saukeTeso magaliTia imisa, Tu rogor
aZlevs demokratiuli mTavroba sakuTar moqalaqeebs
arCevanis
Tavisuflebas,
rom
daemorCilon
ara
SezRudvebsa da wesebs, aramed – zogad principebsa da
Sinagan wesierebas.
dasavleT germaniis patara qalaq bomteSi sagzao
moZraobis seriozuli problema idga. yoveldRiurad,
aTasobiT msubuqi Tu satvirTo avtomanqanis uzarmazari
kolona, mTavar quCaze, fexiT mosiaruleebisa da
motociklistebis
sicocxls
safrTxes
uqmnida.
Cveulebrivi
saSualebebi,
SuqniSnebiT
dawyebuli,
radarebiT damTavrebuli, bevr verafer Sedegs iZleoda.
2005
wels,
qalaqis
mmarTvelebma
gadawyvites,
gaetarebinaT e.w. “saerTo sivrcis” reforma, romelic
gulisxmobs sagzao moZraobis menejmentis SezRudvebis
sawinaaRmdego
midgomas.
rogorc
qalaqis
meris
moadgilem, vili ladnerma ganacxada, maT Zalian
gauWirdaT
sagzao
moZraobis
regionaluri
biurokratebis
am
erTob
sarisko
eqsperimentze
daTanxmeba. “isini kbilebs akraWunebdnen, magram rogorc
iqna, dagvTanxmdnen”, ganacxada ladnerma.
bomtes moqalaqeebma gadawyvites, gaeriskaT. 2005 wlis
seqtembridan, maT daiwyes trotuarebis, bordiurebis,
sagzao niSnebis, radarebisa da SuqniSnebis moxsna. es
iyo radikaluri gegmis nawili, uari eTqvaT sagzao
moZraobis TiTqmis yvela wesze da emoqmedaT mxolod
zogadi principebisa da Sinagani wesierebis Sesabamisad.
26 noembers, bremenis quCis mcire monakveTi, yovelgvari
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niSnebisa da SezRudvebis gareSe, sagzao moZraobisTvis
gaixsna. specialurad aRniSnuli adgilebis gareSe,
adamianebs
SeeZloT
manqanebis
dayeneba
nebismier
adgilas, ise, rom Sua quCaSi ar mietovebinaT. mxolod
axali, mowiTalo agurisferi qvafenili mZRolebisTvis
warmoadgenda sust signals, rom isini specialur zonaSi
Sediodnen. mxolod ori wesi muSaobda: ar unda
gadaeWarbebinaT 30 m/sT siCqarisTvis, romelic germaniaSi
dadgenil
qalaqSi
moZraobis
siCqaris
limits
warmoadgens, da daeWiraT marjvena mxare, rogorc
avtomobilebs, ise motociklebsa Tu sabavSvo etlebs.
peter
hilbriCtma,
bomtes
policiis
oficerma,
romelic sagzao moZraobis dagegmvazea pasuxismgebeli,
ganacxada,
rom
avtosagzao
SemTxvevebis
ricxvi
sagrZnoblad daiklebs. amis demonstrirebisTvis, man
SemTxveviT SerCeul adgilas, quCis gadaWra scada. misken
momavalma yvela mZRolma siCqare dauyovnebliv Seanela.
msgavsi reforma fexs ikidebs niderlandebis, daniis,
britaneTisa da belgiis qalaqebSi, sadac aseve moxsnes
SuqniSnebi da sagzao niSnebi imis saCveneblad, rom quCa
yvelasia. evropis kavSirma moaxdina “saerTo sivrcis”
programis subsidireba xuTi qveynis Svid qalaqSi.
reformiT mTeli msoflio dainteresda da sxvadasxva
qveynebi, kanadiT dawyebuli, avstraliiT damTavrebuli,
TavianT
warmomadgenlebs
gzavnian
evropaSi,
imis
sanaxavad, imuSavebs Tu ara es eqsperimenti.

programas yvelaze TvalsaCino Sedegi niderlandebis
qalaq harenSi mohyva, sadac avto-sagzao SemTxvevebis
ricxvi, weliwadSi, 95 procentiT Semcirda. [15]
garda imisa, rom reforma warmatebiT ganxorcielda,
aq unda aRiniSnos is, rom arademokratiul, ganviTarebad
saxelmwifoSi,
maarTvelebi
msgavsi
eqsperimentis
Catarebas araTu ver gabedavdnen, msgavsi ram azradac ki
ar mouvidodaT.
“saxelmwifo
garkveuli
socialuri
an
ekonomikuri miznebis miRwevas sajaro sikeTis miseuli
gansazRvrebis mixedviT cdilobs. am miznebis sisruleSi
moyvana damokidebulia saxelmwifos ideologiaze _
sajaro
sikeTis Sesaxeb SexedulebaTa organizebul
nakrebze.” [16. gv. 442]

68

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

bevr
avtoritarul
saxelmwifoSi,
moqalaqeebi
cxovroben
romeliRac
konkretuli
saxelmwifos
teritoriaze da mis kanonebs emorCilebian. rogorc
rigiTi
moqalaqeebi,
isini
ar
monawileoben
imis
gadawyvetaSi, vin da rogor marTavs qveyanas (maSinac ki,
rodesac isini arCevnebSi monawileoben). zogadad, Tuki
isini sistemis mimarT damTmobni da Semrigebelni arian,
Sesabamisad, mTavrobasTan problemebic ar eqmnebaT.
amisagan gansxvavebiT, totalitarul saxelmwifoebSi,
romlebSic
xelisufleba
cdilobs,
axali
tipis
moqalaqe
Camoayalibos,
adamianebi iZulebuli arian
CaerTon politikur sistemaSi. cxadia, es ar aris
nebayoflobiTi
da
gulisxmobs
valdebulebebs,
Sesabamisi uflebebis gareSe. aseTi reJimis pirobebSi,
kargi moqalaqeobis ganmsazRvrelia mmarTveli partiis
erTguleba da fanatizmi, ramac SeiZleba, moqalaqeebi
aiZulos, maTTvis moralurad miuRebeli brZanebebic ki
Seasrulon.
demokratiul
sazogadoebebSi,
adamianebi
moqalaqeobas sul sxvagvarad ganmartaven. demokratiul
saxelmwifoSi kargi moqalaqeobis definicia kanonebSia
mocemuli, kanonebi ki universalur principebsa da
adamianis zneobriv normebs efuZneba.
sxvanairad rom
vTqvaT, WeSmariti, xalxis keTildReobisTvis mzrunveli
saxelmwifo, uares SemTxvevaSi, amcirebs, saukeTeso
SemTxvevaSi ki, mTlianad Slis yovelgvar zRvars
adamianis moqalaqeobriv valdebulebebsa da mis sindiss
Soris. [17. gv. 311]
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Natia Koiava
A Good Citizen – Obedient to Political System or a Morale person?
Summary
The present article refers to a morale citizen, his/her consciousness and
inner constitution; The thesis puts questions, such as, what is means to be a
good citizen of a state, is it enough to be merely law-obedient or is it
necessary to care about public good, based on human dignity and morale
principles? In some degree, the thesis equalizes a morale person to a good
citizen and refers to criteria of there assessment.
The Article shows that in morale point of view, citizens differ from
each other according to state systems. Political regime existing in the state
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makes an important influence on shaping morale character of its citizens.
The thesis clearly shows difference between criteria of assessment of a
good citizen in totalitarian and democratic states, in a view of vicious
Soviet Union or Nazism, on the one hand, and democratic society, on the
other hand.
Keywords: good citizen, morale principles, criteria of assessment, state
system, political regime.
Reviewer: Professor Otar Kochoradze, Georgian Technical University
Натиа Коиава
Хороший гражданин – покорный политической системе или
нравственный человек?
Резюме
В статье речь идет о нравственном гражданине, его самосознании
и внутренней конституции. В работе поставлены вопросы, что значит
быть хорошим гражданином в государстве, достаточно быть просто
законопослушным, если нужно заботиться о публичном благе,
опираясь на человеческое достоинство и нравственные принципы? В
работе, в некоторой степени, отождествлены нравственный человек и
хороший гражданин, и речь идет о критериях их оценки.
В статье речь идет о том, что нравственно, граждане отличаются
друг от друга в соответствии с государственной системой.
Существующий в государстве политический режим оказывает
значительное влияние на формирование нравственного характера
граждан. В работе четко представлено отличие между критериями
оценки хорошего гражданина в тоталитарном и демократическом
государствах, в разрезе порочного Советского союза или нацизма, с
одной стороны, а с другой стороны, в разрезе рассмотрения
демократического общества.
Ключевые слова: хороший гражданин, нравственные принципы,
критерии оценки, государственная система, политический режим.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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УДК 32:327:341
Тарас Косюк
Сецессия в контексте образования новых государств
В приложенной статье, в общем контексте рассматривается
процесс формирование новых государств в ХХІ веке путем отделения
части территории от суверенного существующего государства.
Предпосылки для таких процессов были заложены принятием Устава
ООН и Декларации о Принципах международного права 1970 года, при
этом, посредством свободной трактовки юридических норм в
политических целях, сецессия все чаще рассматривается в
негативном контексте, как деструктивный процесс. Автор
предлагает рассматривать такое отделение как крайнее проявление
реализации принципа самоопределения народов. Предполагается, что
устранение спекулятивных проявлений и надлежащее регулирование
процесса сецессии позволит избежать многих конфликтов и
обеспечить гармоничное сосуществование и развитие государств.
Ключевые слова: сецессия, право на самоопределение,
территориальная целостность, принципы международного права.
В текущих условиях международной жизни, когда практически
весь суходол освоен и разделен на территории государств, когда
существующие
границы
и
их
нерушимость
закреплены
международными нормами и принципами международного права,
когда страны отказываются от войны и агрессии как инструмента
внешней политики,– рисунок современной политической карты мира,
должен быть завершенным и окончательным. Но реалии говорят
совсем о другом. Постоянные локальные конфликты, споры между
государствами, региональные не оглашенные войны, латентные и
«замороженные» конфликты свидетельствуют о том, что
существующие границы и даже формы государств, устраивают далеко
не всех участником международных отношений. Отдельно следует
вспомнить о напряженности, которая не выходить за границы
государств, но при этом носит принципиальный политический
характер – формат совместного существования разных общественных,
языковых, этнических и прочих групп (в т.ч. коренных народов).
Среди большого количества основательных предпосылок
упомянутых конфликтов, одной из важнейших есть желание смены
формата развития части общества. Международное право объединило
комплекс возможных причин в категорию, которая переросла в
отельный принцип международного права известный как принцип
самоопределения. «Создание суверенного и независимогогосударства,
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свободноеприсоединение к независимомугосударствуилиобъединение
с ним, илиустановление любого другого политическогостатуса,
свободноопределенного
народом,
являются
формами
осуществленияэтим народом права на самоопределение», – сказано в
Декларации о принципах международного права 1970 года
[1].Справедливо отметить, что этот принцип часто становится
объектом манипуляций отдельных заинтересованных деструктивных
элементов в самом государстве или же может быть использован
недобросовестным
государством-соседом
для
дестабилизации
ситуации в регионе, отделения и последующего присоединения части
чужой территории. Когда речь идет об упомянутой категории в
негативной коннотации, то следует рассматривать целый огромный
комплекс нарушений международного права и принципов мирного
сосуществования, поэтом предлагается сконцентрировать внимание на
сецессии как крайнего выражения принципа самоопределения в
логическом, природном контексте.
До начала ХХ века сецессия была наиболее очевидным и
распространѐнным способом создания новых государств. В период
после 1919 года, новые государства все чаще создавались с согласия
бывшего суверена (или метрополии), в частности, имеется
ввидупроцесс деколонизации. При этом попытки сецессии – создания
независимого субъекта международной жизни насильственным путем
или под угрозой насилия без согласия суверена, также были частым
явление. Некоторые случаи завершались успехом, например,
Индонезия, Северная Корея, Северный Вьетнам, Бангладеш, ГвинеяБиссау и Эритрея. Но многие прецеденты имели негативные
последствия и попытки сецессии не приводили к успеху инициаторов
– Катанга и Биафра, Сомалилэнд, Чечня и проч [6, 403-408].
В последнее время в разных уголках мира дискуссии по поводу
одностороннего отделения части территории от «материнского»
государства возникают все чаще (Великобритания, Испания, Италия).
Но, в большинстве случаев, до реальных действий или попыток не
доходит (за некоторыми исключениями, например,раздел Судана), а в
других – является только прикрытием (посредством манипуляции
принципами и нормами международного права) враждебных
намерений более сильных или заинтересованных государств
(ситуация, сложившаяся в Абхазии, Южной Осетии, Приднестровье).
Отдельные случаи, как например аннексия АР Крым Российской
Федерацией в 2014 году, по мнению автора, не могут рассматриваться
в контексте темы статьи, так как демонстрируют полный нигилизм в
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отношении принципов международного права и не имеют ничего
общего с допустимым поведением государства в ХХІ веке.
Вопрос сецессии в политическом контексте следует в первую
очередь рассматривать с позиции объективных логических причин.
Предлагается два основных сценария, что предопределяют
центробежные тенденции. В первом случае, важно рассмотреть
ситуации, при которых «материнское» государство деградирует и
сецессия, в этом случае, есть необходимая мера для толчка к развитию
в качестве самостоятельной единицы наиболее развитым, исторически
и культурно однородным регионам или областям. В большинстве
случаев, такие преобразования проходят ненасильственным путем, с
минимальными травматическими последствиями и относительно
небольшим адаптационным переходным периодом для обеих (или
нескольких) субъектов [6, 375]. При таком развитии событий,
государство, которое теряет часть территории, или прекращает свое
существование (в следствии «цепной реакции»), или терпит серьѐзные
бедствия в связи с кризисом суверенитета и утери экономически
сильного региона (например, на Каталонию приходится 60%
налоговых сборов в Испании, штат Техас – пятая экономика в мире,
ВВП сопоставим с ВВП Российской Федерации и проч.) [посилання на
вывкипедия]. Во втором случае речь идет о желании реализовать
принцип
и
право
на
самоопределение,
предусмотренные
международно-правовыми нормами и закрепленными в Уставе ООН
[4].Иногда, последнее связано не столько с реальной возможностью
самостоятельного развития в качестве субъекта международных
отношений, сколько является формой выражения«исторической
несправедливости», когда коренные или другие народы оказываются в
чуждом их мировоззрению и идеям государствах. К обозначенным
категориям можно добавить также проявления сепаратистских
движений, которые не ставят целью ни образования нового
самостоятельного государства, ни эффективное реформирование
«материнского» государства. Эти проявления не являются
конструктивными и имеют глубокого теоретического обоснования,
часто преследуют меркантильные интересы узкого круга лиц. Анализ
сепаратистских тенденций требует более глубокого рассмотрения
отдельно.
Таким образом, в основе большинстве сецессиионых процессов
лежит дисбаланс (политический, экономический, культурный,
административный)
который
возникает
в
государстве
на
определенном этапе развития при наличие исторической объективной
основы.
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Преимущественно, конечной целью рассматриваемых процессов
является создание независимого образования – государства. Иногда,
этап существования как самостоятельной единицы может иметь
временный характер и быть переходным звеном перед объединением с
другими государствами. Такой подход имеет смысл, если
отделившаяся часть не может существовать самостоятельно в силу, в
первую очередь, экономических (а также военных и политических)
причин [9]. Стоит отметить, что на сегодня существует очень
ограниченная возможность рассмотреть такие случаи на реальных
примерах, но можно предположить, что в будущем, этот вопрос будет
возникать все чаще. Так, например приграничные регионы множества
стран очень часто населены меньшинством или иногда большинством
этнического населения соседних государств (восточные границы стран
Европейского союза, широкая полоса северных границ Китая и т.д.). В
ситуации, когда соседнее государство является более развито, в
первую очередь в экономическом плане, или предлагает более
комфортные условия политической, культурной и другой жизни,
вопрос о смене юрисдикции постоянно поддерживается. Зачастую,
дискурс имеет спекулятивный характер, часто поддерживаемый
соседней стороной, но, тем не менее, при благоприятных условиях,
обсуждение может перерасти в реальный процесс.
При другом сценарии, когда главная цель сецессии – создание
нового независимого государства, возникает целый комплекс вопросов
к потенциально возникшему субъекту. В этом контексте следует
упомянуть, что в международном праве нет четких формальных
критериев для квалификации субъекта международных отношений как
государства. Новые образования сталкиваются с проблемой признания
со стороны других государств, возможностью брать участие в
деятельности международных организаций (не только политических,
но и таких которые имеют отношение к реальному сектору
государственной жизни, например ICAO и проч.), налаживанием
политических и экономических отношений из другими субъектами
международный жизни, возникают вопросы правопреемственности и
многое другое. Примером решения обозначенных вопросов может
быть развитие постсоветских стран, так как они «де-факто» стали
новыми государствами после дезинтеграции СССР. Но вопрос
состоятельности государств Советского союза как субъектов
международного права никогда не стоял, когда же мы говорим о
сецессии, то «тест на государственность» есть первой и важнейшей
проблемой для новых образований [6, 382-383].
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Классический
общий
подход
к
признанию
субъекта
международных отношений как государства или субъекта
международного права (что не есть одно и тоже), предусматривает
несколько критериев (книжка моя):
- возможность
поддерживать
независимое
автономное
существование (в экономическом и политическом смысле);
- наличие легитимных органов государственной власти и
возможность эффективной деятельности последних на определѐнной
территории;
- контроль над своими вооруженными силами;
- состоятельность следовать нормам международного права и
нести ответственность за исполнение международных обязательств.
Заявленный перечень есть общий, и отображает только один из
множества предложенных в политической и правовой науке наборов
критериев, но уже исходя только из него, значительно количество
образований, которые претендуют на статус государства, могут быть
не признаны таковыми.Когда речь идет об отделении путем сецессии,
обсуждение «второго шага» после выхода из состава суверенного
государства часто отходит на задний план, что в дальнейшем
становиться источником многих проблем и обрекает население нового
субъекта на тяжѐлую жизнь в сомнительном статусе.
Рассматриваемый вопрос есть актуален в наше время благодаря
нескольким причинам, не всегда объективным. В первую очередь,
события 2014 года в Украине (особенно аннексия АР Крым и
конфликт на Востоке страны) продемонстрировали всю хрупкость
системы мировой безопасности. Несколько ключевых принципов
международного права были грубо нарушены, еще как минимум один
(принцип самоопределения народов) был истолкован и применен
самим
оригинальным
образом,
реальные
международные
договоренности в письменном виде (Будапештский меморандум и ряд
двусторонних договоров), несмотря на всеобщность закрепленных в
них
положений,
были
проигнорированы.
Международные
организации (ООН, ОБСЕ, НАТО и другие) продемонстрировали свою
неэластичность и глубокие внутренние противоречия. На этом фоне
становится очевидным, что даже в XXIвеке наиболее эффективными
являются инструменты прошлого – военное могущество и
международные санкции [12].
Другим важным аспектом являются все более частые дискуссии о
том, что такое территориальная целостность, почему она так
абсолютна. Все чаще в политических и общественных кругах
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начинаются обсуждения этого принципа и даже предлагаются
альтернативные идеи[9].
Третьим моментом есть активизация обсуждения и применения
принципа самоопределение народов. Сейчас, возможно, после падения
колониальной системы, этот важный постулат международного права
переживает «второе рождение». Последний аспект тесно связан с
предыдущим и состоит в том, что сильные государства с
геополитическими амбициями активно начинают использовать
гибридный подход к расширению своего влияния. Такой подход
включает в себя юридические инструменты (нормы международного
права в свободной интерпретации, применения общих принципов
права и т.д.), которые применяются параллельно с реальными
военными действиями.
Искаженное применения принципов международного права и
других юридических категорий, компрометирует саму идею сецессии
как возможности смени формата существования организованной,
самодостаточной и, скорее всего, этнически и культурно
отличающиеся части населения, компактно проживающей на своей
исторической территории.
В этой связи целесообразно предложит несколько критериев,
которые помогли бы определить реальные намерения части населения
от спекулятивных заявлений или манипуляций заинтересованных
узких кругов (или государств-соседей).
Во-первых, территория, которая может претендовать на выход из
суверенного государства путем сецессии должна демонстрировать
свою автономную состоятельность. Иногда этот критерий обозначают
как «принцип эффективности» (моя книжка). Способность органов
власти
обеспечить
полноценное
функционирование
всех
государственных институтов, обеспечить социальную и фактическую
защиту населения, надлежащий уровень жизни и экономическое
развитие и т.д.
Другим критерием следует поставить этническую, культурную,
историческую или/и другую обособленность части населения
существующей страны. Возможно, исторические прецеденты, когда
часть территории была отдельным государством или входила в состав
другого государства. Этот элемент часто становится главным
объектом спекуляций и манипуляций.
Третьим критерием необходимо назвать невозможность
полноценного развития части территории в составе существующего
государства в силу разнообразных, но обязательно существенных
причин: дискриминация этой части территории (любые виды),
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невозможность самореализации населения в культурной или другой
сфере, неравномерное распределения ресурсов или других благ,
кардинальная смена принципов развития государства (например,
кардинальная смена внешнеполитического курса, участие в
международных объединениях, которые предполагают делегирования
части суверенных правнаднациональным органами и прочее).
Одним из последних, можно обозначить наличие теоретической
возможности к отделению, предусмотренной в национальном
законодательстве. В случае отсутствия таких положений, следует
добиваться их включения в качестве конституционных (в
континентальных правовых системах) или других норм, и только в
таком случае начинать предметную дискуссию о сецессии. В
противном же исходе, любые шаги, направленные на нарушение
территориальной
целостности
государства
могут(и
будут)
истолкованы как сепаратизм (или другое преступление против
государственного строя) и пресекаться всеми имеющимися в
государства способами и средствами.
Обозначенный подход есть достаточно общим, но несет в себе
главную идею – процесс отделения путем сецессии части территории с
целью образования нового государства, - неотъемлемое право. Право
на самоопределение следует относить к природным правам, а потому
желание сохранить территориальную целостность любой ценой не
может стать причиной для нивелирования других, не менее важных
прав (также закрепленных в Уставе ООН и декларации о принципах
международного права). Более того, современные границы государств
сформировались не совсем естественным путем, а есть результатом
многих войн и игнорирования исторических и культурных связей. В то
же время следует согласиться, что неконтролируемый и процесс
отделения частей государств станет причиной хаоса в международных
отношениях. Именно для избегания негативных последствий,
необходим четкий и, возможно, унифицированный механизм процесса
сецессии, он должен быть закреплен соответствующими нормами
международного права, быть понятен и логичен.
Современная политическая карта Африки, тенденции в ряде
европейских государств, кризис и война в Украине и многие другие
прецеденты свидетельствуют о том, что сецессия есть важной
политической и правовой категорией, которая теперь уже требует не
сколько
теоретического
обоснования,
сколько
конкретных
предложений и механизмов для ее осуществления. Процесс отделения
части государств есть объективным и нарастающим, а надлежащее
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регулирование позволит избежать негативных последствий, которые
мы уже можем наблюдать в разных частях мира.
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taras kosiuki
sesecia axali saxelmwifoebis warmoqmnis konteqstSi
reziume
warmodgenil naSromSi, zogad konteqstSi ganxilulia
XXI saukeneSi axali saxelmwifoebis formirebis procesi
teritoriis
nawilis
Camocilebis
gziT
Sesabamisi
suverenuli
saxelmwifosagan.
msgavsi
procesebis
winapirobebi Cadebuli iyo gaeros wesdebis miRebiTa da
saerTaSoriso
samarTlis
principebis
deklaraciis
miRebiT 1970 wels. amasTanave politikuri miznebiT
iuridiuli
normebis
Tavisufali
interpretaciis
meSvebiT, sesecia xSirad ganixileba negatiur konteqstSi,
rogorc destruqciuli procesi. avtori gvTavazobs
ganvixiloT
msgavsi
gamoyofa,
rogorc
xalxebis
TviTgamorkvevis
principis
realizaciis
ukiduresi
gamovlena.
navaraudebia,
rom
spekulaciuri
gamovlinebebis aRmofxvra da seseciis procesis saTanado
regulireba saSualebas mogvcems Tavidan aviciloT
bevri
konfliqti
da
uzrunvelyos
saxelmwifoebis
harmoniuli Tanaarseboba da ganviTareba.
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sakvanZo sityvebi: sesecia, TviTgamorkvevis ufleba,
teritoriuli
mTlianoba,
saerTaSoriso
samarTlis
principebi.
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Taras Kosiuk
Secession in the Context of Creation a New States
Summary
The attached article, in the overall context of the process of formation
of new states in the twenty-first century by the removal of part of the
territory of a sovereign state current. Prerequisites for such processes have
been established with the adoption of the UN Charter and the Declaration
on Principles of International Law, 1970, at the same time, through a free
interpretation of legal norms for political purposes, secession is increasingly
viewed in a negative context, as a destructive process. The author proposes
to consider such an office as an extreme manifestation of the principle of
self-determination of peoples. It is assumed that the elimination of
speculative manifestations and proper management of the process of
secession will avoid many conflicts and to ensure the harmonious coexistence and development of the states.
Keywords: secession, self-determination right, territorial integrity,
principles of international law.
Reviewer: Professor Valentyn Yakushik, Doctor of Political Sciences,
Candidate of Juridical Sciences. National University ―Kyiv-Mohyla
Academy‖, Kyiv, Ukraine.
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s a j a r o
m m a r T v e l o b a
JuJu ioseliani
sajaro komunikaciis roli sazogadoebrivi kapitalis
ganviTarebisTvis

Tanamedrove sazogadoebriv cxovrebas mniSvnelovnad
gansazRvravs sajaro komunikacia, rogorc aucilebeli
faqtori, socialuri struqturebis ganviTarebisTvis.
warmodgenili iqneba cnebis - ,,sajaro komunikaciis“
Semotanis, gagebisa da damkvidrebis safuZveli, misi
Sinaarsobrivi da struqturuli formulireba. sajaro
komunikaciis process, ganvixilavT, rogorc komunikaciis
universalur models sajaro sivrceSi.
ganvixilavT: komunikaciuri procesebis mniSvnelobas,
rogorc sazogadoebis sociokulturuli ganviTarebis
Zireul
safuZvels,
sazogadoebis
ganviTarebuli
komunikaciuri SesaZleblobebis mniSvnelobas, rogorc
socialuri kapitalis Seqmnis winapirobas.
sakvanZo
sityvebi:
sajaro
komunikacia,
sazogadoebrivi kapitali, aramaterializebuli kapitali,
sazogadoebrivi urTierTobebi,
diskursuli jgufebi,
diskursuli eTika.
sociologebi da filosofosebi ganixilaven egreT
wodebuli
„socialuri
kapitalis“
kategorias
aramaterialur mocemulobas, romelic saxelmwifos
ganviTarebisa da stabilurobis TvalsazrisiT erT-erTi
mniSvnelovani
faqtoria,
vidre
materializebuli
kapitali.
mkvlevarebi gamoTqvamen mosazrebas, rom nebismieri
cvlilebis ganxorcieleba da misi efeqtiani danergvafunqcionireba damokidebulia sazogadoebis wevrebs
Soris
Camoyalibebuli
TanamSromlobis
kulturaze,
ndobaze, SeTanxmebaze, riTac ganpirobebulia mtkice
socialuri kavSirebi, qcevis normebi da partniorobis
gancda, rac qmnis myar sazogadoebriv wesrigs, aZlierebs
integracias da solidarobas.
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sazogadoebrivi urTierTobis am aspeqtebs axasiaTeben
terminiT „socialuri kapitali“. is gviCvenebs, Tu ra
mdgomareobaSia sazogadoeba, ,,ramdenad „janmrTelia“ is.
moiazreba,
rom
swored
socialuri
kapitalis
„dagroveba“ ganapirobebs civilizebuli sazogadoebis
Camoyalibebasa da keTildReobis maRali donis miRwevis
SesaZleblobas‟‟. es „rTuli da idumalebiT moculi
kulturuli
procesia‟‟.
frensis
fukuiamas
azriT,
socialuri kapitali aris garkveuli jgufis wevrebs
Soris saerTo wesebisa da normebis arseboba, romelebic
maT
TanamSromlobas
SesaZlebels
xdis;
fukuiama
miiCnevs, rom „normebi, romelic socialuri kapitals
qmnis, unda gulisxmobdes individebs Soris ndobis
garemosa da movaleobebis Sesrulebis valdebulebas‟‟.
,,sazogadoebriv kapitalSi igulisxmeba sazogadoebrivi
mowyobis iseTi maxasiaTeblebi, romelTa ricxvSic Sedis
adamianTa Soris ndoba, urTierTobis normebi da am
urTierTobaTa
qselebi,
romelic
xels
uwyobs
sazogadoebis
funqcionirebis
efeqturobis
gazrdas
SeTanxmebuli moqmedebis gaadvilebis gziT‟‟. [3]
sazogadoebrivi kapitalis zrdisken swrafva iseTivea,
rogorc
Cveulebrivi
kapitalis
zrdis
survili.
sazogadoebrivi
kapitali,
sxva
resursebisgan
gansxvavebiT, izrdeba, da ara mcirdeba misi xSiri
moxmarebiT. da piriqiT, igi mcirdeba im SemTxvevaSi, Tu
am kapitaliT ar sargebloben. robert patnemi socialur
kapitals ase gansazRvravs: „maSin, roca fizikuri
kapitali
aRniSnavs
fizikur
obieqtebs,
adamianuri
kapitali aRniSnavs individis sakuTrebas, socialuri
kapitali aRniSnavs individebs Soris kavSirs. am kuTxiT
socialuri
kapitali
dakavSirebulia
„samoqalaqo
saTnoebasTan“. maT Soris gansxvaveba aris is, rom
samoqalaqo saTnoeba maSin Zlierdeba, roca aRmocendeba
socialuri kavSirebi. sazogadoeba, romelsac gaaCnia
mravali saTnoeba, magram individebi izolirebulni
cxovroben, socialuri
kapitalis kuTxiT mdidari ar
aris“.[1]
patnemis
azriT,
socialuri
kapitali
niSnavs
socialuri cxovrebisTvis damaxasiaTebel
niSnebs,
kavSirebs,
normebsa
da
ndobas,
romlebic
masSi
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monawileebs
saerTo
miznis
misaRwevad
efeqtianad
moqmedebis saSualebas aZlevs. kavSirebi, normebi da
ndoba sazogadoebis garkveul nawils akavSirebs, xolo
maTi TanamSromloba emsaxureba saerTo da farTod
miRebuli interesebis miRwevas: „socialuri kapitali
gansazRvravs moqalaqeebis urTierTobas erTmaneTTan, da
ara maT monawileobas politikaSi. magaliTad, arCevnebSi
monawileoba politikuri CarTulobis gamoxatulebaa,
Tumca ar qmnis socialur kapitals, xolo megobrebTan
an TanamSromlebTan erTad dasvenebis drois gatareba
ukve qmnis socialur kapitals“.[1]
„msoflio
banki“-s
gansazRvrebiT,
„socialuri
kapitali
niSnavs
institutebs,
urTierTobebsa
da
normebs,
romlebic
gansazRvraven
sazogadoebis
socialuri
interaqciis
xarisxsa
da
raodenobas
...socialuri kapitali ar aris sazogadoebis mxardamWeri
institutebis jami, aramed webo, romelic sazogadoebas
kravs”.[4]
,,Cveulebriv adamianur urTierTobebSi, socialuri
SeTanxmebiT
Camoyalibebuli
„kavSirebi
yalibdeba
moralidan da ara gaTvlebidan gamomdinare. qorwineba,
ojaxebi,
samoqalaqo
asociaciebi,
megobroba
aris
SeTanxmebaze
dafuZnebuli
urTierTobebi“.
aseTi
kavSirebis darRveva advili ar aris, Tundac maSin, „roca
adamians aRar moswons es idea. aseTi kavSiri grZeldeba
maSinac, roca siamovneba aRar aris, roca saWiroebebi da
survilebi ar kmayofildeba da saWiro xdeba sakuTari
interesebis
msxverplad
gaReba“.
es
fundamenturi
kulturuli
Rirebulebaa,
rac
sazogadoebis
ganviTarebasTan
erTad
viTardeba,
socialur
urTierTobaTa
mTel
speqtrze
aisaxeba
da
ukve
politikur Rirebulebas iZens‟‟.[3]
,,rogor aisaxeba am „kulturuli procesis“ arseboba
an deficiti sxvadasxva kategoriis qveynebis swrafvaze
da Sedegebze gardaqmnebis mimarTulebiT? SeiZleba Tu
ara, Seiqmnas qveynis „warmatebis eleqsiri“, sazogadoebis
„limfa“ (SemakavSirebeli) - socialuri kapitali iq,
sadac is ar arsebobs? ra Tqma unda, socialuri
kapitalis gazrdis specialuri formula ar arsebobs.
Tumca, msoflio civilizaciis istoria gviCvenebs, rom
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sazogadoebis gamaerTianebeli da momwesrigebeli sawyisi
liberaluri demokratiuli institutebis mSeneblobaSi
da
aucilebeli
„codnis“
dagrovebaSia,
rac
TandaTanobiT, socialuri kapitalis SeqmnaSi unda
aisaxos.
es
procesi
SeiZleba,
daCqardes
epoqis
gamowvevebis
zegavleniT, an Seferxdes
xangrZlivi
periodiT _ gaaCnia, ra RirebulebiTi faseulobebia ama
Tu im sazogadoebaSi, ama Tu im periodSi, adamianTa
motivatori warmatebisken swrafvaSi‟‟.[3]
aq
Cndeba patiosani,
Tavisi
sityvis
erTguli,
SeTanxmebis Semsrulebeli individebisa Tu sazogadoebis
problema. sazogadoebis, romelsac pirobis Sesrulebas,
upirvelesad, aiZulebs ara sasjelis SiSi, aramed
sakuTari morali da sindisi. SemTxveviTi araa, rom es
sakiTxi farTod ixileboda meTvramete da mecxramete
saukunis filosofosebisa da moralistebis nawerebSi.
,,gaxsovdes yovelTvis, rom qveyanazed, qaRaldis garda,
aris kidev sindisi, romelzedac iwereba piroba im
simkvidriT da simtkiciT, rom araviTari Zala ar
amoSlis da ar gaauqmebs‟‟.[1]
germaneli Teoretikosi iurgen habermasi srulyofili
idealuri sazogadoebis safuZvels Tavisufali, Ria
komunikaciuri moqmedebebis mqone sazogadoebaSi xedavs,
rom komunikaciis roli umniSvnelovanesia srulfasovani
sazogadoebis SeqmnisTvis da, rom ,,swored komunikaciuri
moqmedeba aris / da ara Sroma, gansxvavebiT marqsisgan /
sociokulturuli cxovrebis safuZveli“.[2]
habermasis am filosofiur gaazrebas Tu ganvavrcobT,
socialuri kapitalis Seqmnisa da ganviTarebisTvis erTerT
mniSvnelovan
faqtorad
SeiZleba,
ganixilos
komunikaciuri procesebis analizi.
sajaro
komunikaciis
procesebi
gulisxmobs
sazogadoebrivi urTierTobebis sxvadasxva saxeobebsa da
normebs. sazogadoeba Tavis TavSi moicavs monawileTa:
individebisa da jgufebis urTierTqmedebis, komunikaciis
process.
Tanamedrove
sazogadoebriv
cxovrebas
mniSvnelovnad gansazRvravs sajaro komunikacia, rogorc
aucilebeli
faqtori,
socialuri
struqturebis
ganviTarebisTvis. komunikaciis struqturis, Sinaarsis
gaazrebis mixedviT SesaZlebelia
yvela socialuri
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procesis
gaanalizeba,
ramdenadac
sazogadoebis
socialuri sistema komunikaciis procesebisgan Sedgeba.
komunikaciis procesebi ki mniSvnelovnad gansazRvravs
sazogadoebis socialuri ganviTarebis mimarTulebasa da
dinamikas.
sajaro
komunikaciis
process,
komunikaciuri
moqmedebis fsiqologiuri da sociologiuri analizisas,
warmovadgenT,
rogorc
socialuri
moqmedebebis
Teoriebis
specifikur models. ganvixilavT cnebis
,,sajaro
komunikaciis“
Semotanis,
gagebisa
da
damkvidrebis
safuZvels,
mis
Sinaarsobriv
da
struqturul formulirebas.
sazogadoebis yoveldRiur cxovrebaSi individebi da
jgufebi
mudmivi
urTierTkavSiris,
komunikaciis
procesebSia CarTuli. am, erTi SexedviT, Cveulebrivi,
bunebrivi movlenebis miRma mravalmxrivi sociologiuri
da fsiqologiuri procesebi mimdinareobs. monawileebi,
aqtorebi
(individebi,
jgufebi)
urTerTqmedeben
erTmaneTTan
garkveuli
qcevebisa
da
normebis
saSualebiT, anu isini asruleben garkveul ,,socialur
rols“. maT moqmedebas, qcevis normas gansazRvravs im
diskursis,
msoflmxedveloba
da
eTika,
romelsac
warmoadgenen,
anu romlis morals da Rirebulebebs
atareben, rogorc am diskursis wevrebi.
sajaro
komunikaciis
procesSi
erTdroulad,
mudmivad
CarTulia
ramdenime
aqtori
da
xSirad
erTmaneTisgan
Tvisobrivad
gansxvavebuli
da
dapirispirebuli msoflmxedvelobebis warmomadgenlebi
(individebi,
jgufebi,
sazogadoebebi);
Sesabamisad,
gansxvavebuli,
sapirispiro
da
zogjer
urTierTgamomricxavia
sxvadasxva
diskursis
msoflmxedveloba da, gamomdinare aqedan, moqmedebebis,
qcevebis norma da eTika.
Tavis mxriv, sajaro sivrce sakuTar normebsa da
morals uwesebs monawile aqtorebs, miuxedavad imisa,
rom TiToeul sxvadasxva diskurss aqvs eTikis Tavisi
Sinaarsi da sazomi, rac gansazRvravs diskursis
Semadgeneli individebis/jgufebis gansxvavebul, xSirad,
urTierTsapirispiro
msoflmxedvelobebsa
da
komunikaciur qcevebs.
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aq Cndeba swored sirTule _ sajaro komunikaciis
procesi ar unda
warmoadgendes monawile aqtorTa
(individebi, jgufebi) moqmedebebis meqanikur gaerTianebas.
es
procesi
SeiZleba,
gaviazroT
erT
mTlian
mocemulobad,
romelic
warmodgenilia
aqtorTa
urTierTkavSiriT,
urTierTqmedebiTa
da
urTierTganpirobebulobiT. anu ,,mTelis“ mocemulobis
(sajaro diskursi) Semadgeneli nawilebis (aqtorebiindividebi, jgufebi, sazogadoebebi) ,,dapirispirebulTa
erTianobis“ process moicavs Tavis TavSi sajaro
komunikacia.
Tuki davuSvebT, rom SemuSavdes komunikaciis saerTo
universaluri xasiaTis, maqsimalurad idealuri modeli
_ ,,sajaro komunikaciis modeli‟‟, romelic Seasrulebs
Tundac hipoTeturi konstruqciis rols, saSualeba
mogvecema
am
iracionalur,
idealur
models
mivuaxlovoT
racionaluri
moqmedebebi.
anu
komunikaciis idealuri modeli, Teoriul-hipoTeturi
konstruqciis saxiT, SesaZloa, avagoT racionaluri
komunikaciuri moqmedebebis meSveobiT. amgvari Teoriis
mixedviT, ,,sajaro komunikacias“ ganvixilavT, rogorc
komunikaciis universalur models sajaro sivrceSi.
sajaro komunikacia eyrdnoba aRqmis, axsnis, gagebis,
SeTanxmebis process, romlis monawileebic obieqtur,
subieqtur da socialur samyaroSi erTdroulad arian
mimarTulni
konkretul
movlenasa
Tu
sakiTxze.
gagebineba SeiZleba, miviCnioT, rogorc komunikaciaSi
monawileTa gaerTianeba raime gamoxatulebis, sakiTxis,
movlenis moqmedunarianobis garSemo. swored amgvari
SeTanxmebulobis,
ndobis
faqtorebi
gansazRraven
socialuri
kapitalis
Seqmnas
da
mis
dagrovebas/ganviTarebas.
sajaro
komunikaciuri
procesebi
mniSvnelovan
zegavlenas axdens individualuri da sazogadoebrivi
msoflmxedvelobebis
urTierTkavSirsa
da
urTierTqmedebaze, interdiskursuli sivrcis ganviTarebasa da
mdgradobaze. warmatebuli komunikaciuri procesi ki
ganapirobebs
sazogadoebis
sociokulturuli
ganviTarebis Zireul safuZvels. ufro metic, swored
srulyofili komunikaciuri procesebi, sazogadoebis
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ganviTarebuli
komunikaciuri
SesaZleblobebi
gansazRvravs socialuri kapitalis Seqmnis winapirobas.
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Zhuzhu Ioseliani
The Role of Public Communication for the Development of Public
Capital
Summary
The modern public life is basically determined by public
communications as a necessary aspect for the development of social
structures.
In the present report, we will try to substantiate the introduction,
perception and inculcation of the concept of ,,public communication", it’s
contextual and structural formulation.
We will discuss: the importance of communications as a fundamental
basis for the socio-cultural development of the society, and the precondition
for the creation of social capital.
Keywords: Public Communication, capital of social, non-materialized
capital, Public Relations, discursive groups, discursive ethic.
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Жужу Иоселиани
Роль общественной комуникаций для развития социального
капитала
Резюме
Современную общественную жизнь в значительной степени
определяет общественные коммуникаций как важный фактор развития
социальных структур.
В представленной статье попытаемся доказать важность
внесения, понимания и утверждения концепции "общественной
коммуникаций", его структурное формулирование.
Исследована важность процессов коммуникаций как для
фундаментального и социально-культурного развития общества, так и
значение развития коммуникационных возможностей общества как
предварительного условия для создания социального капитала.
Ключевые слова: общественная коммуникация, общественный
капитал, не материализованной капитал, связи с общественностью,
дискурсивные группы, дискурсивная этика.
Рецензент: Профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический
университет.
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УДК 35.071.2
Софья Попова
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ПУБЛИЧНЫХ УСЛУГ В
СТРАНАХ С НЕРАЗВИТОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ
СРЕДОЙ
В статье рассмотрены особенности процесса демократизации в
странах с неразвитой институциональной средой. Также
проанализированы основные проблемы внедрения политических
институтов, обеспечивающих соответствие деятельности органов
исполнительной власти предпочтениям конечных потребителей
публичных услуг, и предложены пути их решения.
Ключевые слова: публичные услуги, институциональная среда,
демократия.
Лишь в некоторых странах, в первую очередь развитых,
признающих принципы представительной демократии и свободной
рыночной экономики (страны Западной Европы, США, Канада и
некоторые другие) агенты действуют в относительно стабильной
институциональной среде, в которой эта стабильность обеспечивается
формальными
институтами,
устанавливающимися
и
поддерживающимися государством.
В подавляющем же большинстве стран мира, в том числе странах
постсоветского пространства, очень сложно говорить о стабильной
институциональной среде или эффективной системе формальных
правил. Более важными их характеристиками являются:
1) доминирование такого соотношения формальных и
неформальных правил, когда они вступают в систематическое
противоречие друг с другом;
2)
избирательное
применение
формальных
правил,
препятствующее реализации принципа верховенства права
Потенциал повышения качества законодательства часто
связывают с возможностью трансплантации институтов развитых
стран в правовые системы развивающихся стран. Но такой опыт
оказывается удачным далеко не всегда. Согласно анализу опыта
модернизации правовых систем 39 стран [1], удовлетворительными
можно признать итоги реформирования только в шести случаях
(Япония, Италия, Голландия, Израиль, Аргентина и Чили). Авторы
исследования указывают на то, что необходимым условием
успешности институционального импорта была возможность
адаптации предлагаемых норм к местным условиям и исторически
сложившимся традициям (что подчеркивает необходимость
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гармонизации законодательства с неформальными институтами).
Таким образом, авторы исследования разделили все страны на две
группы: страны с развитой институциональной средой и страны с
неразвитой институциональной средой.
При разделении стран на группы использовались данные за 2000
год. Однако, с тех пор для некоторых стран ситуация по показателям
институциональной среды существенно изменилась. Так, к странам с
низкими характеристиками институциональной среды по более
поздним данным нельзя отнести все постсоциалистические страны,
поскольку некоторые страны Восточной Европы, интегрированные в
Европейский Союз (Эстония, Латвия, Литва, Словакия, Словения),
характеризуются развитой институциональной средой вследствие
гармонизации законодательства этих стран с законодательством странчленов ЕС.
Отметим, что для стран с неразвитой институциональной средой
характерно уменьшение выбора институциональных альтернатив
воздействия потребителей на предоставление публичных услуг:
усложняется возможность использования политических институтов и
судебных механизмов, в которых распространены коррупционные
схемы и использование неформальных связей с государственными
служащими. Как следствие, для нивелирования таких практик
большое значение приобретает использование неполитических
институтов общественного воздействия.
Согласно результатам исследований [2] при низком уровне
качества институциональной среды наибольшую роль в процессе
улучшения социально-экономической ситуации играет социальный
капитал. При этом его роль уменьшается по мере роста качества
институтов. Так, исследования показали, что увеличение социального
капитала на один пункт в слабой институциональной среде Нигерии
ведет к увеличению экономического роста на 1,8 пунктов, а в Канаде,
стране с развитой институциональной средой – на 0,3. Развитие
неполитических институтов общественного воздействия в странах с
неразвитой институциональной средой стимулирует повышение
эффективности политических институтов общественного воздействия
и судебных механизмов, и тем самым способствует снижению спроса
на коррупционные сделки, а также снижению возможностей
использования неформальных связей.
Гипотеза о существовании ограничений на использование
политических институтов общественного воздействия в странах с
неразвитой институциональной средой в определенной степени
подтверждается данными аналитического агентства The Economist
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Intelligence Unit (ЕU), которое разработало рейтинг 167 стран по пяти
параметрам их политических режимов: избирательный процесс,
работа правительства, уровень политического участия, политическая
культура и гражданские свободы [3]. Согласно этому рейтингу, по
уровню развития демократии страны можно разделить на четыре
группы (от наиболее развитых демократий до авторитарных режимов),
страны с развитой институциональной средой относятся к группе
стран с развитым демократическим режимом (в рейтинге находятся с 1
по 30 место) (кроме Чили, которая относится к группе несовершенных
демократий (32 место)). Страны же с неразвитой институциональной
средой располагаются преимущественно в группе несовершенных
демократий, гибридных и авторитарных режимов. Авторы отчета
указывают, что в условиях существования сугубо формальных
демократических институтов у избирателей фактически нет
возможности влиять на результаты контролируемых властью выборов,
кроме того, у граждан остается мало шансов повлиять на решения,
принимаемые даже на местном уровне. Таким образом, особое
значение
приобретают
проблемы
обеспечения
процесса
демократизации, создания стабильных демократий в странах с
неразвитой институциональной средой.
Существующие подходы можно условно разделить на две группы:
1) концепции, согласно которым ключевым условием перехода к
демократии является достижение общественного консенсуса по
конкретному набору ценностей и правил [4; 5].
2) подходы, согласно которым условием перехода к демократии
является пакт элит – достижение соглашения между конкурирующими
группами политических элит об изменении правил игры на
политическом рынке [6; 7].
Американский исследователь Б. Вайнгаст попытался совместить
ранее разработанные теоретические подходы и пришел к следующим
выводам [8]. Поскольку работоспособность демократических
институтов требует жестких ограничений на действия и решения,
принимаемые выборными политиками (согласие с результатами
выборов даже в случае проигрыша, уважение к политическим правам
граждан, соблюдение честной политической конкуренции), то
возникает ключевой вопрос, касающийся инфорсмента этих
ограничений. Для того чтобы такого рода ограничения были
эффективными, по мнению автора, необходимо достижение
общественного консенсуса по поводу набора неприемлемых действий
со стороны политической элиты и соответствующих санкций за их
совершение (это не означает, что все группы общества должны
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разделять идентичные ценности, однако, чем более разнородна группа,
тем сложнее достижение такого рода консенсуса).
Другими словами, ограничения на действия политических элит
должны быть реальны в том смысле, что доминирующей стратегией
элит является обеспечение оптимального соотношения выгод и затрат,
а это становится возможным, когда население готово на решительные
действия в форме протеста, бойкота в случае нарушения этих правил
(санкции должны наступать даже в том случае, если одна из групп
выигрывает от такого рода нарушений).
В качестве ограничений действий политических элит может
рассматриваться как возможность появления революционных
настроений в обществе в случае нарушения демократических
стандартов [9], так и справедливое распределение власти [10], в
частности, появление независимого суда, что является источником
обеспечения достоверности обязательств со стороны политиков
(институциональное
(конституционное)
решение
проблемы
достоверных обязательств).
Однако конституционное решение проблемы сдерживания
оппортунистического поведения политиков может быть дополнено
влиянием социальных сетей (участие в социальных сетях и членство в
общественных организациях может способствовать осуществлению
коллективных действий по защите своих прав против нелегитимных
действий власти [11]). Соответственно, спрос со стороны населения на
демократические институты и достижение общественного консенсуса
по поводу санкций за их нарушение является первостепенным,
поскольку тем самым определяет стимулы и мотивы политических
элит.
Для, например, Украины ключевой проблемой внедрения
политических
институтов,
обеспечивающих
соответствие
деятельности органов исполнительной власти предпочтениям
конечных потребителей публичных услуг, является не столько
ограниченность
предложения,
сколько
низкий
спрос
на
демократические институты (в условиях низкого спроса получают
широкое распространение схемы покупки голосов избирателей во
время выборов).
Эта проблема характерна не только для Украины, но и для
большинства стран, находящихся на этапе становления демократии, и
выражается в отсутствии увеличения спроса на политические
институты при появлении признаков среднего класса (так называемый
парадокс демократии) [8]. Согласно этому парадоксу, представители
среднего класса при существующей структуре институтов имеют
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спрос на стабильную исполнительную власть, а не на меняющиеся по
составу (выборные) институты, поскольку более рациональной
стратегией оказывается ориентация не на максимизацию выгод, а на
минимизацию рисков [12], что обеспечивается политической и
экономической стабильностью.
Подтверждение данному выводу можно найти в работе В.
Полтеровича и В. Попова, в которой, используя методы
статистического анализа, авторы приходят к выводу, что
«демократизация без обеспечения правопорядка (верховенства закона)
плохо сказывается на экономической динамике, а в ряде случаев ведет
к спаду производства – это та цена, которую приходится платить за
раннюю политическую демократизацию, то есть за введение
процедуры демократических выборов в то время, пока не создана
соответствующая институциональная среда, стимулирующая спрос у
представителей среднего класса на использование этой и других
демократических процедур» [13].
В этой связи также являются интересными расчеты, сделанные
российским исследователем Г. Сатаровым [14], которые показали, что
модернизация невозможна без развития механизма политической
конкуренции, но точно не достижима без развития работающей
судебно-правовой системы.
Следовательно, для эффективного внедрения и функционирования
демократических институтов при их проектировании необходимо
учитывать, по меньшей мере, два важных аспекта:
1) старые формальные правила могут противодействовать
эффективному внедрению новых институтов;
2) неформальные правила в силу инертности их изменения могут
мешать внедрению новых правил.
Первую проблему можно решить, разработав специальные
компенсационные схемы для групп блокирующих изменения
формальных
институтов,
тормозящих
институциональные
преобразования.
Решению второй проблемы может способствовать учет
неформальных норм и практик при проектировании новых институтов
и изучение механизмов возможного влияния на неформальные
правила с привлечением институтов гражданского общества, которые
могут рассматриваться как проводники общественных интересов в
условиях отсутствия соответствующих политических институтов.
Из-за указанного парадокса развития демократий, в результате
которого индивиды, обладающие необходимыми характеристиками
(уровень образования и имущественной обеспеченности), не сразу
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формируют спрос на демократические институты, необходимо пройти
сложную фазу развития неполитических механизмов согласования
правил, которые будут способствовать налаживанию обратной связи в
условиях низкого спроса на демократию. Однако для этого требуется
наличие активных групп гражданского общества, обладающих
значительной переговорной силой. Кроме того, должен быть учтен
фактор институциональной среды, то есть должна присутствовать
институциональная среда с четкими, понятными правилами – сильная
система правопорядка.
Также стоит отметить, что возможность замещения политических
институтов согласования правил неполитическими может быть
осуществлена за счет использования механизмов согласования правил
взаимодействия между различными субъектами на региональном и
местном уровне. Такой опыт оказался успешным во многих странах
Западной Европы, где хорошо развитые общественные организации
активно участвуют в разработке норм, которые определяют
отношения между властью, обществом и бизнесом. Таким образом,
стандарты
обслуживания
граждан
устанавливаются
не
централизованно, а непосредственно на местах, во время разговора с
территориальными общинами. Такие стандарты, с одной стороны,
учитывают локальные ресурсные ограничения, с другой – потребности
и приоритеты граждан.
Между тем, чтобы гражданин мог повлиять на содержание
стандартов
обслуживания,
ему
нужно
стать
участником
общественного объединения (по сути это может рассматриваться как
положительные селективные стимулы, которые решают проблему
коллективных действий). В связи с этим огромное значение
приобретает имеющийся в стране уровень социального капитала, а
также меры по его развитию. Отметим, что социальный капитал имеет
большое значение и при усовершенствовании досудебных процедур
обжалования, судебных механизмов и преодоления коррупции.
Как подчеркивалось выше, развитие независимой судебной
системы, установление верховенства закона являются необходимыми
условиями для эффективного функционирования демократических
политических институтов. Однако правила функционирования
судебной системы, которые сложились в странах с неразвитой
институциональной средой, не создают для участников судебного
процесса стимулы к такому поведению [14].
С другой стороны, независимость судебной системы во многом
определяется решениями и действиями политиков. В связи с этим
ключевым вопросом становится мотивация субъектов, принимающих
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политические решения, к изменению дизайна институциональной
среды, стимулирования независимости и беспристрастности судебной
системы.
Согласно теоретическим подходами Э. Ханссена [15]
независимый суд, с одной стороны, может накладывать существенные
ограничения на деятельность исполнительной власти, с другой, в
случае потери властных полномочий в результате выборов
независимый суд сделает невозможным резкое изменение политики,
инициированное новым составом власти, что входит в противоречие с
ранее принятыми политическими решениями.
Согласно исследованию [14], одним из признаков зоны судебного
поля,
в
котором
наиболее
остро
возникают
проблемы
функционирования судебной системы, является участие власти как
одной из сторон судебного процесса. Для стран с неразвитой
институциональной средой участие власти в судебных процессах (в
том числе в случае возникновения конфликтных ситуаций между
потребителями публичных услуг и администраторами) снижает
состязательность и процессуальное равенство сторон. Давление власти
на судебные органы снижает стимулы потребителей услуг к
использованию судебных механизмов для разрешения конфликтных
ситуаций, возникающих при получении публичных услуг, что в свою
очередь снижает эффективность применения досудебных процедур
обжалования, поскольку в случае вынесения предвзятого решения
руководство органов власти не опасается массового обращения
потребителей в судебные органы.
Поскольку существование возможности влияния власти на
судебные органы может привести к злоупотреблению такого рода
влиянием, не менее важной, чем независимость, является и
подотчетность суда закону и обществу в целом.
Наличие реально реализованной подотчетности обществу в свою
очередь зависит от наличия активных групп, способных осуществлять
эффективный
мониторинг
деятельности
судебных
органов.
Эффективность использования потребителями судебных механизмов в
случае возникновения конфликтных ситуаций с органами
исполнительной власти тем самым определяется, в том числе уровнем
развития социального капитала в обществе. Согласно подходам,
изложенным в работе [16], уровень доверия в обществе и общность
ценностных установок «по крайней мере, частично» определяет
развитие национальных институтов (стабильных общепризнанных
«правил игры», которые поддерживаются судебной системой).
Обратим также внимание на прямую связь между коррупцией и
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уровнем социального капитала в обществе.
Так, K. Бьернсков [17], используя модель принципал-агент-клиент
(как принципала он предлагает рассматривать, например политика,
министра, в качестве агента – чиновника, администратора, а клиента –
получателя услуги), в которой уровень коррупции сокращается с
увеличением доверия в обществе и контроля за действиями
исполнителя, приходит к вполне ожидаемому выводу, что коррупция
находится в обратной зависимости от вероятности обнаружения
коррупционной деятельности. Механизм воздействия социального
капитала в этой модели осуществляется через сокращение количества
государственных служащих готовых брать взятки (чем выше уровень
доверия в обществе, тем больше честных, ответственных
государственных служащих).
Другими словами, устранение пробелов в институциональной
среде является необходимым, но недостаточным условием снижения
коррупции, потому, что, как уже отмечалось ранее, в процессе
проектирования
новых
институтов
и
для
эффективного
функционирования уже действующих, особое значение приобретает
разработка схем участия в борьбе с коррупцией «блокирующих» групп
общественности.
Следовательно, решение проблем, связанных с коррупцией,
требует комплексного подхода, учитывающего широкий спектр
институциональных изменений, и в частности, активное развитие
институтов гражданского общества.
Включение в анализ фактора институциональной среды, что
обусловливает структуру транзакционных издержек взаимодействия
администратора с получателем публичных услуг, позволяет сделать
предположение, что чем выше контроль со стороны потребителей
публичных услуг с помощью участия в институтах гражданского
общества, тем выше транзакционные издержки коррупционного
поведения для чиновника, поскольку возрастает вероятность
обнаружения его оппортунистического поведения.
Продолжая тему влияния институциональной среды на динамику
коррупции, заметим, что в качестве причины административной
коррупции можно рассматривать избыточные административные
барьеры, а их устранение, с нашей точки зрения, возможно только
путем
многократных
раундов
переговоров
со
всеми
заинтересованными лицами, прежде всего, с непосредственно
получателями услуг. Однако в этой связи также как и в случае
использования неполитических институтов в качестве переходных
институтов в процессе демократизации, ключевым вопросом
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становится определение стимулов участия потребителей услуг в
деятельности таких институтов, ведь сегодня большинство граждан в
странах с неразвитой институциональной средой пытаются влиять на
качество публичных услуг посредством использования личных связей.
Таким образом, можно отметить, что вследствие специфических
особенностей институциональной среды многих постсоветских стран,
таких как противоречия формальных и неформальных правил,
избирательное
применение
формальных
правил,
значение
персональных гарантий при защите прав собственности и свобод и
т.д., сужаются возможности для использования политических
институтов общественного воздействия, досудебных процедур
обжалования или судебных механизмов, спрос на коррупционные
сделки растет, однако при этом трансформируется в спрос на услуги
посреднических фирм. Поскольку в таких странах с неразвитой
институциональной средой индивиды, обладающие характеристиками
среднего класса, не сразу формируют спрос на политические
институты, а также с целью увеличения подотчетности судебной
системы и снижения возможности использования институтов влияния
посредством заключения коррупционных сделок, необходимо пройти
фазу
развития
неполитических
институтов
общественного
воздействия. Что в свою очередь предполагает существенную
модернизации существующей нормативно-правовой базы, как
регулирование деятельности общественных организаций, так и всей
сферы предоставления публичных услуг.
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undeveloped institutional environment are considered in the article. Also
the problems of implementation of political institutions that provide
compliance of the executive authorities’ activity with preferences of
consumers of public services are analyzed and ways to solve these
problems are suggested.
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JuJu Tabagari
moqalaqeTa CarTulobis sakanonmdeblo safuZvlebi
adgilobrivi TiTmmarTvelobis ganxorcielebaSi

samoqalaqo sazogadoeba aris moqalaqe, romelic
informirebulia Tavisi uflebebis Sesaxeb da icis
rogor daicvas da ganaxorcielos sakuTari uflebebi.
saxelmwifos
demokratiuloba
ganisazRvreba
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis muSaobaSi
moqalaqeTa CarTulobis SesaZleblobis xarisxiT.
TviTmmarTvelobis
aRmasrulebeli
organoebis
debulebebiT gansazRvruli unda iyos maT saqmianobaSi
moqalaqeTa monawileobis efeqturi meqanizmebi, radgan
arsebuli SesaZleblobebi praqtikaSi TiTqmis ver
xorcieldeba.
sakvanZo
sityvebi:
moqalaqe,
adgilobrivi
TviTmmarTveloba, samoqalaqo CarTuloba, sakanonmdeblo
baza.
samoqalaqo sazogadoeba aris
socialuri sistema,
romelic
gansazRvravs
demokratiis
sazogadoebriv
safuZvlebs. "saxelmwifo" da "samoqalaqo sazogadoeba"
warmoadgens
socialuri
cxovrebis
or
mxares:
saxelmwifo
icavs
(an
unda
icavdes)
mTlianad
sazogadoebis interesebs, samoqalaqo sazogadoeba ki
icavs kerZo interesebs.
saxelmwifos
demokratiulobas
gansazRvraven
da
afaseben
moqalaqeTa
monawileobis
miRebis
SesaZleblobis xarisxiT adgilobrivi mniSvnelobis
sakiTxebis
ganxilvis
da
gadawyvetilebis
miRebis
procesSi.
adgilobrivi
xelisuflebis
saqmianobaSi
moqalaqeTa CarTulobis meqanizmebis gamarTuli muSaoba
uzrunvelyofs
mosaxleobasa
da
TviTmmarTvelobis
organoebs
Soris
efeqtur
komunikacias,
TviTmmarTvelobis
organoebis
sajaroobasa
da
angariSvaldebulebas. mosaxleobis aqtiuri monawileoba
TviTmmarTvelobis organoebSi zrdis SesaZleblobas,
gadaiWras
adgilobrivi mniSvnelobis problematuri
sakiTxebi.
Cemi azriT, samoqalaqo sazogadoeba aris moqalaqe,
romelic informirebulia Tavisi uflebebis Sesaxeb da
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icis rogor daicvas da ganaxorcielos sakuTari
uflebebi.
moqalaqeebis
uflebebis
dacvis
da
srulfasovnad
ganxorcielebis
safuZvels
unda
warmoadgendes saxelmwifoSi arsebuli kanonmdebloba.
kanoni unda awesrigebdes mosaxleobis CarTulobis
meqanizmebs da procedurebi detalurad unda iyos
gawerili.
saqarTveloSi, moqalaqeebis CarTuloba adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
ganxorcielebis
procesSi
uzrunvelyofilia
„saqarTvelos
konstituciiT“,
„adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
Sesaxeb
evropuli
qartiiT“,
organuli
kanoniT
„adgilobrivi
TviTTmarTvelobis
kodeqsiT“,
TviTmmarTveli
erTeulebis
meria/gamgeobis
debulebebiT
da
sxva
sakanonmdeblo da normatiuli aqtebiT.
saqarTvelos
organuli
kanonis
„adgilobrivi
TviTmmarTvelobis kodeqsi“-s Tanaxmad: „adgilobrivi
TviTmmarTveloba
aris
TviTmmarTvel
erTeulSi
registrirebul saqarTvelos moqalaqeTa ufleba da
SesaZlebloba,
maT
mier
arCeuli
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis organoebis meSveobiT, saqarTvelos
kanonmdeblobis safuZvelze gadawyviton adgilobrivi
mniSvnelobis sakiTxebi.“ (muxli. 2)
saqarTvelos
organuli
kanonSi
„adgilobrivi
TviTmmarTvelobis kodeqsi“, aris miTiTebebi, romlebic
exeba
sajaroobas,
moqalaqeTa
CarTulobas
da
Tanamdebobis
pirTa
sazogadoebis
winaSe
angariSvaldebulebas, kerZod:
 sakrebulos sxdomebi tardeba Riad da sajarod;
 moqalaqeebs
ufleba
aqvT
miiRon
sajaro
informacia adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis
da Tanamdebobis pirebisagan;
 municipalitetis sakrebulos sxdomis oqmi aris
yvelasaTvis xelmisawvdomi, moqalaqeebs ufleba aqvT
winaswar
gaecnon
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
organos gadawyvetilebebis proeqtebs;
 monawileoba miiRon maT ganxilvaSi;
 moiTxovon
gadawyvetilebaTa
proeqtebis
gamoqveyneba
da
sajaro
ganxilva;
TviTmmarTveli
erTeulis teritoriaze registrirebul amomrCevelTa
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saerTo
raodenobis
aranakleb
1%-s
ufleba
aqvs
moiTxovos sakrebulos riggareSe sxdomis Catareba;
 municipalitetis sakrebuloSi
samarTlebrivi
aqtebis inicirebis ufleba aqvs TviTmmarTveli erTeulis
teritoriaze
registrirebul
amomrCevelTa
saerTo
raodenobis
aranakleb
1%-s
amomrCevels,
Sesabamis
peticiaze xelmoweriT;
 municipalitetis meri/gamgebeli da sakrebulos
wevri valdebulia Sexvdes moqalaqeebs da aranakleb
weliwadSi erTxel Caabaros maT angariSi gaweuli
saqmianobis Sesaxeb da upasuxos asmul SekiTxvebs.
 moqalaqes ufleba aqvs SeuzRudavad daeswros
municipalitetis Tanamdebobis piris da sakrebulos
wevris sajaro angariSebis ganxilvas.
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
ganxorcielebis
procesSi
moqalaqeTa
monawileobis
procesis
daregulireba kanonmdeblobis safuZvelze evalebaT
municipalitetis organoebs. kerZod, organuli kanoni
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi“ awesebs Semdeg
moTxovnebs (muxli 85):
a) adgilobrivi masobrivi informaciis saSualebebiT
an municipalitetis sakrebulos reglamentiT dadgenili
wesiT aqveyneben:
a.a) iniciirebul gadawyvetilebaTa proeqtebs;
a.b) iniciirebul
gadawyvetilebaTa
proeqtebis
ganxilvis procedurebsa da vadebs;
a.g) municipalitetis sakrebulos, agreTve sakrebulos
komisiis sxdomebis dRis wesrigs, Catarebisadgilsa da
TariRs;
a.d) miRebul
normatiul,
agreTve
sxva
administraciul-samarTlebriv aqtebs, maTi gasaCivrebis
vadebsa da procedurebs;
a.e) gadawyvetilebaTa
Sesrulebis
kontrolSi
moqalaqeTa monawileobis vadebsa da procedurebs;
b) uzrunvelyofen
miRebuli
normatiuli
administraciul-samarTlebrivi
aqtebis
saqarTvelos
kanonmdeblobiT dadgenil xelmisawvdomobas.
organul kanonSi daTqmuli debulebebi asaxvas unda
hpovebdnen
TviTmmarTveli
erTeulebis
debulebebSi.
maTSi naTlad unda iyves Camoyalibebuli moqalaqeTa
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monawileobis samarTlebrivi meqanizmebi municipalitetis
meriis/gamgeobis
da
sakrebulos
saqmianobis
ganxorcielebis procesSi.
kanonis moTxovnis Sesabamisad, municipalitetebis
sakrebulos
reglamentebSi
Camoyalibebulia
is
SesaZleblobebi da wesebi, ra formiT da ra SemTxvevaSi
SeuZliaT moqalaqeebs am organoebis saqmianobaSi CarTva,
problemuri sakiTxebis gansaxilvelad wamoweva da
sakanonmdeblo organoebis saqmianobis kontroli. unda
aRiniSnos,
rom
analogiuri
procedurebi
gaTvaliswinebulia
zogierTi
municipalitetis
aRmasrulebeli organoebis debulebebSi, miuxedavad
imisa, rom kanoniT es moTxovnili ar aris.
Cems
mier
Seswavlil
iqna
13
TviTTmarTveli
erTeulis, maT Soris: q. rusTavis, quTaisis, foTis,
mestiis,
zugdidis,
marneulis,
goris,
Telavis,
ozurgeTis, baTumis, axalcixis, ozurgeTis, onis da
duSeTis meriis/gamgeobebis debuleba.
Catarebuli
kvlevebis
Sedegad
aRmoCnda,
rom
Seswavlili
debulebebidan
mxolod
Svidi
municipalitetis aRmasrulebeli organos
debuleba
iTvaliswinebs adgilobrivi mosaxleobis CarTulobis
Semdeg
SesaZleblobebs
(aRniSnuli
municipaluri
erTeulebis meria/gamgeobis debulebebSi, calke muxlSia
Camoyalibebuli
moqalaqeTa
informirebulobis
da
monawileobis meqanizmebi):
a)
gamgeobis sajaro informaciis xelmisawvdomoba;
b)
moqalaqeTa
informirebuloba
gamgeobis
saqmianobis Sesaxeb;
g)
moqalaqeTa
monawileoba
gamgeobis
gadawyvetilebebis miRebis procesSi;
d)
gaweuli saqmianobis Sesaxeb moqalaqeebisaTvis
angariSis wardgena;
e) lobisturi saqmianoba.
TviTmmarTvelobis eqvsi aRmasrulebeli organos
debuleba (maT Soris: rusTavi, baTumi, marneuli, gori,
Coxatauri,
mestia)
ar
gansazRvravs
moqalaqeTa
CarTulobis
SesaZleblobebs
da
meqnizmebs
maTi
saqmianobis procesSi.
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saqarTvelos zogadi administraciuli kodeqsis Tavi
III
iTvaliswinebs
sajaro
informaciis
proaqtiul
gamoqveynebas (muxli. 28). am moTxovnis safuZvelze, yvela
sajaro
dawesebuleba,
maT
Soris
municipalitetis
aRmasrulebeli organo valdebulia gamoaqveynos Tavisi
debuleba, aRmasrulebeli organos Tanamdebobis pirebis
vinaoba
da
samuSao
sakontaqto
informacia,
municipalitetis
oficialur
veb-gverdze,
sadac
nebismier moqalaqes SesaZlebloba eqneba gaecnos am
informacias. Tumca, xSir SemTxvevebSi veb-gverdebi
gamarTulad ver
muSaoben da informaciis moZieba iq
sakmaod rTulia (mag.: marneulis municipalitetis vebgverdi ( http://www.marneuli.ge/)
Tumca erTia, ra aris kanoniT da debulebiT
gansazRvruli meqanizmebi, da meore - ramdenad SeswevT
unari da aqvT SesaZlebloba realurad ganaxorcielon
maTTvis miniWebuli uflebebi moqalaqeebma, an ramdenad
efeqturia aRniSnuli meqanizmebi moqalaqeTa mxridan
raime gavlenis mosaxdenad sakiTxebis ganxilvis an
gadawyvetilebis dros?
arsebuli viTarebiT Tu vimsjelebsT, dRevandeli
sakanonmdeblo garemo ver uzrunvelyofs mosaxleobis
efeqtur CarTulobas TviTmmarTvelobis ganxorcielebis
procesSi. saqarTvelos organul kanonSi „adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
kodeqsi“
da
TviTmmarTveli
erTeulebis debulebebSi mocemulia moqalaqeTa mier
TviTmmarTvelobis uflebis ganxorcielebis mxolod
zogadi principebi. samwuxarod, zogierTi gamonaklisis
garda,
gansazRvruli
ar
aris
am
principebis
realizaciisaTvis aucilebeli konkretuli meqanizmebi
da procedurebi. garda amisa, sxvadasxva sakanonmdeblo
aqtSi gabneulia sajaroobisa da monawileobis sakiTxebi
(informaciis Tavisufleba, peticiis ufleba, normatiuli
aqtis
proeqtze
mosazrebebis
wardgenis
ufleba),
romlebic ar exeba mxolod TviTmmarTvelobis organoebs
da savaldebuloa yvela administraciuli organosaTvis.
unda avRniSnoT, rom arsebuli samarTlebrivi meqanizmebi
srulad da efeqturad ver uzrunvelyofen kanoniT
ganmtkicebuli principebis da, Sesabamisad, mosaxleobis
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aqtiur CarTulobas TviTmmarTvelobis ganxorcielebis
procesSi.
CarTulobis arsebuli meqanizmebis mniSvnelovani
nawili praqtikaSi TiTqmis ar gamoiyeneba da rac aris
kanoniT
gansazRvruli,
maTi
mniSvnelovani
nawili
praqtikaSi ver an ar sruldeba. magaliTad, rogorebicaa
peticia, sakrebulos “Ria karis” sxdoma, sakrebulos
gasvliTi
sxdoma,
sakrebuloSi
sakiTxis
sajaro
ganxilva, iSviaTi SemTxvevebis garda, praqtikulad ar
muSaobs, an, ukeTes SemTxvevaSi, maTi gamoyeneba ar xdeba
samarTlebrivi aqtebiT gaTvaliswinebuli formisa da
procedurebis
Sesabamisad.
amis
gamomwvevi
mizezi
ZiriTadad aris mosaxleobis informirebulobis dabali
done,
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
organoebis
moxeleTa
arasakmarisi
kvalifikacia
da
agreTve
mosaxleobis undobloba mmarTvelebis mimarT.
am viTarebis gamosworeba, Cemi azriT, SesaZlebelia,
Tu:
1.xelisuflebis mxridan moxdeba TviTmmarTvelobebSi
moqalaqeTa
monawileobis
sakiTxebze
msjelobis
gaaqtiureba da politikuri nebis gamovlena;
2.gaumjobesdeba
sakanonmdeblo
garemo,
raTa
sazogadoeba ufro aqtiurad CaerTos saxelmwifo da
adgilobrivi mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetaSi. am
mimarTulebiT
kargi
iqneba
Tu
ganxorcieldeba
mniSvnelovani sakanonmdeblo cvlilebebi. romelic, erTi
mxriv, gansazRvravs
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
organoebis saqmianobaSi sazogadoebis CarTvis sxvadasxva
formebsa da procedurebs, meore mxriv, uzrunvelyofs
monawileobis formebis alternatiulobis princips.
literatura
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Zhuzhu Tabagari
The Legislative Framework for Participation of Citizens in Local
Governance
Summary
Civil society is the citizen who knows about their rights and knows
how to defend and realize these rights.
Country’s democracy is determined by the degree of citizens’
participation in local government bodies.
In local government regulations must be established effective
mechanisms for the participation of citizens in their activities, because
those possibilities are almost hopeless to realize in practice.
Keywords: citizen, local government, participation of citizens, legislative
framework.
Reviewer: Professor Shota Dogonadze, Georgian Technical University
Жужу Табагари
Законодательная база для участия граждан в местном управлении
Резюме
Гражданское общество это граждане, которые знают о своих
правах и знают, как защищать и осуществлять эти права.
Демократия страны определяется степенью участия граждан в
органах местного самоуправления.
В регламентах местных органах самоуправления должны быть
установлены эффективные механизмы для участия граждан в их
деятельности, потому что те возможности почти невозможно
реализовать на практике.
Ключевые слова: гражданин, местное самоуправление, участие
граждан, законодательная база.
Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
университет.
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УДК 35. 071.6.-159.964
Тимофей Карлов
ПРИОРИТЕТЫ МЕЖЛИЧНОСТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В
КОНФЛИКТЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
В статье проведен анализ стратегических приоритетов
межличностного взаимодействия субъектов государственного
управления.
Также
рассмотрено
конкретное
социальнопсихологическое исследование сотрудничества между субъектами в
сфере государственного управления.
Ключевые слова: диалог, стратегия поведения, сотрудничество,
государственное управление.
В условиях трансформации государственного управления в
демократических
странах
приоритетными
стратегиями
межличностного
взаимодействия
субъектов
государственноуправленческой деятельности является диалог и сотрудничество.
Сотрудничество в наибольшей мере соответствует современным
представлениям о конструктивном и долгосрочном взаимодействии
между
людьми.
Содержание
диалогового
взаимодействия
существенно
глубже
монологического.
Благодаря
диалогу
актуализуется
творческий
потенциал
партнеров,
который
способствует генерации большого количества вариантов решения
проблем и поиска эффективного среди них.
Сотрудничество происходит на всех уровнях организации
личности и общества. Взаимодействие отдельных подструктур
личности это «внутренний диалог», результатом которого является
личностная интеграция, взаимодействие отдельных личностей
является межличностным диалогом, который является фундаментом
общественного согласия, если же в качестве субъектов
взаимодействия
выделяются
группы,
организации,
партии,
общественные организации, государства, можно говорить о
межгрупповом, межнациональном и межгосударственном диалоге.
Стратегия сотрудничества проявляется и в различных областях
жизнедеятельности: политике и экономике, науке и культуре,
профессиональной деятельности и личной жизни. Особенно
актуальным является применение сотрудничества в главных сферах
общественной жизни –государственном управлении, политике,
экономике и т.д. Стратегия сотрудничества является одним из
основных условий политической стабильности и экономического
прогресса.
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Многомерность феномена сотрудничества, которая проявляется в
общественном согласии и личностной гармонии, поднимает вопрос
приоритетах межличностного взаимодействия государственных
служащих, готовности и способности их к сотрудничеству.
В науке существуют известные социально-психологические
исследования, посвященные изучению стратегии межличностного
взаимодействия.
Наиболее
распространенной
в
социальнопсихологической науке и практике является классификация стратегий
взаимодействия Томса-Килменна. Подход В. Горяниной и Н.
Казаринова основан на биполяризации ценностного отношения к
партнеру [1]. Работа Адлера посвящена изучению жизненного стиля
личности, понимаемого как соотношение способа взаимодействия
субъекта и уникальной социальной ситуации [2]. Р. Рейтер
рассматривает согласие в политической жизни страны как условие
достижения сотрудничества на международной арене [3]. Важность
согласования интересов при разрешении общественных конфликтов
для достижения социального согласия подчеркивает Д. Годшалк [4].
Особенности политического конфликта и условия его эскалации
изучает Д. Зеркин [5]. Исследования «стратегических» преимуществ в
конфликте субъектов политической власти были проведено
российскими учеными Т. Елохиной, В. Горяниной [3].
Характеристика межличностных стратегий поведения в конфликте
традиционно рассматривается в концепции Томаса-Килменна [3]. Эта
концепция базируется на трех следующих параметрах:
1. Мера удовлетворения интересов как личных, так и партнера.
Эта мера может варьировать от полного отказа от личных интересов
до их полного удовлетворения и соответственно максимальной
реализации интересов партнера до полного пренебрежения ими.
2. Мера активности партнеров. Этот параметр позволяет
различные варианты поведения партнеров от активных действий до
пассивного ухода от решения проблемы.
3. Мера кооперации с партнером. Соответственно данного
параметра,
партнеры
могут
действовать
или
независимо
(индивидуально) в направлении поиска путей решения проблемы, или
совместно (кооперативно), совмещая свои действия.
Опираясь на приведенные параметры, автор выделяет пять
стратегий поведения: соперничество, приспособление, избегание,
компромисс, сотрудничество. Так стратегию соперничества называют
также конкуренцией, здесь доминирующая сторона преследует цель
максимально удовлетворить личные интересы в ущерб интересам
своего партнера. В рамках данной стратегии возможны разнообразные
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тактики коммуникативного поведения доминирующего участника. В
его арсенале - силовые решения и методы принуждения.
Соперничество требует упорства, настойчивости, активизации
волевых качеств, проявление авторитарных черт характера.
В государственном управлении стратегия соперничества может
выражаться в виде интеллектуальной экспансии, экономического
принуждения, физического насилия. При этом, средствами выражения
могут быть: слово, использованное для навязывания политических
взглядов; деньги, которые вынуждают действовать по определенному
сценарию; оружие, которое подавляет оппонента силой. В области
внутренней
политики
государства
стратегия
соперничества
проявляется в преследовании инакомыслящих, запрету политических
партий, борьбе с «сепаратизмом», гражданских войнах. На
международной арене мы встречаемся с этой стратегией в форме
экономических санкций против отдельных государств, политического
бойкота, терроризма, межгосударственных военных конфликтов,
геноцида целых этносов.
В государственном управлении использование стратегии
приспособления может быть ширмой для достижения договоренности
по другим (незаявленным) вопросам. Стратегия приспособления по
всем своим параметрам является полной противоположностью
предыдущей. Здесь личные интересы вполне приносятся в жертву
интересам другой стороны. Реализация этой стратегии не требует
проявления активности партнеров, однако, некоторая степень
кооперации партнеров все же необходима. Отказ от личных интересов
возможен: а) при принятии коллективных решений, особенно в тех
случаях, когда речь идет о сохранении целостности группы; б) если
результат не очень важен для нас; в) если для нас важнее сохранить
хорошие отношения с партнером, чем отстоять свои интересы; г) если
мы понимаем, что правда не на нашей стороне; д) если у нас мало
шансов победить; е) если мы рассчитываем на соответствующую
уступчивость. Однако, к данной стратегии, как и к предыдущей, не
следует прибегать слишком часто.
Реализация стратегии избегания в государственном управлении не
приводит к эффективным результатам взаимодействия. Интересы
обеих сторон - «на нуле», нет тех, кто выиграл и проиграл. Такое
поведение пассивное по своему характеру и не требует кооперации
партнеров. Это одна из самых неэффективных стратегий. Вследствие
ее применения, достаточно положительная сначала ситуация может
превратиться в конфликтную. Однако, возможны случаи, когда
использование этой стратегии вполне оправдано: а) ситуация для вас

110

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

неопределенная; б) вы хотите получить отсрочку в принятии решения
с целью сбора недостающей информации; в) по вашему мнению,
ситуация разрешится сама по себе; г) вы пытаетесь избежать общения
с неприятным для вас человеком и др. Однако, частое использование
этой стратегии поведения приводит к появлению затянутых
конфликтов.
В области государственного управления отход от своевременного
решения острых общественных проблем часто свидетельствует об
отсутствии политической воли и ответственности лидеров перед
обществом; к числу последствий такого ухода можно отнести
усиление социальной напряженности в обществе.
Охарактеризованные выше стратегии межличностного поведения
в конфликте такие как, соперничество, приспособление и избегание, в
целом считаются неконструктивными или непродуктивными
стратегиями поведения в сложных коммуникативных ситуациях. Две
следующие стратегии – компромисс и сотрудничество являются
единственно
возможными
для
продуктивного
разрешения
противоречивых ситуаций в конфликте.
Так, А. Дмитриев считает, что компромисс является
«классическим методом простого решения конфликта на всех
уровнях». Внешне это напоминает сотрудничество [3]. Однако, если
цель сотрудничества - выработка долгосрочного взаимовыгодного
решения, то цель компромисса - только поиск его временного
варианта. Компромисс основывается на следующих принципах: 1)
каждая сторона права; 2) каждая сторона неправа; 3) обе стороны
равны; 4) каждая из сторон заслуживает доверия; 5) каждая из сторон
выражает готовность твердо придерживаться определенных правил.
Эти принципы редко осуществляются, и поэтому компромисс далеко
не всегда приводит к выходу из проблемной ситуации. Обе стороны,
конечно, бывают в равной степени недовольны компромиссным
решением, а это сталкивается с риском обновления конфронтации.
Компромисс является хорошей заменой сотрудничеству, когда оно
невозможно, например, при наличии взаимоисключающих интересов
сторон, при отсутствии у них достаточного количества времени и сил.
Дж. Скотт предлагает выбрать этот подход с самого начала, если мы
не имеем достаточной власти для того, чтобы добиться желаемого, и
если никто не хочет односторонних уступок [6].
В государственном управлении на разных его уровнях (от
межличностного
до
национального)
компромисс
часто
рассматривается как реальная стратегия, в то время, как нередко
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политические заявления и призывы к сотрудничеству остаются
нереализованными.
Главное отличие стратегии сотрудничества состоит в том, что она
ориентирована на поиск взаимовыгодного решения заявленной
проблемы, на максимальное удовлетворение интересов обеих сторон.
Найти такое решение не просто, достижение такого высокого
результата - процесс энергоемкий. требующий проявления высокой
активности обеих сторон. Кроме этого, следует отметить
необходимость доверчивых и часто дружественных отношений с
партнером. Таким образом, все три параметра стратегии: «интересы»,
«активность» и «кооперация» здесь функционируют. Использование
стратегии сотрудничества требует не только высоких энергетических,
но и больших временных затрат. Это связано, прежде всего, с
необходимостью выявления тайных потребностей и мотивов
партнеров, обуславливает не соприкосновения их позиций. Кроме
того, в отличие от компромисса, для сотрудничества необходим
переход от отстаивания своих позиций к более глубокому уровню
взаимодействия, на котором появляется совместимость и общность
интересов сторон, что также повышает энергоемкость этой стратегии.
По этим принципам к сотрудничеству следует обращаться при
решении проблем, которые важны для всех участников
взаимодействия, и при наличии тесных, длительных отношений между
ними.
Стратегии
сотрудничества
и
компромисса
признаются
конструктивными стратегиями взаимодействия в государственном
управлении. Однако, эффективность межличностного взаимодействия в
конфликте государственных служащих возрастает при умелом и
уместном расширении спектра применяемых стратегий, т.е. при
гибком использовании всех пяти, в том числе и тех, что относятся к
категории «неконструктивных», типов стратегий. В каждом
конкретном случае выбор ведущей стратегии должен быть обусловлен
актуальной ситуацией и личными особенностями партнеров. Здесь
несовместимы жесткие поведенческие стереотипы, сужающие
стратегический репертуар личности.
В тех же координатах – «степень активности» и «социальный
интерес» - Адлер рассматривает жизненный стиль личности, понимая
под ним уникальное сочетание способов поведения и привычек,
взятые в совокупности, и определяют неповторимую картину
существования индивида [2]. Эти два измерения позволяют выделить
следующие типы личности: 1) управляющий тип; 2) потребительский
тип; 3) избегающий тип; 4) социально-полезный тип. Последний в
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этой типологии тип жизненного стиля личности соответствует
трактовке сотрудничества как способа индивидуального и
общественного бытия.
Исследование сотрудничества в сфере государственного
управления показывает недостаточный уровень готовности к
применению форм конструктивного взаимодействия, как на
личностном уровне, так и на организационном. Результаты
исследования, которое проводилось на базе Харьковского
регионального института Национальной Академии государственного
управления при Президенте Украины, показывают следующее:
наиболее распространенной в профессиональной сфере деятельности
является стратегия соперничества (10,9), а наименее - приспособления
(1,4); другие стратегии расположились следующим образом компромисс (8,4), избегание (4,8), сотрудничество (4,6). Данные
приведены в баллах, показателем частоты использования приведенных
стратегий балл от 0 до 12, при среднем значении 6 + - 2 [7].
(Результаты получены с помощью методики К. Томаса,
адаптированной Н. Гришиной, которая позволяет определить частоту
использования каждой из пяти стратегий поведения в конфликте).
Государственные служащие явно отдают
предпочтение
соперничеству, совершенно не готовы к самопожертвованию, их с
очевидностью привлекает компромисс, но при необходимости они
могут уйти от решения проблемы или бросить все силы на поиск ее
эффективного решения. В целом это распределение совпадает с
данными других авторов (В. Горянина., Т Елохина) [1; 3],
полученными при применении других методов. Следующей по частоте
распространения в нашей культуре является стратегия избегания капитуляция перед теми, кто имеет власть. Из результатов нашего
исследования следует, что компромисс в индивидуальном профиле
украинских субъектов государственного управления является
наиболее вероятной стратегией поведения. Однако на уровне
внутренней государственной политики (например, при формировании
парламентского большинства) мы не находим стремление украинской
власти к компромиссу. Что касается сотрудничества, то, несмотря на
имеющиеся предпосылки его в украинской ментальности, ориентация
на него у современных субъектов государственного управления
существенно ниже, чем того требует сегодняшняя политическая
ситуация.
В целом, как показало проведенное исследование, стратегии
поведения в конфликте, которые выбирают государственные
служащие, не отличаются широтой. Кроме того, явно доминирующая
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в его структуре стратегия соперничества, которая, как известно,
относится к числу неконструктивных типов стратегий. Все это не
позволяет прогнозировать высокую эффективность межличностного
взаимодействия.
Научить сотрудничеству и диалогу в традиционном понимании
проблематично. Методология развития диалогового взаимодействия
субъектов государственного управления должна опираться на более
широкую систему представлений о формировании жизненного опыта
человека, не ограничиваться традиционными теориями обучения
диалогу. Среди современных подходов выделяют методы
интерактивной
диагностики,
которые
позволяют
оценить
профессиональную и личностную компетентность государственных
служащих. Наиболее удачной формой осуществления этой работы,
которая объединяет, как традиционные психодиагностические методы,
так и современные трансситуационные методы, является создание
ассессмент-центров [8]. Ассессмент-центр является современным
комплексным психодиагностическим методом, который активно
применяется при работе с персоналом в различных сферах
общественной жизни. С нашей точки зрения существует возможность
и необходимость его применения в системе государственного
управления.
Основными направлениями работы центра должны быть:
диагностический;
развивающий;
научный.
Диагностическое
направление предусматривает включение в диагностический комплекс
не только тестовых заданий, но и ситуативных методик с
последующим
экспертным
оцениванием
и
создание
психодиагностических комплексов в соответствии с различными
категориями государственных служащих, имеющих специфику
деятельности. Развивающее направление предполагает разработку
тренинговых
программ
для
государственных
служащих,
нуждающихся
в
развитии
некоторых
качеств,
которые
диагностировались, целью повышения квалификации. Научное
направление разрабатывает методические и методологические основы
психодиагностики и психокоррекции в контексте разработки научных
основ государственного управления.
Таким образом, набор стратегий межличностного взаимодействия
в конфликте субъектов государственного управления не отличается
широтой. Доминирующая в его структуре стратегия соперничества,
как известно, относится к числу неконструктивных типов. Все это не
позволяет прогнозировать высокую эффективность межличностного
политического, экономического и социального взаимодействия.
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Исходя из выше сказанного, следует подчеркнуть необходимость
комплексного подхода к проблеме диагностики и формирования
конструктивных стратегических приоритетов во взаимодействии
субъектов государственного управления, а именно творческое
сочетание
методов
традиционной
психодиагностики
и
нетрадиционных современных методов, которые построены на
принципах оценки профессионального поведения и деятельности
участника или кандидата управленческой команды. Создание
психологических центров в системе государственного управления
является решением проблемы комплексной диагностики и
формирования
приоритетов
конструктивных
стратегий
межличностного взаимодействия в конфликте государственных
служащих.
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eleqtronuli peticia, mmarTvelobis efeqturi saSualeba

bolo aTwleulis ganmavlobaSi informaciulma
teqnologiebma hpova swrafi ganviTareba. am yovelivem
saSualeba misca sazogadoebis wevrebs rom martivad
miiRon
mudmivad
ganaxlebadi
saxis
informacia.
ganviTarebuli ekonomikis mqone qveynebSi eleqtronuli
peticia popularulia eleqtronul servisebs Soris.
saqarTvelos aqvs mcire gamocdileba eleqtronul
peticiebis gamoqveynebis, TumcaRa saWiroa damatebiTi
nabijebis gadadgma imisTvis rom mocemuli servisebi
gaxdes popularuli da funqciuri.
sakvanZo sityvebi: el-servisebi, el-peticia, elmTavroba, demokratia, mmarTveloba.
gasuli
aTi
wlis
ganmavlobaSi
internetma,
sainformacio da sakomunikacio teqnologiebma didi
moculobis
informacia
gaxada
sazogadoebisTvis
xelmisawvdomi. es informacia swrafad vrceldeba da
mudmivad
ganaxlebadia.
imisaTvis,
rom
ufro
gamartivebuliyo
maRali
xarisxis
informaciaze
wvdomaSemuSavda ramdenime sakomunikacio arxi, rac
mimzidvelia yvela asakis farTo auditoriisTvis. garda
martivi informaciiT uzrunvelyofisa, sainformacio da
sakomunikacio teqnologiebis daxmarebiT, moqalaqeebs
aseve
eZlevaT
erTmaneTTan
urTierTobis,
azris
gamoTqmisa da saerTo interesebis mqone sazogadoebaSi
CarTulobis saSualeba.Tanamedrove teqnologiebma da
internetma informaciis xelmisawvdomoba da komunikacia
gaamartiva. dRes msoflios mTavrobebma aqtiurad daiwyes
internetis
saSualebiT
moqalaqeebTan
komunikaciis
danergva
da
rac
yvelaze
mniSvnelovania,
xelisuflebebis
angariSvaldebulebis
gasazrdelad
aqcenti keTdeba maTi saqmianobis Sesaxeb detaluri
informaciis xelmisawvdomobaze.
sainformacio
da
sakomunikacio
teqnologiebi
warmoadgens Zlier instruments, romelsac SeuZlia xeli
Seuwyos moqalaqeTa socialur monawileobas da am gziT
Seqmnas
unikaluri
SesaZlebloba,
eleqtronuli
CarTulobis
saSualebiT
uzrunvelyos
Zlieri
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sazogadoebrivi
Tanamonawileoba
gadawyvetilebis
miRebis procesSi.
sazogadoebrivi azris gamoxatvisa da politikur
Tanamdebobis
pirebTan
komunikaciis
erTi-erTi
gavrcelebuli
formaa
peticia,
romelic
aris
oficialuri moTxovna saxelmwifo uwyebisadmi da mas
garkveuli raodenobis moqalaqe awers xels.
gasuli aTwleulis ganmavlobaSi peticiis koncefcia
gafarTovda da misi wardgena ukve eleqtronuli
formiTaa
SesaZlebeli.
eleqtronuli
peticiis
(SemdgomSi,
el-peticia)
mxardamWerebis
mogroveba
eleqtronul sivrceSi xdeba. el-peticiis, rogorc
momsaxurebis
formis arseboba ayalibebs kidev erT
mniSvnelovan
gzas
peticiis
ganxorcielebis
procesisTvis da moqalaqeebs SesaZleblobas aZlevs,
gamoxaton mxardaWera da
komentarebi gaakeTononlain
reJimSi. zemoT aRniSnuli qmnis el-peticiebis onlain
istorias da uzrunvelyofs peticiebTan, maT Soris
beWduri
formiT
warmodgenilTan,
dakavSirebuli
informaciis
eleqtronuli
sivrcis
Camoyalibebas.
amasTanave,
el-peticiebis
saSualebiTmoqalaqeebs
SeuZliaT warmoadginon damatebiTi informacia Tu
masala,
rogoricaa
moxsenebebi,
statistika,
sxva
vebgverdebis bmulebi, multimediuri masala da a.S.
garda amisa, el-peticia xels uwyobs konkretul
sakiTxTan dakavSirebiT diskusiis warmoebas da exmareba
peticiiT dainteresebul pirebs informaciis miRebaSi.
el-peticiebis vebgverdi sajaro dawesebulebebs an
moqalaqeebs aCvenebs, Tu rogoria peticiebis damuSavebis
zogadi procesi. gamWvirvale vebgverds, sadac naTlad
asaxulia peticiis gavlena gadawyvetilebis miRebaze,
esaWiroeba iseTi proceduris arseboba, rac asaxavs Tu
ra gziT moxdeba pasuxis gacema gadawyvetilebis mimRebis
mier da ramdenad swrafad miiRebs moqalaqe aRniSnul
pasuxs.
el-peticiebi
Tanmxlebi
forumebiT
saSualebas
aZlevs
gadawyvetilebis
mimRebs
ufro
detalurad
Cawvdes ama Tu im sakiTxs, vinaidan diskusia dasaSvebia
moicavdes komentarebs im adamianebisgan, vinc ar
eTanxmeba el-peticias an visac damatebiTi punqtebis
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xazgasma surs. ufro metic, el-peticiis wardgenis
Semdeg misi progresis sicxade zrdis gadawyvetilebis
mimRebis
politikur
angariSvaldebulebas,
rac
reagirebis
potenciur
naklebobasac
gulisxmobs.
Sesabamisad, el-peticiebi eleqtronuli CarTulobis
mniSvnelovan instruments warmoadgenen.
el-peticia,
ZiriTadad,
gamoiyeneba
sajaro
administraciebis
an
organizaciebis
mier,
rogorc
gadawyvetilebebis mimReb pirebze zegavlenis moxdenis
saSualeba. el-peticia ar warmoadgens interaqtiul
instruments. es aris koleqtiuri meTodi, romelic
xalxs mouwodebs, peticiaze xelmoweris meSveobiT, maTi
interesis farglebSi arsebul sakiTxs mxari dauWiron an
SeewinaaRmdegon,
raTa
Segrovdes
xelmowerebis
mniSvnelovani
raodenoba.el-peticiis
instrumentebi
mudmivad cvalebadia.rig SemTxvevebSi momxmareblebs aqvT
gafarToebuli
funqciebis
(rogorebicaa:
diskusiis
gamarTvis
SesaZlebloba
an
sxvadasxva
formiT
informaciuli uzrunvelyofa) gamoyenebis saSualeba.
zemoTxsenebuli platformis danergvis mcdeloba
saqarTveloSi 2012 wels iqna Tbilisis meriis mier
inicirebuli, (ChemiTbilisi.com) da sajaro samsaxuris
biuros mier administrirebuli. kerZod Tbilisis meria
sTavazobda Tbilisis mosaxloebas onlain platformas
ris meSveobiTac nebismier moqalaqes SeeZlo inicireba
moexdina nebismieri ideisTvis, infrastruqturuli Tu
sxva proeqtisvis. saqarTveloSi Seqmnili eletqronuli
platforma iyo zedmiwevniT daxvewili da akmayofilebda
yvela im moTxovnas rac srulfasovani eleqtronuli
platformis gamarTuli da efeqturi muSaovisTvis aris
saWiro da aucilebeli. aRsaniSnavia rom Tbilisis
meriis
SeTavazebuli
onlain
platforma
atarebda
mxolod winasaarCevno e.w PR-is Strixebs, ramac 2012
wels saparlamento arCevnebSi sxva Zalis gamarjvebam
gamoiwvia eleqtronuli peticiis onlain platformis
droebiT
SeCereba,
xodo
SemdgomSi
ganviTarebuli
politikuri movlenebis fonze ki saerTod miviwyeba.
miuxedavad am faqtisa, manam sanam ChemiTbilisi.com iyo
onlain reJimSi da momxmarebels SeeZlo Tavisi ideis Tu
proeqtis saxalxod gansaxilvelad gatana, aseve Tbilisi
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mTavrobis
warmomadgenlebs
ideis
mxardaWera
da
ganxorcieleba,
mocemul
periodSi
eleqtronuli
peticiebis saitze yoveldRiuri unikaluri momxareblis
raodenoba Seadgenda saSualoze maRals. (dReSi 1000-mde
vizitors)
dasasruls,
aRsaniSnavia
rom
saqarTvelos
mosaxleobis mzaoba rom CaerTos da miiRos eleqtronul
peticiaSi
monawileoba
da
msgavsi
saxiT
SeZlos
gadawyvetilebebis miReba da xelisufalTan komunikacia,
jer kidev ganviTarebis etapzea. gasaTvaliswinebelia is
faqti rom bolo 2 wlis ganmavlobaSi
internet
provaideris
„kaukasus
onlainis‟
oficialuri
monacemebiT 30% gaizarda internet momxmareblebis
raodenoba,
magram
“informaciis
Tavisuflebis
ganviTarebis
institutis”
(IDFI)
mier
2013
wels
Catarebuli kvleviT irkveva rom 2012 wlis monacemebiT
Tbilisis
maStabiT
mxolod
250
000
internet
momxmarebeli iyo daregistrirebuli, rac statistikis
erovnuli bioris oficialuri monacemebiT dedaqalis
mosaxleobis mxolod meoTxeds Seadgens.
imisTvis
rom
mosaxleoba
zedmiwevniT
iyos
informirebuli da CarTuli msgavs servisebSi rac maT
moutans sargebels, amisTvis saWiroa saqarTvelos
mTavrobis mier SemuSavebuli iqnes rigi informaciuli
da teqnikuri RonisZiebebi romelic xels Seuwyovs da
waaxalisebs mosaxleobis eleqtronul peticiebSi da
servisebSi CarTulobas.
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E-петиция - Эффективня средства управлении
Резюме
За последние десять лет в сфере информационных технологий
были достигнуты значительные успехи. Даны способствует
получению обществам часто обновляемой информации. В странах
развивающие экономики электронная петиция более активно
употребляемы сервис среди различных электроникс сервисах.
Ключевые слова : Э-услуги, э-петиции, электронное правительство,
прозрачность, демократия, электронное участие, е-управление
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Tariel Tchulukhadze
E-petition – Instrument for Effective Governance
Summary
Recent decade was huge fast forward inInformation and
communications technology (ICT), therefore updated information and
communication services are easily accessible and reachable for the society.
E-Petitions are popular amongst E-Services in developed economies.
Georgia has also some experience in e-petitions, however additional steps
are necessary in order to develop, popularize and functionalize such
services.
Keywords: e-services, e-petitions, e-governance, democracy, governance.
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УДК 352:342.722.32.
Владимир Котковский
КОНЦЕПЦИЯ НОВОГО ГОРОДСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В
РАМКАХ ТРАНСФОРМАЦИИ ИНСТИТУТОВ МЕСТНОЙ
ВЛАСТИ
В статье рассмотрена проблема трансформации институтов
местной власти. Также проанализированы особенности концепции
нового городского менеджмента в сравнении с концепцией нового
публичного менеджмента.
Ключевые слова: местная власть, институт, новый публичный
менеджмент,
новый
городской
менеджмент,
демократия,
управление.
Во многих странах, в последнее время традиционные институты
местной власти и управления подверглись трансформации. Процедуры
и практика, выработанная в течение долгого времени, были
поставлены под сомнение, все изменения были связаны в первую
очередь с такими понятиями как демократия и менеджмент. Более
того изменения коснулись как роли, так и целей власти, избираемой на
местном уровне. Рассматривая эти тенденции нельзя не упомянуть,
что все изменения, так или иначе связаны с распространением
концепции, обозначенной как «новый городской менеджмент» (new
city management). В сравнении с новым публичным менеджментом,
новый городской менеджмент подразумевает не только широкое
использование в процессе управления инструментов характерных для
негосударственного, по большей части коммерческого сектора,
ориентированного в первую очередь на эффективность работы, но и
передачу части функций, ранее присущих исключительно институтам
власти, частным компаниям [1]. Концепция нового городского
менеджмента значительно расширяет рамки процесса трансформации,
подразумевая пересмотр ролей и функций политиков, управленцев и
граждан в управлении, создание коалиции между местной экономикой
и интересами социума.
Можно выделить два фактора, которые оказали наибольшее
влияние на возникновение и развитие данной концепции. Во-первых,
исследователи выделяют процесс глобализации, так как интеграция
мировой экономики оказала влияние не только на частные компании,
но и на общество в целом [2].
Во-вторых, существует такой фактор как общественное мнение,
что подразумевает рост информированности граждан, что в свою
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очередь ведет к росту ожиданий в отношении власти. Прежде всего,
это выражается в желании видеть институты местной власти более
открытыми для общества, более ответственными и подотчетными.
Старый принцип «оставьте это нам, мы знаем, как сделать лучше»,
являвшийся схемой работы для местной власти в двадцатом веке,
теперь является неприемлемым и для отдельных граждан, и для
локального сообщества в целом. Основная часть вопросов,
адресованных местной власти, касается качества жизни. Например,
граждан заботит решение таких вопросов как общественная
безопасность, включение в социум определенных групп населения
(иммигрантов), возможность получения работы. Все эти вопросы
сложно решить при старой форме организации власти, их
разрешением будут заниматься разные департаменты и агентства,
которые работают в относительной изоляции друг от друга, а они
требуют совместной разработки и совместных действий.
Конечно, попытки улучшить эффективность, ответственность и
подотчетность имели место ранее. В течение нескольких десятилетий,
на местном уровне реформаторы пытались совместить демократию и
менеджмент, чтобы улучшить эффективность управления. Однако есть
три фактора, ассоциирующиеся с термином «new city management»,
которые отличают новый городской менеджмент от реформ, имевших
место ранее.
Во-первых, скорость изменений гораздо выше, чем раньше,
отчасти из-за быстрого развития новых информационных технологий,
а также роста социальных ожиданий в отношении ответственности
правительства. Во-вторых, влияние изменений на функции и задачи
местной власти потенциально имеют более широкую область задач. Втретьих, потенциал для сращивания демократии и более эффективных
стратегий управления, сейчас высок как никогда.
Для лучшего понимания сущности проблемы, необходимо
рассмотреть следующие процессы: переход от местного правительства
к местному управлению; сдвиг от публичного администрирования к
новому публичному менеджменту; изменяющиеся роли акторов
локального
политического
процесса:
выборных
политиков,
чиновников, назначаемых в местное правительство, граждан.
Очень часто термин правительство используется в различных
контекстах и наделяется различными значениями. Мы же определим
правительство как формальные институты государства, правительство
принимает решения, действуя в рамках закона, и использует ресурсы
общества (являясь при этом подотчетным ему). Управление
(governance) подразумевает правительство плюс свободный процесс
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влияния и переговоров, как с обществом, так и с частным сектором, с
целью достижения желаемого результата. Управление должно
поощрять сотрудничество между обществом, частным сектором
экономики и некоммерческими организациями для достижения общих
целей.
Местное правительство фактически сводится к демократически
избираемым советам. Задачи местного управления гораздо шире, т.к.
оно включает в себя различные процессы и структуры общественного,
частного и некоммерческого сектора на местном уровне. Фактически
это означает плавную передачу части функций и ответственности от
государства к гражданскому обществу в целом. Отмеченные
тенденции можно наблюдать, например, в Великобритании, Германии.
По сути, основной задачей политических лидеров и управляющих,
является принятие решений, связанных с экономическими и другими
интересами, которые могут отразиться в настоящем и будущем на
благосостоянии местного сообщества. Местным политическим
лидерам приходиться действовать под «двойным давлением», с одной
стороны они несут ответственность перед избирателями, с другой
стороны им необходимо участвовать в иерархическом распределении
экономических, организационных, и культурных ресурсов. Также
стоит отметить, что разделение ролей между государством и
экономикой означает, что правительство одновременно имеет дело с
мандатом доверия со стороны избирателей, с одной стороны, и
интересами экономики с другой. Различные варианты выделения
приоритетов со стороны действующей власти формируют
специфические режимы, характер которых в первую очередь зависит
от силы влияния политических элит на экономические. Однако, в
некоторых крупных городах в США и ЕС, например, в Далласе,
Хьюстоне, большой бизнес, оказывающий серьезное влияние на
экономику города, имеет относительно слабое влияние на избираемых
лидеров, поэтому не стоит преувеличивать силу влияния бизнес элит
на процесс принятия решений на местном уровне.
В пределах определенной территории (регион, город, район и т.д.)
различные акторы пытаются реализовать свои интересы, соревнуясь
друг с другом за доступ к определенным ресурсам. С середины XIX
века и до сегодняшнего дня институты местного самоуправления
пытаются
нейтрализовать
негативные
последствия
такой
конкуренции, занимаясь выработкой стратегий управления, основной
целью которых является обеспечение интересов различных групп.
Одной из основных проблем, с которыми сталкиваются местные
власти, является так называемая «фрагментация». Фрагментация стала
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результатом
увеличивающейся
скорости
реформирования
общественных служб и институтов в 1970-х годах [3].
Управление (governance) является одним из путей анализа
изменений на местном уровне. Управление можно определить как
образец общественного принятия решений, основанный на свободных
связях индивидуумов в ключевых общественных, пара-общественных
(para-public) и частных образованиях на разных территориальных
уровнях [4]. Термин управление подразумевает существование
устойчивых связей между акторами на местном уровне, что
обуславливает их компетентность и открытость процесса принятия
решений. Также важным является процесс взаимодействия между
правительством и неправительственными акторами, в контексте
комплексного решения проблем, в отличие от стандартных
операционных процедур бюрократии.
С точки зрения данной теории, ни одна организация или индивид,
в рамках местной демократии, не обладают достаточной властью для
того, чтобы гарантировать реализацию определенного общественного
выбора. В современных условиях программы или некий политический
курс, принимаемый мэром или партийной группой без согласования с
другими акторами местного политического процесса, будет
достаточно сложно реализовать на практике [5].
Тем не менее, данная теория признает, что управление
(governance) не замещает правительство (government) ни как форма
организации политической активности, ни как аналитическое понятие.
Фактически понятие управление предлагает своеобразный путь для
исследователя в сфере изучения политической активности
(деятельности) на местном уровне, заставляет его уделять внимание в
процессе исследования не только формальным институтам и
процедурам, но и динамичным процессам, базирующимся на
переговорах и коллективной деятельности.
Исходя из этой точки зрения, можно полагать, что управление как
процесс на определенном этапе могло способствовать появлению
новых форм политических институтов. Таким образом, данная
концепция предлагает комбинированное изучение управления (как
динамического процесса) и формальных институтов.
В то время как управление необходимо для фактической
реализации некого политического решения, стоит упомянуть о
легитимности, которая тесно связана с правилами и процедурами,
функционирующими в рамках институтов. Изменения в сфере
укрепления индивидуального лидерства, с этой точки зрения, связаны
с процессом управления местными общественными делами
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(management of local public affairs). Индивидуальное руководство
имеет решающее значение для функционирования местного
управления. В условиях децентрализации, роста различных сетевых
структур, увеличения влияния на местный уровень глобальных
тенденций, локальные сообщества нуждаются в могущественных, но
творческих фигурах, способных сформулировать четкий курс развития
[6]. В условиях глобальной экономики, когда местность теряет свою
связь с традиционными индустриями и четко определенными
пространствами экономической деятельности, происходит усиление
потребности в «лучшем руководстве». В этом смысле местных
лидеров можно определить как квалифицированных социальных
акторов, которые мобилизуют кооперацию среди других, порождая и
пропагандируя новые культурные основы. Культурные основы в этом
смысле являются отражением коллективных проблем и решений,
которые помогают другим акторам связать свои собственные
интересы с коллективной целью. Это определение во многом отвечает
содержанию работы Честера Барнарда «Функция исполнительной
власти» (The Function of the Executive). С его точки зрения, функция
лидера заключается в том, чтобы создавать формы кооперации между
индивидами или группами, помогая им создавать стабильное
представление о своей роли и личности, с целью их вступления в
коллективную деятельность. Для того чтобы это осуществить лидер
должен продемонстрировать способность в построении и владении
основами (структурами), которые придают смысл ситуации или
проблеме, предлагают решения или направление деятельности и
устанавливают связи с личностями и интересами акторов. По сути, эти
основы (структуры) представляют изложение фактов, которые
направляют коллективный интерес в специфический контекст.
Акторы
обладают социальными навыками и представлениями о
личностных и коллективных интересах. В любой конкретной ситуации
им приходится соотносить их текущее представление об этих
личностях и интересах с конкретным вопросом. Так как личности и
интересы являются абстрактными, они частично открыты для
интерпретации. Это дает лидерам некоторый запас времени, когда
дело доходит до определения того, какие группы должны быть
вовлечены в дискуссию о том, как организовать конкретную
политическую арену [7].
Лидеры также имеют запас времени для того, чтобы выбрать
особые принципы, нормы и стандарты, к которым они хотят
обращаться при осуществлении своей политики. Эти принципы
определяются не только центральным правительством, но и рынком,
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сетевыми связями, местным сообществом. В последнее время ЕС
является важным поставщиком таких норм и стандартов, среди
которых местные лидеры выбирают те, которые они считают
подходящими [8].
Тем не менее, институциональные структуры, формы партийной
организации и конкуренции, вместе с местной политической
культурой оказывают влияние на формирование определенного типа
лидера.
И как ни парадоксально, более сильные модели руководства, не
приводят к индивидуальному стилю принятия решений. Необходимо
отметить, что процесс принятия решений является скорее
плюралистической, нежели индивидуальной деятельностью [9].
Лидеры редко действуют в одиночку, поэтому движение в сторону
сильного руководства, как правило, сочетается с усилением
коллегиальности в процессе принятия решений.
Параллельно с движением от правительства к управлению,
обозначился важный сдвиг в организации и управлении публичными
услугами. Можно выделить две фазы изменений, произошедших в
местном правительстве: от публичного администрирования к
корпоративному управлению, от корпоративного управления к новому
публичному менеджменту. Для понимания различных этапов
изменений необходимо сделать экскурс в историю управления.
Современные публичные услуги, ассоциирующиеся с профессией
государственного служащего, уходят своими корнями в XIX век, когда
такие услуги начали появляться в США и Великобритании. В течение
долгого времени идеи профессионального управления проникали в
сферу публичного администрирования. Первые наиболее значимые
изменения, связанные с адаптацией и применением идей
профессионального управления на уровне местного правительства
приходятся на 1960-1970 гг., когда получило распространение
корпоративное управление. Две наиболее устоявшиеся традиции
публичного администрирования подверглись изменениям благодаря
корпоративному управлению. Во-первых, была поставлена под
сомнение точка зрения, что местное правительство является всего
лишь пассивным агентом центрального правительства. Во-вторых,
было оспорено мнение о том, что местная власть представляет
отдельные службы, которые отдельно друг от друга решают разные
вопросы.
Многие идеи, связанные с управлением, были заимствованы из
частного сектора, например, менеджмент целей, программа
планирования бюджетной системы.
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Как уже упоминалось ранее, новый городской менеджмент
состоит не только во включении нового публичного менеджмента в
местное правительство, но в большей степени связан с ростом
демократического участия, эффективностью публичных услуг.
Подразумевается, что правительство устанавливает больше прямых
контактов с населением, а население контактирует с правительством
благодаря методам развитой прямой местной демократии.
Необходимо также отметить изменения во взаимоотношениях
между политиками, чиновниками и гражданами. Граждане избирают
политиков, чтобы они представляли их интересы, политики несут
ответственность перед гражданами, которая отражается на результатах
выборов, это главное отличие правительства от администрации.
Избираемый политик, как правило, привязан к району, в котором он
избирается.
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daviT lelaZe
eleqtronuli mTavroba, rogorc saxelmwifos
efeqturad funqcionirebis garanti

eleqtronuli mTavroba moicavs saxelmwifo marTvaSi
informaciuli teqnologiebis (ZiriTadad internetis)
gamoyenebas moqalaqeebis, biznesis da sxva samTavrobo
dawesebulebebisTvis momsaxurebis gaumjobesebis mizniT.
igi iZleva SesaZleblobas moqalaqeebma monawileoba
miiRon gadawyvetilebis miRebis procesSi, moipovon
maTTvis sasurveli informacia da momsaxureba kviris
nebismier dRes, 24 saaTis ganmavlobaSi.
eleqtronuli
mTavrobis
Seqmnis
strategia
gulisxmobs imas, rom yvela adamians miuwvdebodes xeli
informaciaze
saxelmwifo
dawesebulebebis,
sazogadoebrivi, komunaluri da sxva samsaxurebis,
warmonaqmnebis Sesaxeb, raTa miRweul iqnes mTavrobis
saqmianobaSi gamWirvaloba da CarTuloba.
sakvanZo
sityvebi:
eleqtronuli
mTavroba,
saxelmwifo, gamWirvaloba, CarTuloba.
eleqtronuli mTavroba moicavs saxelmwifo marTvaSi
informaciuli teqnologiebis (ZiriTadad internetis)
gamoyenebas moqalaqeebis, biznesis da sxva samTavrobo
dawesebulebebisTvis momsaxurebis gaumjobesebis mizniT.
igi iZleva SesaZleblobas moqalaqeebma monawileoba
miiRon gadawyvetilebis miRebis procesSi, moipovon
maTTvis sasurveli informacia da momsaxureba kviris
nebismier dRes, 24 saaTis ganmavlobaSi. mkvlevarebi
miiCneven,
rom
eleqtronuli
mTavrobis
pirobebSi,
samTavrobo momsaxureba gaxdeba ufro mosaxerxebeli,
saimedo da iafi.
e-mTavroba es aris samTavrobo
momsaxurebis
uwyveti
optimizacia,
moqalaqeTa
monawileoba, marTva teqnologiebis gamoyenebiT Sida da
gare urTierTobaTa transformaciis meSveobiT.
miuxedavad
gaweuli
didi
da
Tanmimdevruli
saqmianobisa, Cveni qveyana jer kidev sagrZnoblad
CamorCeba am mimarTulebiT. 2004, 2005, 2008, 2010 da 2012
wlebSi
gaerTianebuli erebis organizaciis
sajaro
mmarTvelobis proeqtis farglebSi gamoqveynda kvleva
“eleqtronuli
mTavrobis
ganviTarebis“
sakiTxebze.
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kvlevaSi asaxulia eleqtronuli mTavrobis mniSvneloba
da roli globaluri ekonomikuri da finansuri krizisis
pirobebSi,
mocemulia
ganviTarebis
dinamika
da
perspeqtivebi. kvlevis mixedviT eleqtronuli mTavrobis
ganviTarebis indeqsiT (E–Government Development Index)
msoflios pirveli sameuli 2010 wels
Semdegnairad
gamoiyureboda: 1. koreis respublika, 2. aSS, 3. kanada.
wamyvan oceulSi postsabWoTa qveynebidan moxvda mxolod
estoneTi, romelmac reitingSi me-20 adgili daikava.
eleqtronuli
CarTulobis
indeqsis
mixedviT
(E–
Participation
Index)
pirveli
sameuli
gamoiyureba
Semdegnairad: 1. koreis respublika, 2. avstralia, 3.
espaneTi. wamyvan oceulSi sami postsabWoTa qveyana
moxvda estoneTi me-9 adgili, yazaxeTi me-18 adgili da
litva
me-19
adgili.
saqarTvelom
eleqtronuli
mTavrobis ganviTarebis indeqsiT msoflios 192 qveyanas
Soris mxolod me-100 adgili daikava, am maCvenebliT
post-sabWoTa qveynebs Soris saqarTvelo mxolod 3
qveyanas uswrebda (somxeTi 110-e, tajikeTi 122-e da
TurqmeneTi 130-e). msoflio saxelmwifoebSi eleqtronuli
mmarTvelobis ganviTarebis saerTo donis Sefasebisas
saqarTvelo 2010 wlis monacemebTan SedarebiT 2012 wlis
kvlevaSi 30 safexuriT dawinaurda da 190 qveyanas Soris
72-e adgilze gadmoinacvla. am maCvenebliT saqarTvelo
ukve aris regionis lideri da uswrebs TurqeTs,
azerbaijans, somxeTs da sxva saxelmwifoebs.
gansakuTrebiT aRniSvnis Rirsia is faqti, rom
saqarTvelosTvis mniSvnelovani winsvla dafiqsirda
sajaro
dawesebulebebSi
eleqtronuli
servisebis
xelmisawvdomobis mxriv. aRniSnul segmentSi 2012 wlis
kvleviT saqarTvelo 59 safexuriT dawinaurda da 101-e
poziciidan 42-e adgilze gadmoinacvla.
miuxedavad garkveuli winsvlisa, cxadia, rom es
maCveneblebi didad saamayo mainc ver
gaxda. amitomaa
amocana cxadi da arsebuli viTareba seriozuli
daskvnebis
gakeTebis
safuZveli,
es
amocanaa
mizanmimarTulad ganvaviTaroT e-mTavrobis koncefcia,
ramdenadac
eleqtronuli
mTavroba
saqarTvelos
dRevandel
pirobebSi
mmarTvelobis
sistemis
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warmatebuli gardaqmnis
yvelaze
martivi, ekonomiuri
da efeqtiani gadawyvetaa.
cxadia, yvelaze ekonomiuri da idealuri iqneboda
eleqtronuli
mTavrobis
Sesabamisi
mmarTvelobis
sistemis logikuri, TviTganviTarebadi modelis ageba da
praqtikaSi danergva. teqnologiurad aseTi modelis
"gamogoneba” araviTar sirTules aRar warmoadgens da
bevrad aRar gansxvavdeba velosipedis aRmoCenisgan,
problematuria mxolod misi qarTulad adaptireba da
praqtikaSi dafuZneba. Tumca, es ufro rTuli namdvilad
ar aris, vidre mraval etapiani, droSi gawelili
reforma da mTlianobaSi sulac ar moiTxovs ufro met
resursebs. piriqiT: mravaletapiani reforma saboloo
jamSi SegviZlia ganvixiloT rogorc eleqtronuli
mTavrobis Seqmnis or etapiani programa. aseTi programis
pirveli etapi sxva araferia, Tu ara
eleqtronuli
mTavrobis mosamzadeblad politikuri Tu socialurekonomikuri
"gardaqmnebis”
"gardamavali
periodi”,
romelic teqnologiurad sruliad zedmetia da rogorc
ara
erT
gzis
davrwmundiT,
saeWvo
Rirebulebis
politikuri miznebis misaRwevad resursebisa da drois
fuW xarjvas gulisxmobs (aRarafers vamboT "gardamavali
periodisTvis” niSandobliv safrTxeebze).
naTelia, rom eleqtronuli mTavroba mmarTvelobis
sistemis reformis yvelaze ekonomiuri gadawyvetaa. es
Tavidan
agvacilebda
zedmeti
drois,
safinansomaterialuri saxsrebisa Tu sxva resursebis gaflangvas,
agreTve, rac aranakleb mniSvnelovania, dagvazRvevda
"gardamavali
periodis”
metad
maRali
albaTobis
riskebisgan.
zemoaRniSnuli reformis centris masalaSi dasmulia
SekiTxva Tu ra uSlis xels saqarTvelSi e-mTavrobis
principebis ganxorcielebas da am SekiTxvaze pasuxad
Camoyalibebulia
miznebi da savaraudo scenarebi,
romelTa ZiriTad paToss Cvenc viziarebT.
„ a. miznebi:
mTavari mizani erTia: saqarTveloSi unda moxdes
axali, amjerad marTlac yvelaze usisxlo, warmatebuli
da
komfortuli
revolucia:
teqnologiuri
gadatrialeba, romelic mmarTvelobis anu politikuri
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teqnologiebis Zirfesviani gardaqmnebiT unda daiwyos,
kerZod:
1. unda Seiqmnas eleqtronuli mTavrobis arsebobis
instituciuri piroba. mmarTvelobis sistemis reforma
ise unda daigegmos, rom mis erT-erT umTavres mizans
rogorc centralur, aseve regionalur da adgilobriv
doneebze eleqtronuli mTavrobis Seqmna warmoadgendes.
amisTvis aucilebelia:
a) mmarTvelobis sistemis decentralizaciis Sedegad
gairkves saqarTveloSi saxelmwifo mmarTvelobisa da
adgilobrivi
TviTmmarTvelobis
ganxorcielebis
logikuri
modeli
(centraluri
da
adgilobrivi
organoebi,
maTi
kompetenciebi,
pasuxismgebloba,
resursebi,
urTierTkavSirebi
da
urTierTqmedebis
meqanizmebi da a.S.);
b) sajaro samsaxuris sistemuri da struqturuli
reformis Sedegad gairkves sajaro samsaxuris logikuri
modeli (dawesdes samsaxuris struqturis logikuri
kavSiri
funqciebTan
da
kompetenciebTan,
sajaro
mosamsaxureebis saqmianobis da Sesabamis proceduraTa
algoriTmi, sajaro samsaxurSi miRebisa da samsaxuris
gavlis racionaluri wesebi, eleqtronuli mTavrobis
saqmiswarmoebis standartebi da a.S.);
2.
daCqarebuli
tempebiT
unda
ganxorcieldes
eleqtronuli
mTavrobis
teqnikur-teqnologiuri
uzrunvelyofa. amisTvis aucilebelia:
a)
sajaro
dawesebulebebis
informatizaciis
programebi,
romlebic
konkretuli
dawesebulebis
kompetenciebis, funqciebisa da struqturis Sesabamisad
gansazRvravs
dawesebulebis
saqmianobis
sruli
informatizaciis
(kompiuterizeba,
avtomatizeba,
internetizeba) teqnikur da teqnologiur RonisZiebebs;
b)
eleqtronuli
mTavrobis
sainformaciosakomunikacio sistemebis (mag. maikrosoftis sistemebi G2C, G2B, G2E, G2G) da Sesabamisi interfeisebis qarTuli
versiebis – eleqtronuli mTavrobis qarTulenovani
kontentis damuSaveba-danergva.
3. unda gatardes sainformacio garemos gaumjobesebis
RonisZiebebi. amisTvis aucilebelia:
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a)
sainformacio
komunikaciebis
sayovelTao
xelmisawvdomobis
saxelmwifo
da
adgilobrivi
programebis ganxorcieleba;
b)
socialurad
mniSvnelovan
sazogadoebriv
momsaxurebaTa (maT Soris komunaluri momsaxurebis
miwodeba
da
gadasaxadebis
gadaxda,
sapensio
da
socialuri
uzrunvelyofa,
samedicino
dazRveva,
ganaTleba da a.S.) informatizeba da rac mTavaria,
informatizebul
momsaxurebaTa
momxmareblebisTvis
xelmisawvdomi (mag. sajaro gamoyenebis) sainformacio
teqnologiebis danergva.
g)
sainformacio
teqnologiebis
xelmisawvdomi
masobrivi saswavlo-saganmanaTleblo da gamoyenebiTi
programebis ganxorcieleba.
sistema
saSualebas
aZlevs
TviTmmarTvelobis
organos, adgilobriv samsaxurs Mocrosoft.NET platformis
meSveobiT da sxvadasxva komunikaciebiT (kompiuteri,
telefoni,
mobiluri
telefoni,
interaqtiuri
televizori
da
sxv.)
"onlain
reJimSi”
imuSaos
moqalaqeebTan da avtomatizebulad ganaxorcielos iseTi
procedurebi, rogorebicaa magaliTad:
• TviTmmarTvelobis aqtebis, gancxadebebis, "dRis
wesrigis”,
saqmianobis
principebis,
adgilobrivi
samsaxurebis stuqturisa da kompetenciebis gamoqveyneba;
• teritoriis dagegmvisa (ganaSenianebis, samrewvelo,
rekreaciuli zonebi da sxv.) da marTvis, agreTve sxva
aqtualur sakiTxebze interaqtiuri gamokiTxva;
• moqalaqeTTvis
socialuri
SeRavaTebiT
sargeblobis uflebebis gansazRvra;
• moqalaqis registracia sacxovrebeli adgilis
mixedviT;
• umuSevarTa registracia da maTTvis vakansiebis
Zebna;
• gadasaxadebis,
mosakreblebisa
da
jarimebis
gadaxdis administrireba;
• licenziebis,
serTifikatebisa
da
nebarTvebis
gacema;
• sagzao moZraobis marTva;
• skolebsa da sxva saganmanaTleblo-saaRmzrdelo
dawesebulebebSi miReba;
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• komunalur momsaxurebebze moTxovnilebaTa miReba
da Sefaseba;
• komunaluri momsaxurebis organizeba da marTva
• saCivrebis miReba da damuSaveba;
• amomrCevelTa registracia;
• TviTmmarTvelobis organoebis gadawyvetilebebis
Taobaze
moqalaqeTa
winadadebebis,
rekomendaciebis,
iniciativebis da a.S. miReba-damuSaveba.
es
CamonaTvali
moqalaqeTa
survilebisa
da
TviTmmarTvelobis
organoebis
gadawyvetilebaTa
Sesabamisad
SeiZleba
kidev
gagrZeldes.
sistemis
upiratesoba isicaa, rom aucilebeli ar aris erTbaSad
yvela momsaxurebis da yvela proceduris informatizeba
da avtomatizeba, yovelive es SesaZloa etapobrivad
ganxorcieldes, raTa maqsimalurad mosaxerxebeli da
xelmisawvdomi
iyos
rogorc
moqalaqeTTvis,
aseve
TviTmmarTvelobis
organoebisTvisac.
sistema
amis
saSualebas iZleva.
cxadia, sistema Tavidan bolomde uzrunvelyofs
TviTmmarTvelobis
organoebisa
da
adgilobrivi
samsaxurebis saqmianobis gamWvirvaleobas da moqalaqeTa
aqtiur
Tanamonawileobas
TviTmmarTvelobis
ganxorcielebaSi.
sajaro mmarTvelobaSi informaciul komunikaciuri
teqnologiebisa da internetis gamoyeneba da integracia
fundamenturad cvlis da gardaqmnis administraciuli
qmedebebis realizebis ZiriTad pirobebs, marTvis wesebs,
administraciuli
modernizaciis
warmodgenas,
uwyebaTSoris urTierTobebs, komunikacias da axali
masobrivi
informaciis
saSualebebis
urTierTdamokidebulebas;
maTi
zemoqmedebiT
xdeba
administraciis garkveuli cvlilebisa da amocanebis
Sesruleba, politikuri sferosa da administraciis
axali
mimarTulebebis
xelSewyoba,
politikis
interaqtiuli iniciativebis SemuSavebis, eleqtronuli
konsultaciebisa
da
ukukavSiris
ganviTareba
da
realizeba. dReisTvis qveynebis mier ZiriTadi yuradReba
maxvildeba e-mTavrobisa da e-biurokratiis ganviTarebis
analizze
da
saxelmwifo
marTvis
sferos
reformirebaze.
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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.
horizontaluri
ieraqiuli
kontroli.
dReisTvis
tradiciuli biurokratiuli mouqneli manqana, rogorc
wesi
adaptirdeba
onlain
marTvasTan
da
onlain
urTierTqmedebiT warmoSobil marTvis mimarTulebebTan,
romelic sasamarTlos zedamxedvelobis daqvemdebarebiT,
konstituciurad
morCili
da
angariSvaldebuli
gamoxatavs xalxis nebas.
eleqtronuli
mTavrobis
Seqmnis
strategia
gulisxmobs imas, rom yvela adamians miuwvdebodes xeli
informaciaze
saxelmwifo
dawesebulebebis,
sazogadoebrivi, komunaluri da sxva samsaxurebis,
warmonaqmnebis Sesaxeb, raTa miRweul iqnes mTavrobis
saqmianobaSi gamWirvaloba da CarTuloba da bolos, emTavrobis
moqmedebis
pirobebSi
Tanamedrove
mmarTvelobis sistemebi da struqturebi efuZnebian
sainformacio
teqnologiebis
efeqtian
gamoyenebas.
faqtobrivad
kompiuterizebuli,
avtomatizebuli
da
internetizebulia maTi dokumentbrunva, informaciis
miReba-damuSaveba
da
gadagzavna,
gadawyvetilebebis
miRebis, aRsrulebisa da kontrolis procedurebi,
urTierTqmedebebi
mosaxleobasTan
(maT
Soris
ara
mxolod arCevnebi, misaRebi gadawyvetilebis qvemodan
inicireba an dainteresebul pirTa Tanamonawileoba
gadawyvetilebis miRebis procesSi, aramed ama Tu im
sazogadoebrivi momsaxurebis miwodeba-miReba, sxvadasxva
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kerZo saqmianobis licenzireba, gadasaxadebis gadaxda da
administrireba
da
a.S.),
sakuTar
TanamSromlebTan
(sajaro mosamsaxureebTan)
da erTmaneTTan (sxvadasxva
donis
da
dargis
sajaro
dawesebulebebs
Soris
urTierTqmedebani).
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internet) in public administration for the purpose of improvement of
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e k o n o m i k a
Tamar baCilava
saerTaSoriso biznesi da Tanamedrove saqarTvelo

globaluri procesebi gamoirCeva TavianTi obieqturi
xasiaTiT, amitom logikuria is rom isini TviTdinebiT
viTardeba da angariSs ar uwevs qveynis SesaZleblobebs,
mis TviTmyofadobas, unikalurobas da resursebis
gamoyenebis
Cveneul
xedvas,
rac
saqarTvelos
mosaxleobis
nawilSi
badebs
maTdami
nihilistur
ganwyobas. saqarTvelos valdebulebaa, gaiTvaliswinos
globalizaciis
zogadi
kanonzomierebani,
CaerTos
globaluri
procesebis
marTvis
arealSi,
Tavi
daimkvidros
msoflio
saerTaSoriso
integraciul
procesebSi.
ganviTarebis Tanamedrove etapze saqarTvelos mizania
msoflios ekonomikur sivrceSi integracia, rac miiRweva
biznes-garemos harmonizaciiT am sferoSi msoflios
ZiriTad moTxovnebTan. istoriis gakveTilebi cxadyofs,
rom qveyanaSi umuSevrobisa da Sesabamisad siRaribis
daZlevis ZiriTadi gza aris instituciuri reformebi,
investiciuri aqtiurobis gadideba. umTavresia ucxouri
kapitalis mozidva, rac metad rTuli amocanaa, radganac
saqarTvelos mcire odenobiT gaaCnia is strategiul
energetikuli resursebi (navTobi, gazi), romlebic
mimzidvelia
ucxoeli
investorebisaTvis.
amiTaa
motivirebuli is, rom qveyana mimarTavs Ria ekonomikur
politikas.
Tanmimdevruli politika instituciuri reformebis
dargSi, SeiZleba saqarTvelos Semdgomi ganviTarebis Tu
ekonomikuri winsvlis sawindari gaxdes.
sakvanZo
sityvebi:
globalizacia,
ekonomikuri
Tavisuflebis indeqsi, saarsebo minimumi, instituciuri
reformebi.
globaluri procesebi gamoirCeva TavianTi obieqturi
xasiaTiT, amitom logi-kuria is rom isini TviTdinebiT
viTardeba da angariSs ar uwevs qveynis SesaZleblobebs,
mis
TviTmyofadobas,
unikalurobas
da
resursebis
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gamoyenebis
Cveneul
xedvas,
rac
saqarTvelos
mosaxleobis
nawilSi
badebs
maTdami
nihilistur
ganwyobas. saqarTvelos valdebulebaa, gaiTvaliswinos
globalizaciis
zogadi
kanonzomierebani,
CaerTos
globaluri
procesebis
marTvis
arealSi,
Tavi
daimkvidros
msoflio
saerTaSoriso
integraciul
procesebSi. es valdebuleba vrceldeba ara marto
ganviTarebad, aramed ganviTarebul qveynebzec. 2008 wlis
msoflio finansurma krizisma cxadyo, rom saerTo
msoflio globaluri procesebis gaTvaliswinebis gareSe
ar arsebobs erovnuli ekonomikis progresi. amitom,
globalur
kanonzomierebaTa
Secnoba,
maTi
gaTvaliswineba
qveynis
ekonomikuri
ganviTarebis
procesSi
gansakuTrebiT
mniSvnelovania
iseTi
saxelmwifoebisTvis, rogoric Cveni qveyanaa. amdenad,
ganviTarebis Tanamedrove etapze saqarTvelos mizania
msoflios ekonomikur sivrceSi integracia, rac miiRweva
biznes-garemos harmonizaciiT am sferoSi msoflios
ZiriTad moTxovnebTan. istoriis gakveTilebi cxadyofs,
rom qveyanaSi umuSevrobisa da Sesabamisad siRaribis
daZlevis ZiriTadi gza aris instituciuri reformebi,
investiciuri aqtiurobis gadideba. am TvalsazrisiT
adgilobrivi kapitalis SesaZleblobebi mokrZalebulia.
amitomac aris, rom qveynis winaSe mdgari prioritetuli
amocanebis ricxvSi umTavresia ucxouri kapitalis
mozidva,
rac
metad
rTuli
amocanaa,
radganac
saqarTvelos mcire odenobiT gaaCnia is strategiul
energetikuli resursebi (navTobi, gazi), romlebic
mimzidvelia
ucxoeli
investorebisaTvis.
amiTaa
motivirebuli is, rom qveyana mimarTavs Ria ekonomikur
politikas,
romelic
gamomdinareobs
im
qveynebis
gamocdilebidan,
romlebic
XX-s
60-iani
wlebidan
ganviTarebis maRali tempebiT gamoirCevian. igulisxmeba
,,aziuri vefxvebi” _ tailandi, singapuri, hongkongi,
romelTa
ekonomikuri
warmatebis
sawindaria
Ria
ekonomikuri politika da mimzidveli biznes-garemos
Seqmna. cxadia isic, rom yvela warmatebuli konvergencia
ara ubralod sabazro ekonomikis, aramed Tavisufali
sabazro
ekonomikis
pirobebSi
xdeba.
amdenad,
mniSvnelovania im realobis gaTvaliswineba, romelic
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mimdinareobs qveyanaSi trasformaciis etapze, qveyanaSi
instituciuri reformebis dargSi, rac unda gaxdes
saqar-Tvelos
swrafi
ekonomikuri
ganviTarebis
sawindari.
Cveni qveynis ekonomikuri ganviTarebis dinamizmis
dasadgenad sxvadasxva saer-TaSoriso organizaciebis
mier
gamoiyeneba
ekonomikuri
indeqsebi.
indeqsebis
gamoyeneba
gansakuTrebiT
aqtualuri
gaxda
globalizaciis fonze, rodesac msoflio ekonomikaSi
sruliad axali konkurentuli viTareba Camoyalibda.
saerTaSoriso organizaciebi saxelmwifoebis mTavrobebs
sTavazoben sxvadasxva indeqsebiT Seafason TavianTi
ekonomikuri mdgomareoba. maTi gamoyeneba ar cvlis
cxovrebis donis an cxovrebis xarisxis Sefasebis
fundamentalur
maCveneblebs,
iseTebs
rogorebicaa:
mTliani Sida produqti mosaxleobis erT sulze an
adamianis ganviTarebis indeqsi da sxva. am indeqsebis
arseboba pirvel rigSi aixsneba surviliT daanaxon
sxvadasxva saxelmwifoebs maTi realuri problemebi da
amdenad, politikuri neba da Zalisxmeva mimarTuli iqnas
swored am problemebis mogvarebaze. sxva sakiTxia Tu
rogor daskvnebs gaakeTeben sxvadasxva saxelmwifoebi da
rogori mimarTulebiT warmarTaven TavianT Zalisxmevas.
biznesis
garemos
Sesafaseblad,
mniSvnelovania
ekonomikuri
Tavisuflebis
indeqsis
gaanalizeba.
aRniSnuli indeqsi aris ekonomikuri Tavisuflebis
maCvenebeli,
romelsac
adgenen
saerTaSoriso
struqturebi saxelmwifos struqturebTan da sxvadasxva
institutebTan mimarTebaSi, romlis mixedviTac dgindeba
qveynebs
Soris
sxvaoba
ekonomikuri
Tavisuflebis
calkeuli indikatorebis mixedviT.
frezeris institutis 2010 wlis msoflio ekonomikuri
Tavisuflebis moxsenebis mixedviT, saqarTvelo, wina
welTan SedarebiT 22 poziciiT dawinaurda da 141
qveyanas Soris 23 adgilze (7,47 quliT) imyofeba.
aRniSnuli
dawinaureba
ganpirobebulia
Semdegi
faqtorebiT: qveyanaSi saxelmwifo danaxarjebis wilis
Semcireba; mdgrad valutaze xelmisawvdomobis zrda
(fulis moculobis zrda ekonomikaSi da dabali
inflaciis
standartuli
gadaxra);
saerTaSoriso
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vaWrobis
zrda,
savaWro
barierebis,
biznesis
regulirebis
biurokratiuli
danaxarjebisa
da
procedurebis Semcireba, biznesis dawyebis gamartiveba
da sxva.
Heritage Foundation - მis mier ekonomikuri Tavisuflebis
indeqsis
gaangariSeba
emyareba
10
maCveneblis
gansazRvras:
biznesis
Tavisufleba;
vaWrobis
Tavisufleba; fiskaluri Tavisufleba; saxelmwifosgan
Tavisufleba; monetaruli Tavisufleba; sainvesticio
Tavisufleba;
finansuri
Tavisufleba;
sakuTrebis
ufleba;
korufciisgan
ganTavisufleba;
Sromis
Tavisufleba. 1 diagrama warmogvidgens saqarTveloSi
2011 wels ekonomikuri Tavisuflebis indeqss. Heritage
Foundation–i indeqsis mixedviT, qveynebs 5 jgufad hyofs:
1. Tavisufali (80-100%); 2. upiratesad Tavisufali (7079.9%); 3.zomierad Tavisufali (60-69.9%); 4. upiratesad
araTavisufali (50-59.9%); 5. represiuli (0-49.9%).
diagrama 1
ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi saqarTveloSi 2011
wels
ინვესტიციების
თავისუფლება
მონეტარული
თავისუფლება
ხელისუფლებისთან
თავისუფლება
ფისკალური თავისუფლება
ვაჭრობის თავისუფლება
ბიზნეს თავისუფლება
0
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2011 wlis indeqsis mixedviT, saqarTvelos ekonomikam
SeinarCuna „ZiriTadad Tavisufali“ qveynis statusi,
vinaidan ekonomikuri Tavisuflebis mTliani indeqsi
saqarTveloSi aris 70,4. aRniSnuli maCvenebliT igi
msoflioSi 29-e, xolo evropis regionis 43 qveynidan me-11
adgilzea. misi mTliani maCvenebeli (70,4) msoflios
saSualo maCvenebelze (59,7) maRalia. ruseT-saqarTvelos
omisa da msoflio ekonomikuri krizisis gavlenis
miuxedavad, ekonomika bolo 5 wlis ganmavlobaSi
ganicdis saSualod 4,8%-ian wliur zrdas. Heritage
Foundation - is mier ekonomikuri Tavisuflebis indeqsis
gaangariSeba
emyareba
10
maCveneblis
gansazRvras:
biznesis Tavisufleba; vaWrobis Tavisufleba; fiskaluri
Tavisufleba; saxelmwifosgan Tavisufleba; monetaruli
Tavisufleba;
sainvesticio
Tavisufleba;
finansuri
Tavisufleba;
sakuTrebis
ufleba;
korufciisgan
ganTavisufleba; Sromis Tavisufleba.
2 diagramaze warmodgenilia saqarTveloSi 1995-2011
wlebSi ekonomikuri Tavisuflebis indeqsis cvlilebis
dinamika.
diagrama 2
saqarTvelos ekonomikuri Tavisuflebis indeqsis
dinamika 1995-2011 wlebSi
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cxrili 1
saqarTvelos adgili biznesis simartivis mixedviT 2011 წ.
183 qveyanas
aRm.evropisa
Soris
da
cent.aziis
regionSi
biznesis dawyebis
simartive
licenziis miReba
TanamSromelTa
daqiraveba
qonebis registracia
kreditis miReba
investorTa dacva
gadasaxadebis gadaxda
sagareo vaWroba
kontraqtebis aRsruleba
biznesis daxurva
biznesis keTeba (saerTo
integrirebuli indeqsi)

7

2

4
89

1
8

1
8
17
42
54
41
109
16

1
2
4
5
5
8
19
1

msoflio bankis „biznesis keTebis“ monacemTa baza
uzrunvelyofs biznesis regulirebisa da biznesgaremos
obieqtur Sefasebasa da am Sefasebis Sedegad Sesabamisi
indikatorebis miRebas. 2011 wlis ivnisSi moxda 183
qveynis ekonomikis gradacia biznesis keTebis simartivis
mixedviT. aRniSnul gradaciaSi saqarTvelom msoflioSi
me-16, xolo regionSi 1-li adgili daikava. amave fondis
SefasebiT, kvlavindeburad dabalia qveyanaSi kerZo
sakuTrebis dacvis maCvenebeli. ucxoeli da qarTveli
investorebi kvlavac eWvis TvaliT uyureben sasamarTlos
unars, rom is daicavs kerZo sakuTrebas da kontraqtebs,
sustia inteleqtualuri sakuTrebis dacvis mxriv kanonis
aRsruleba.
msoflio
bankis
reitingiT,
biznesis
simartivis mixedviT, saqarTvelo me-7 adgilzea, Tumca
dgas misi SenarCunebis problema, radgan Zlieri
politikuri riskebis pirobebSi Zalian iolia biznesis
dakargva. am kvlevaSi aris negatiuri momentebic,
magaliTad, msoflio bankis reitingi uaryofiTad afasebs
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gakotrebis proceduras da am mxriv saqarTvelo 109-e
adgilzea.
saqarTvelo
saerTaSoriso
reitingebSi
ase
gamoiyureba: “biznesis keTebis siadvile” (Doing Business) –
2006 wels 112-e adgilidan 2011 wels me-11 adgilze
gadainacvla.
(gaumjobeseba
101
adgiliT);
10
“ekonomikuri Tavisuflebis indeqsi” (Heritage Foundation) –
1997 wels 125-e adgilidan 2011 wels 26-e adgilze
gadainacvla (gaumjobeseba 99 adgiliT)
“korufciis
aRqmis indeqsi” (Transparency International) – 2005 wels 130-e
adgilidan
2011
wels
66-e
adgilze
gadainacvla
(gaumjobeseba 64 adgiliT);
“Sida pirdapiri ucxouri
investiciebis
ganxorcielebis
indeqsi”
(UNCTAD
msoflio investiciebis angariSi) – 1995 wels 119-e
adgilidan
2011
wels
me-30
adgilze
gadainacvla
(gaumjobeseba 89 adgiliT);
“bertelsmanis gardaqmnis
indeqsi 2011” (BertelsmannFoundation): menejmentis indeqsi –
42-e adgili, xolo statusis indeqsiT – 52-e adgili
daimkvidra.
2011-2012
wlis
angariSis
“globaluri
konkurentunarianobis indeqsis” mixedviT saqarTvelos
reitingi 5 adgiliT gaumjobesda da 93-e poziciidan 88-e
poziciaze gadmoinacvla.
2003 wlis noembris cnobil
movlenebamde saqarTvelos saxelisuflebo StoebisTvis
simptomaturi movlena iyo korufcia. momdevno periodSi
qveynis xelisuflebis erT-erTi yvelaze seriozuli
miRweva iyo sistemuri korufciis daZleva, SeizRuda
Crdilovani ekonomikis wilic. sazogadoebriv da kerZo
seqtorebSi
am
TvalsazrisiT
mimdinare
procesebi
Seesabameba saerTaSoriso standartebs. amaze metyvelebs
is, rom:
saerTaSoriso organizacia „globaluri
patiosnebis“ 2011 wlis angariSSi aRniSnulia rom
„saqarTvelo amoRebulia masStaburi korufciis qveynebis
siidan“. am siidan qveynis amoReba xdeba im SemTxvevaSi
Tu
is
akmayofilebs
„globaluri
indeqsis“
sam
maCvenebels: politikuri partiebisa da kandidatebis
gamWvirvaleoba; saxelmwifo sawarmoebis menejmenti da
maTi marTvis gamWvirvaleoba; maRali rangis saxelmwifo
moxeleebis
interesTa
konfliqtTan
dakavSirebuli
wesebi. am maCveneblebis mixedviT saqarTvelom miiRo 100-

145

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

dan 73 qula [8, gv.54]. 2010 wlis moxsenebaSi «antikorufciuli gardaqmna», msoflio banki miesalmeba
saqarTveloSi
mimdinare
antikorufciul
procesebs;
msoflio banki da EBRD Tavis moxsenebaSi aRniSnaven, rom
firmebis doneze korufcia daeca 60-dan 5 %-mde.
aTaswleulis cvlilebebis mileniumis programiT,
2011
wlis korporaciebis uflebamosilebis indikatorebi
metyvelebs imaze, rom qveyana akmayofilebs korufciis
kontrolis maCveneblebs. saqarTvelos, misi jgufis,
qveynebSi am TvalsazrisiT aqvs maRali qulebi; aSSsaerTaSoriso
respublikuri
institutis
mier
Catarebuli sociologiuri gamokvleviT, gamokiTxuli
mosaxleobis 95% adasturebs imas, rom maT 2011 wels ar
gadauxdiaT qrTami.
miuxedavad amisa, „globaluri
patiosnebis“ SefasebiT am TvalsazrisiT saqarTveloSi
aris problemebic esenia: kanonebis ganxorcielebis;
Zalauflebis, aRmasrulebel StoSi Tavmoyris problema.
rac Seexeba elitur korufcias is elituri imitomaa,
rom Znelad aRmosaCenia, da naklebad xelmisawvdomia
sazogadoebrivi
organizaciebisaTvis.
„globaluri
patiosnebis“ eqspertis naTanel eleris gamokvlevis
SedegebiT: „ saqarTvelos konteqstSi am problemis
garkveuli niSnebi marTlac SeimCneva,“ sazogadod, misi
erT erTi niSani mJRavndeba imaSi, rom ar aris is
meqanizmi, romelic maRali rangis Cinovniks ar miscems
imis SesaZleblobas, rom gadadgomis Semdeg wavides im
biznesSi,
romelsac
is
kurirebda.
saqarTveloSi
arsebuli mZime socialuri problemebi (umuSevroba,
saarsebo minimumi, dabali msyidvelobiTi unari, fasebis
zrda da sxva) erTi mxriv, da, meore mxriv, ramodenime
mniSvnelovan ekonomikur indeqsSi maRali adgilebis
dakaveba, saerTaSoriso organizaciebis optimisturi
Sefasebebi, aSkarad qmnis garkveul dabneulobas da
xSirad gamoixateba mosaxleobis udidesi nawilis mier
am indeqsebisadmi dabal ndobaSi. dasaqmebis problema
yvelaze mwvavea da logikuria, rom is ikavebs pirvel
adgils yvela sociologiur gamokiTxvaSi. ekonomikurma
krizisebma, teritoriebis okupaciam da amis Sedegad
ruseTTan konfrontaciam zegavlena moaxdina dasaqmebis
dinamikaze. 1990 welTan SedarebiT ekonomikurad aqtiuri
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mosaxleoba Seadgens 71%-s aqedan dasaqmebulia 59%. 2003
wlidan
umuSevarTa
raodenoba
gaizarda
43%
dasaqmebulTa
saerTo
ricxvi
Semcirda
12.5%-iT.
aRsaniSnavia, rom umuSevarTa aRniSnuli done efuZneba
or statistikur-meTo-dologiur daSvebas, romlebic
amcireben problemis simwvaves: umuSevrebs ar miekuTvneba
TviTdasaqmebulebi; umuSevrobis done ganisazRvreba
Sromis saerTaSoriso organizaciis kriteriumiT anu
umuSevars ganekuTvneba 15 wels zemoT piri romelic ar
muSaobs gamokiTxvis
momentidan wina Svidi dRis
ganmavlobaSi 1 saaTis ganmavlobaSic ki da eZebs
samuSaos bolo oTxi kviris manZilze. dasaqmebulTagan
621 aTasi eweva daqiravebul Sromas. aqedan, saxelmwifo
seqtorSi
300
aTasi
kaci.
milionze
meti
ki
TviTdasaqmebulia.
am
kategoriidan
4/5
ekonomikis
agrarul seqtorSia dasaqmebuli, sadac erT sulze
warmoebuli damatebuli Rirebuleba saarsebo minimumze
naklebia.
aRniSnulis
erT erTi ZiriTadi mizezi
investiciuri
nakadebis
araswori
regulacia,
maTi
dasaqmebaze araorientirebuli gadanawileba da qveyanaSi
am mxriv arsebuli regulaciebis sisustea. rac Tavis
mxriv ar iwvevs biznes seqtoris dasaqmebaze orientacias.
aSS-i mosaxleobis 70 % mcire biznesSia dasaqmebuli
saqarTveloSi es maCvenebeli mxolod 16 % Seadgens, rac
3-4jer CamorCeba ganviTarebul qveynebs. dasaqmebulTa 63
% msxvil biznesSia dakavebuli. evrokavSirSi es
maCvenebeli mxolod 39%. am mizezebis gamo gaizarda
SromiTi
migracia.
amJamad
saqarTvelodan
gasuli
ekonomikurad aqtiuri mosaxleoba Seadgens 1 mln 300
aTass.
rom
ara
es
faqtori
umuSevrobis
done
saqarTveloSi ara 16-17 procenti aramed 65% iqneboda.
asakobriv jgufebSi Warbobs umuSevroba axalgazrdebSi
25
wlamde
asakSi
mxolod
37%-ia
dasaqmebuli.
axalgazrdebis dasaqmebasac aqvs Tavisi specifika Tavi
iCina
e.w.
«eijizmis»
sindromma
mmarTvelobiTi
organoebSi xelmZRvanel Tanamdebobebze axalgazrdebis
masobrivma
dasaqmebam,
rac
diskriminaciul
mdgomareobaSi ayenebs sxva asakobriv jgufebs [3]. bolo
wlebSi gaizarda xelfasis msyidvelobiTi unarianoba.
Tu 2003 wels saSualo xelfasiT SesaZlebeli iyo 22 kg
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xorcis yidva 2010 – 72kg-sa xolo 2011-Si 48 kg-s.
miuxedavad
amisa
amJamindeli
xelfasi
sakmarisia
saSualo, oTxsuliani ojaxis socialuri siRaribis
niSnulis mxolod 65%-is gadasafarad. saSualo xelfasi
aSS-is donis mxolod 10.6 %-ia Sesabamisad es Seadgens
608 lars da 3260 dolars. dasaqmebulTa xelfasis
maCvenebeli saqarTveloSi amerikulis 3,5%-s Seadgens
msyidvelobiTi unaris pariteti ki 6,9%-s. realurad
saSualo
xelfasis
msyidvelobiTi
unarianoba
saqarTveloSi
aSS-ze
TiTqmis
15-jer
dabalia.
amavdroulad fasebis dinamikiT saqarTvelo gautolda
evropas zogierTi produqciis fasiT ki gauswro kidevac.
erT-erTi
umwvavesi
socialuri
sakiTxi
saarsebo
minimumTan aris dakavSirebuli.
statistikis erovnuli
samsaxuris
bolo
monacemebiT
saqarTveloSi
Sromisunariani asakis mamakacis saarsebo minimumi 155
laria, saSualo momxmareblis – 137 lari, oTxsuliani
ojaxis – 260 lari. saarsebo minimumi
dgindeba
minimaluri sasursaTo kalaTis safuZvelze. saarsebo
minimumis maCveneblis gansazRvra xdeba produqtebze
arsebuli sezo-nuri fasebis da adamianis moTxovnilebis
aucilebeli dRiuri normis mixedviT. dadgenili dRiuri
norma 2300 kilokaloriis miRebas gulisxmobs, rasac 40
saxeobis sxvadasxva sakvebi produqti adgens. magram unda
aRiniSnos, rom aucilebelia sasaqonlo nomenklaturis
gazrda, rigi saqonlis, Tu momsaxurebis damatebiT,
romelic aucilebelia adamianis aramarto fizikuri
arsebobisTvis,
aramed
misi
inteleqtualuri
SesaZleblobebis da unarebis ganviTarebisTvis.
Tu saqarTveloSi arsebul saarsebo minimums da
fasebis done SevadarebT magaliTisaTvis, Tu aviRebT
amerikis SeerTebul Statebis analogiur monacemebs
davinaxavT, rom iq saarsebo minimumi erT sulze
weliwadSi 10.830 amerikul dolars Seadgens, xolo
oTxsulian ojaxze - 22.050 amerikul dolars - anu
daaxloebiT 3091 lari TveSi, roca saqarTveloSi
oTxsuliani
ojaxis
saarsebo
minimum
260
lariT
ganisazRvreba. es ki imaze miuTiTebs, rom saqarTveloSi
oTxsuliani ojaxis saarsebo minimumis Tanafardoba
amerikulTan SedarebiT, daaxloebiT 8%-ia. saerTaSoriso
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savaluto fondis monacemebiT, saqarTveloSi amerikasTan
SedarebiT saerTo Sewonili fasebis done 55%-ia, xolo
«bigmakis» indeqsis Tanaxmad 85%-ia. CvenTan fasebi,
magaliTad, benzinze 40%-iT ufro maRalia vidre aSS-Si,
frinvelis xorcze 30%-iT, bananze 70%-iT, aseve 25%-iT
Zviria saqonlis xorci da rigi sxva produqtebi.
gamodis, rom CvenTan saarsebo minimumi namdvilad ar
unda iyos aseT dabal doneze, amerikul saarsebo
minimumTan SedarebiT. Tumca, isic unda aRiniSnos, rom
instituciuri reformebi da misi Sedegebi droSi
erTmaneTs
ar
emTxveva,
radganac
reformebi
orientirebulia
grZelvadian
perspeqtivaze.
aqedan
gamomdinare, xelisuflebis gaazrebuli Tanmimdevruli
politika instituciuri reformebis dargSi, SeiZleba
saqarTvelos Semdgomi ganviTarebis Tu ekonomikuri
winsvlis sawindari gaxdes.
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Tamar Bachilava
International Business and Modern Georgia
Summary
Global processes are distinguished by their objective nature, therefore
it is logical that they are self-developed, and does not consider the
possibilities of country, its identity, uniqueness and usage of resources
according to our vision, which raises the nihilistic attitude toward them in
the Georgian population. The obligation of Georgia is to take into account
the general regularities of globalization, to involve in the management area
of global processes, to establish itself in the international integration
processes of the world.
On the current stage of development the purpose of Georgia is the
world economic integration, which is achieved by the harmonization of the
business environment with the basic requirements of the world in this field.
The lessons of the history show that the main way to reduce unemployment
and poverty reduction is institutional reforms, increased investment activity.
The most important thing is to attract foreign capital, which is very difficult
task, because of the small amount of a strategic energy resources (oil, gas),
which are attractive for foreign investors.
Due to this fact country use an open economic policy.
The consistent policy in the field of institutional reforms may be
become guarantee of development and economic advancement of Georgia.
Keywords: globalization,
institutional reforms.

economic freedom index, living wage,
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Тамар Бачилава
Международный бизнес и современная Грузия
Резюме
Глобальные процессы отличаються
своими объективными
характерами; по этому вполне логично, что они самостоятельно
развиваются и не считаются с возможностями государства, его
идентичностью, уникальлностью и использованием ресурсами, что
вызывает нигилизм в части населения Грузии. Это обязывает Грузию
принимать во внимание общие закономерности глобализации,
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присоединиться к управлению глобальных процессов и утвердиться в
мировых международных интеграционных процессах.
На нынешнем этапе, цель Грузии - интеграция в мировом
экономическом пространстве, что достигается в этой области с
гармонизацией бизнес-климата с основными требованиями мира.
Уроки истории показывают, что институционные реформы,
увеличение инвестиционной активности встране являються путем
преодолевания безработицы и бедности. Самое главное - привлечь
иностранный капитал, но из-за небольшого количества стратегических
энергетических ресурсов (нефть, газ), которые привлекают
иностранных инвесторов, является очень трудной задачей. Этим
мотивирован то, что страна обращается к открытой экономической
политике.
Последовательная политика институциональных реформ, может
привести страну к улучшению экономического развития.
Ключевые слова: глобализация, индекс экономической свободы,
минимальная заработная плата, институциональные реформы.
Рецензент: Профессор Генадий Яшвили, Грузинский технический
университет.
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УДК 330.33
Олег Канцуров
ИНСТИТУЦИОНАЛИЗМ КАК МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ
ОСНОВА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Рассматриваются предпосылки использования в научных
исследованиях социально-экономических объектов, процессов и
явлений
методического
инструментария
основанного
на
теоретическом базисе институционализма. Обосновывается, что
теоретические
основы
институционализма
наиболее
соответствуют потребностям эволюционного преобразования
общества для завершения формирования модели развития с учетом
социально-экономических, этнопсихологических и морально-этических
национальных особенностей. Это позволяет обойти острые вопросы
распределения прав собственности в обществе, направив
реформаторские усилия на совершенствование поведения субъектов
экономических отношений и минимизации трансакционных издержек
институциональной системы. Реформирование экономики как
комплекс взаимосвязанных трансформаций социальных институтов
обеспечит сочетание системного и индивидуального подходов с
получением сенергетичного эффекта.
Ключевые слова: институционализм, экономическая теория,
предмет исследования, объект исследования.
Личность исследователя, уровень теоретической подготовки,
эрудированность и практический опыт влияют на результаты его
деятельности. При этом выдающиеся ученые наряду с полученными
новыми знаниями формируют научное сообщество, объединенное
определенными взглядами, что в совокупности с особенностями
применяемых методов исследования и их направленностью,
взглядами, закрепленными в институциональной памяти и моделью
поведения, определяют научную школу. Таким образом, социальные
факторы влияют на направления и результаты научных исследований
в течение длительного времени.
Как свидетельствует история развития человечества и научной
мысли, деятельность исследователей не всегда основывается на строго
научных принципах, примерами тому являются схоластика
Средневековья и идеологическое противостояние социалистических и
капиталистических экономических теорий. Соответственно следует
учитывать влияние идеологической конъюнктуры на полученные
результаты исследований.
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Предвзятость выводов и рекомендаций не всегда можно выявить,
анализируя только применяемые методы исследования и его
информационную базу. Поэтому для уверенности в объективности
полученных результатов исследований важно оценить влияние
социальной среды на ученого и факторы, побудившие его к их
проведению.
Поэтому осведомленность в мотивации научной деятельности,
идеологической ориентации исследователя и понимание интереса
потребителей полученных результатов в значительной мере
определяет отношение к объективности новых знаний или
предлагаемых рекомендаций.
Изложенное выше только часть общей проблемы – влияния
социальных факторов, обусловленных вариативностью модели
поведения субъектов социально-экономических отношений, на
процессы продуцирования новых знаний, а также управления
изменениями социально-экономических систем и объектов. Поэтому
исследования направленные на формирование методического
комплекса научных исследований в экономической сфере с учетом
новых знаний полученных в смежных научных отраслях являются
актуальными и востребованными.
Цель статьи состоит в обосновании целесообразности
использования в научных исследованиях социально-экономических
объектов, процессов и явлений методического инструментария
основанного на теоретическом базисе институционализма.
Особенность институционализма заключается в том, что
экономические процессы и явления исследуются через призму
общественного поведения индивидуума, с учетом ограничений,
мотиваций, социально-психологических и других факторов, которые
обусловливают его действия, а также действия других участников
отношений в соответствующей сфере, как составляющих единого
процесса социально-экономической деятельности.
Институционализм является одной из мощных движущих сил
развития современной экономической мысли. Для группового
определения
научных
теорий,
основанных
на
единых
методологических
принципах
исследований
экономических
отношений, процессов и явлений с учетом социальнопсихологических
факторов,
а
именно
традиционного
институционализма и неоинституционализма, образующих единую
институциональную парадигму, в нашем исследовании предложено
употреблять обобщающий термин институционализм.
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Употребляемыми в литературе понятиями для отождествления
указанного научного направления является «институционализм»,
«институциональная теория» и «институциональная экономика».
Применение различных понятий обусловлено отсутствием единого
категориального аппарата институционализма. Поэтому во избежание
дискуссии о категориальном аппарате институционализма, которая
выходит за рамки нашего исследования, в статье предлагается
использовать наиболее нейтральное обобщающее понятие.
Несмотря на довольно длительную историю становления
институционализма, он сформировался в фундаментальную научную
теорию сравнительно недавно, однако его вклад в развитие
экономической мысли уже признан и высоко оценен, о чем
свидетельствуют
присужденные
Нобелевские
премии
его
основателям.
По утверждению институционалистов, толчком к возникновению
этого научного направления стало неудовлетворенность традиционной
экономической теорией, а ее критика оказалась движущей силой его
развития. Рождения старого институционализма (конец XIX – начало
ХХ в.) многие ученые называют бунтом сначала против
политэкономии, а впоследствии – и экономикса.
Старый, или традиционный, институционализм формировался под
влиянием идей немецкой исторической школы, английских
фабианистов, французской социологической традиции и марксизма.
Один из теоретиков институционализма Дж. Коммонс видел предмет
своей науки в системе координат экономической науки: «Экономистыклассики и марксисты как мерило стоимости использовали
трудозатраты рабочего времени в человеко-часах, что с приходом
научной организации управления, очевидно, стало относиться к сфере
инженерной экономики эффективности. Австрийские экономисты и
гедонизм-последователи Бентама – как меру ценности использовали
убывающую предельную полезность потребительских благ. Очевидно,
это
относится
к
области
экономики
домохозяйств…
Институциональная экономика – это сфера общественных интересов в
пределах частной собственности, проявляется в поведении людей в
процессах покупки и продажи, заимствования и кредитования, найма и
увольнения, передачи в аренду и аренды. Частные интересы
становятся ареной взаимодействия неосязаемых, но поддающихся
количественному определению и измерению прав, обязанностей,
свобод и воздействий на свободы других людей. Взаимосвязь
инженерной
экономики,
экономики
домохозяйства
и
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институциональной экономики составляет целостную науку
политической экономии » [4].
В ХХ в. снова оживляется интерес к альтернативным
экономическим теориям, как следствие кризиса неоклассической
теории. Вектор развития современного институционализма направлен
на интеграцию старого институционализма и неоклассической теории.
Основным критерием идентификации научной школы является
уникальный предмет исследования. Рассматривая вопрос объекта и
предмета
институционализма,
прежде
всего,
необходимо
проанализировать соотношение этих двух категорий.
Гносеология как объект познания рассматривает реальные
фрагменты бытия, подлежащих исследованию. Предмет познания —
это конкретные аспекты, на которые направлено острие ищущей
мысли. Следовательно, в предмет исследования как бы входит
актуальная установка исследователя, т.е. он формируется под углом
зрения исследовательской задачи [12, с. 88].
Общим для экономических наук, в том числе и
институционализма, является направленность исследования на
познание
отношений
между
индивидуумами,
субъектами
хозяйствования и другими участниками в процессе создания,
распределения и потребления общественных благ в условиях
ограниченности ресурсов. Это и является объектом их исследования.
Следует иметь в виду, что отношения между людьми в процессе
их социальной деятельности изучает не только экономка, но и ряд
других наук. Институционализм стал одним из катализаторов
широкого применения результатов социологических исследований в
экономической науке. На сегодня в исследованиях уделяется
значительное внимание изучению влияния социальных факторов на
процессы распределения и потребления ресурсов, производства,
функционирования подразделения и в других сферах экономики.
Однако у институционализма должен быть отличный от других,
присущий только этому научному направлению, предмет
исследования, через который им познается общий объект.
В работах институционалистов раскрывается направленность
исследований, а именно изучение индивидуального поведения
индивидуумов и субъектов хозяйствования.
Так, один из основателей современного институционализма Р.
Коуз [6, с.28] отмечает, что когда экономисты исследуют
экономическую деятельность, они имеют дело с действиями
отдельных лиц или организаций и других субъектов, работающих в
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той же системе. Если бы не было таких действий, не существовало бы
экономических систем, подлежащих изучению.
Обусловлено это тем, что мотивации поведения индивидуумов и
других участников отношений не всегда являются рациональными и
подчиняются «железной логике» экономических законов. В частности,
Д. Норт отмечает, что мотивации индивидуумов сложнее (а их
преимущества менее стабильны), чем принято считать, при этом
индивидуумы поступают на основе субъективно выработанных
моделей, которые отличаются от моделей других индивидуумов.
Этим, по его мнению, обусловлено, что кроме поведения,
направленного на максимизацию богатства, имеет место альтруизм и
добровольно взятые на себя ограничения [7, с. 34-43]. Т. Веблен в
работе «Теория праздного класса» [2] исследовал «реального»
человека, действия которого иногда иррациональны, обусловлены как
внутренними факторами – страх, желание похвастаться, так и
внешними – общественное мнение, обычаи.
По мнению ученых, «исходной посылкой и основой объяснения в
теории социальных процессов должны стать взгляды и поведение
отдельных членов общества (индивидуумов) ... Организация или
коллектив ... больше не является центром внимания» [15, с. 15].
Акцентирование внимания на индивидуальном поведении лишь
подтверждает направленность исследований на изучение поведения
элементарных частиц экономики, которые невозможно расщепить на
составные и составляющие основу экономических отношений –
индивидуумов. Однако нельзя ограничивать исследования лишь
поведением индивидуумов, поскольку равноправным субъектом
экономических отношений и являются субъекты хозяйствования,
которые
в
совокупности
представляют
собой
субъектов
экономических отношений. Исследования направлены на изучение
только социального поведения индивидуумов и публичное поведение
субъектов
хозяйствования.
Такое
поведение
предполагает
взаимоотношения с индивидуумами, социальными институтами,
другими субъектами экономических отношений, или нарушает или
иным образом затрагивает их права и интересы.
Поведение субъектов экономических отношений, которое не
предусматривает взаимоотношений и не затрагивает прав и интересов
других субъектов, классифицируют как индивидуальное. Частота и
продолжительность индивидуального поведения не является
классификационным признаком, оно может быть разовым или
повторяющимся.
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Учитывая значение социального (публичного) поведения для
общества и безопасности государства, оно является объектом
регулирования.
Основным механизмом регулирования социального (публичного)
поведения являются социальные нормы, которые имеют различную
форму проявления и степень влияния. Так, первыми регулирующими
механизмами в первобытном обществе были обычаи и традиции. В
период
отсутствия
государственности
и
соответственно
законодательного регулирования именно таким образом общество
влияло на поведение индивидуумов. Эти механизмы сохранились, и по
сей день, но на большинство сфер общественной деятельности они не
имеют монопольного влияния, как в древние времена, и, как правило,
являются элементами более сложного механизма регулирования.
Поведение субъектов экономических отношений, которое
урегулировано, или в отношении которого установлено ограничение
определенными общественно признанными нормами, является
институционализированным. Однако, урегулирование определенной
сферы общественно-экономической деятельности не гарантирует, что
поведение
субъектов
экономических
отношений
будет
соответствовать социальным нормам. Институциональным можно
считать только то поведение субъектов экономических отношений,
которое не нарушает установленные социальные нормы.
То же поведение, которое по сути является общественным, но
остается неурегулированным социальными нормами, признается
ненормированным. При этом, если оно не нарушает интересов и прав
других субъектов экономических отношений и не несет
потенциальных угроз, то такое поведение считают общественно
приемлемым.
Однако, как в регулируемых сферах общественно-экономической
деятельности,
так
и
в
ненормированных,
имеет
место
оппортунистическое поведение, направленное на удовлетворение
собственных
интересов
вопреки
общественно
признанным
регулирующим нормам, которое «не ограничено соображениями
морали, т.е. связано с использованием обмана, хитрости и коварства»
[1, с. 15].
В целях обеспечения соблюдения социальных норм и ограничения
оппортунистического поведения субъектов экономических отношений
обществом устанавливает санкции за нарушение определенных
правил. Эти санкции имеют разный характер – морально-этический,
например общественное порицание, экономический (штрафы,
недополученная
прибыль),
административный,
в
частности
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ограничения
видов
деятельности,
ликвидация
субъектов
экономических отношений, а также уголовный.
Поведение, является внешним проявлением морально-этических,
психологических основ личности, системы знаний и верований, образа
мышления, так же, как уникальность каждого человека не может быть
полностью запрограммированным. Однако, общественно важной
задачей является обеспечить предсказуемость поведения субъектов
экономических
отношений,
что
достигается
через
институционализацию (установление социальных норм) их действий,
а результатом этого процесса является формирование социального
института.
Институционализация всех сфер социальной жизни меняет
принципы индивидуального поведения в сфере экономических
отношений, а соответственно и механизмы управления, как
индивидуальным поведением, так и обществом в целом. Рефлексия все
больше вытесняет инстинкты с мотивирующих факторов
индивидуального поведения. Соответственно, если человек осознает
свои действия и их результаты, формирует нравственные ценности,
интересы
и
модели
поведения,
становится
возможным
прогнозирование
индивидуального
поведения,
следовательно,
создаются предпосылки для управления такими действиями, в
частности через социальные нормы и их системное проявление –
социальные институты.
Институциональные исследования гипотетического поведения
субъектов экономических отношений не является самоцелью. Важно
выявить закономерности ее институционализации и формирования
социальных институтов, принципы формирования траектории
индивидуального поведения субъектов экономических отношений
социальными институтами и определить факторы, влияющие на
поведение субъектов экономических отношений в институционально
структурированном обществе. Именно в этом аспекте изучения
поведения субъектов экономических отношений следует искать
предмет исследований институционализма.
При рассмотрении предмета институциональной экономики
исследователи [3] предлагают выделять в социально-экономической
реальности, то есть в потоке экономической деятельности, четыре
уровня: когнитивный, институциональный, организационный и
ресурсно-технологический (низший уровень). Каждому уровню
соответствует свой предмет анализа: на когнитивном – верования, на
институциональном – правила, на организационном – власть, на
ресурсно-технологическом – ресурсы и технологии их переработки.
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Дж. Ходжсон подчеркивает, что институты – это ключевые элементы
любой экономической системы [16].
В современных исследованиях институционалистов расширяется
их сфера, которой охватываются не только экономические,
социальные и политические институты, но и также расходы,
связанные с «технологией» деятельности субъекта экономических
отношений: затраты на сбор и обработку информации, поиск
партнеров, ведение переговоров и т.д., то есть трансакционные
издержки [13]. Д. Норт в своих работах отмечает, что институты
влияют на экономический процесс тем, что влияют на издержки
обмена и производства. Наряду с технологией производства они
определяют
трансакционные
и
трансформационные
(производственные) затраты, которые совокупно составляют общие
издержки производства [7, с. 20-21]. А О. Уильямсон определяет
основной целью и результатом функционирования экономических
институтов минимизацию трансакционных издержек [14, с. 51].
Новые подходы к пониманию природы затрат формируют запросы
на их идентификацию и разграничение на затраты связанные с
преобразованием ресурсов, и затраты возникновение которых
обусловлено институциональной системой общества. Это является
необходимым условием управления такими затратами.
Следовательно, развитие институциональной теории имеет
результатом усовершенствование подходов к управлению такими
сложными экономическими системами как современные субъекты
хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сложившейся,
как правило, национально-идентичной институциональной системе.
Возникновений трансформационных и трансакционных издержек
является следствием различных факторов, в первом случае ресурснотехнологических, а во втором – институциональных. Принятые на
уровне предприятия управленческие решения способны привести к
изменениям в составе и объеме трансформационных издержек, однако
в основном для управления трансакционными издержками у
менеджмента предприятия, отсутствует надлежащий уровень
властных полномочий, поскольку необходимо менять общие правила,
обязательные для всех субъектов экономических отношений.
Соответственно управления трансакционными издержками должно
происходить через социальные институты.
Поэтому фундаментальными принципами институционализма
является признание того, что деятельность субъектов экономических
отношений институционализированна, а соответственно социальные
институты имеют значение (принцип институтоцентризма),
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трансакционные издержки существуют и влияют на решение
субъектов экономических отношений. Эффективность институтов и
институциональной системы общества может быть оценена через
трансакционные издержки.
На наш взгляд, преимуществами институционализма как
теоретической основы социально-экономическими трансформациями
несколько.
Приоритет регулирования отношений над распределением
собственности. То есть снимается острота вопроса о собственности
на средства производства. Р. Коуз в работе «Проблема социальных
издержек» [10] доказывает, что при нулевых трансакционных
издержках эффективное распределение ресурсов не зависит от прав
собственности. Отсюда влияние фактора собственности на средства
производства
будет
снижаться
с
уменьшением
уровня
трансакционных издержек. Поэтому отправной точкой, можно считать
формирование не прав собственности как таковых, а социальных норм
и правил [8, с. 9].
Соответственно, снижение трансакционных издержек путем
нормирования деятельности субъектов экономических отношений
через социально-экономические институты, в том числе в отношении
справедливого распределения добавленной стоимости и свободного
доступа к ресурсам, должно стать основным вектором
преобразований.
Индивидуальный
подход
к
реформам.
Трансформации
осуществляются через модернизацию конкретных социальных
институтов, чем обеспечивается целенаправленность преобразований,
а масштаб определяется объемом охваченных институтов, общий
результат является синтезом индивидуальных реформ.
Как отмечает академик В. Полтерович, качество институтов – это
очень важный фактор роста [9]. Американские исследователи
попытались количественно оценить влияние институционального
фактора. В частности, результаты их исследований свидетельствуют,
что политически открытые общества, где соблюдают нормы закона и
защищают частную собственность и рыночное распределение
ресурсов, растут втрое быстрее и в 2,5 раза эффективнее, чем
общества, где свободу ограничено [11, с. 261]. Проф. Г.Колодко,
который является одним из архитекторов реформ в Польше, отмечает,
что «успешность функционирования рыночной экономики в большей
степени зависит от институционального устройства, чем от
экономической либерализации» [19].
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Учитывая значение качества институтов для развития экономики,
можно утверждать, что исследование на теоретических основах
институционализма важнейших сфер общественно-экономической
деятельности,
соответствующих
социальных
институтов
и
институциональной системы в целом должно стать предпосылкой
реформирования
национальной
экономики.
Одновременно
трансформация составляющих системы национальной экономики
должно осуществляться на единых методологических принципах с
реформированием общей системы и с учетом институциональных
факторов развития.
Преимуществом институционализма является признание весомого
значение при реформировании институтов истории их становления и
развития. Учет траектории развития – это предпочтение
эволюционного, а не революционного, учет при формировании
социальных норм опыта поколений и менталитета нации, адаптация
эффективных социально-экономических институтов к общественным
стремлениям
и
стереотипам,
обеспечение
национальной
самоидентичности в глобализированной институциональной системе.
Выводы. Общий объект исследования экономических наук –
отношения в процессе создания, распределения и потребления
общественных благ в условиях ограниченности ресурсов,
институционализмом изучается в аспекте социально-экономических
институтов и трансакционных издержек, которые обеспечивают
предсказуемость поведения и через которые осуществляется
управление социальным поведением субъектов экономических
отношений, составляющих предмет его исследования. Теоретические
основы институционализма наиболее соответствуют потребностям
эволюционного
преобразования
общества
для
завершения
формирования модели развития с учетом социально-экономических,
этнопсихологических
и
морально-этических
национальных
особенностей. Это позволяет обойти острые вопросы распределения
прав собственности в обществе, направив реформаторские усилия на
совершенствование поведения субъектов экономических отношений и
минимизации трансакционных издержек институциональной системы.
Реформирование экономики как комплекс взаимосвязанных
трансформаций социальных институтов обеспечит сочетание
системного
и
индивидуального
подходов
с
получением
сенергетичного эффекта.

161

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

Литература
References:
1.
Аузан
А.А.
Институциональная
экономика:
новая
институциональная экономическая теория: учебник / под общ. ред А.
А. Аузана. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 415 с.
2. Веблен Т. Теория праздно класса / Т. Веблен. – М., 1984. – 368 с.
3.
Ефимов
В.М.
Предмет
и
метод
интерпретативной
институциональной экономики / В. Ефимов // Вопросы экономики, 2007. - № 8.
4. Коммонс Дж. Институциональная экономика / Дж. Коммонс //
Экономический вестник Ростов. госуд. ун. – 2007. – Т. 5, № 4.
5. Колодко Г. Глобализация и сближение уровней экономического
развития / Г. Колодко // Вопросы экономики. – 2000. - № 10.
6. Коуз Р. Фирма, рынок и право / Р. Коуз. – М.: «Дело ЛТД» 1993. –
192 с.
7. Норт Д. Институты, институциональные изменения и
функционирование экономики / Д. Норт; пер. с англ.- М.: Начала,
1997. – 180 с.
8. Нуреев Р.М. Институционализм: вчера, сегодня и завтра: [в кн .:
Олейник А. Н. Институциональная экономика: уч. пособ.]. – М.:
ИНФРА-М, 2005.
9. Полтерович В. Стратегии институциональных реформ, или
Искусство реформ / В. Полтерович.: Препринт WP10 / 2007/08. – М.:
ГУ ВШЭ. 2007. – 24 с.
10. Природа фирмы / под ред. О. Уильямсона, С. Уинтер. – М.: Дело,
2001. – 360 с.
11. Сакс Дж. Д. Макроэкономика. Глобальный подход / Дж. Д. Сакс,
Ф. Б. Ларрен; пер. с англ.- М.: Дело, 1996. – 848 с.
12. Спиркин А. Г. Философия: ученик / А. Г. Спиркин. – М .:
Гардарики, 2000. – 368 с.
13. Тамбовцев В. Л. Новая институциональная экономическая теория и
менеджмент / В. Л. Тамбовцев // Российский журнал менеджмента. –
2006. – Т. 4, №1.
14. Уильямсон О. И. Экономические институты капитализма / Оливер
И. Уильямсон. – СПб .: Лениздат, 1996. – 702 с.
15. Фуруботн Э. Г. Институты и экономическая теория: Достижения
новой институциональной экономической теории / Е. Г. Фуруботн, Р.
Рихтер. – СПб .: Изд. дом Санкт-Петербург гос. ун-та, 2005. – 702 с.

162

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

16. Hodgson GM What IS The Essence Of Institutional Economics? / GM
Hodgson // Journal of Economic Issues. – Jun. 2000. – Vol. 34. – Issue
2.(June). – P. 317-330.
Рецензент Михаил Медвидь, кандидат экономических наук, старший
научный
сотрудник,
докторант,
Национальная
академия
Национальной гвардии Украины (Украина)
oleg kacurovi
institucionalizmi,
rogorc
meTodologiuri safuZveli

samecniero

kvlevebis

reziume
ganxilulia
socialur-ekonomikuri
obieqtebis,
procesebisa
da
movlenebis
samecniero
kvlevebSi
institucionalizmis Teoriul bazisze dafuZnebuli
meTodologiuri
instrumentariumis
gamoyenebis
wanamZRvrebi. dasabuTebulia, rom institucionalizmis
Teoriuli safuZvlebi yvelaze ufro metad Seesabamebian
sazogadoebis evoluciuri gardaqmnis moTxvnilebebs
ganviTarebis modelis formirebis dasrulebisaTvis,
socialur-ekonomikuri, eTnofsiqologiuri da moralureTikuri erovnuli Taviseburebebis gaTvaliswinebiT. es
saSualebas iZleva gverdi
avuaroT
sazogadoebaSi
sakuTrebis uflebis ganawilebis mwvave sakiTxebs, da
reformatoruli Zalisxmeva warvmarToT ekonomikuri
urTierTobebis subieqtebis qcevis srulyofaze da
institucionaluri
sistemis
transaqciuri
xarjebis
minimizaciaze.
ekonomikis
reformireba,
rogorc
socialuri
institutebis
urTierTdakavSirebuli
transformaciis kompleqsi, uzrunvelyofs sistemuri da
individualuri
midgomebis
kombinacias
sinergiuli
efeqtis miRebiT.
sakvanZo
sityvebi:
institucionalizmi,
Teoria, kvlevis sagani, kvlevis obieqti.

ekonomikuri

recenzenti:
mixailo
medvidi,
ekonomikur
mecnierebaTaAkandidati, ufrosi mecnier TanamSromeli,
ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli akademia.

163

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

Oleg Kantsurov
INSTITUTIONALISM AS THE METHODOLOGY BASIS FOR
SCIENTIFIC RESEARCH
Summary
The article considers preconditions for using socio-economic objects,
processes and phenomena of methodological tools based on the theoretical
basis of institutionalism in research. It is proved that the theoretical
foundations of institutionalism best meet the needs of the evolutionary
transformation of society for the completion of the development model
taking into account the socio-economic, ethno-psychological and ethical
national characteristics. This avoids the thorny questions of distribution of
property rights in the society by giving reform efforts to improve the
behavior of economic agents and to minimize the transaction costs of the
institutional system. Reforming the economy as a set of interrelated
transformations of social institutions will provide a combination of
systemic and individual approaches to obtain synergetic effect.
Keywords: institutionalism, economic theory, the subject of study, the
object of study.
Reviewer Мykhajlo Medvid, candidate of economics, senior researcher,
doctoral degree researcher, National Academy of National Guard of
Ukraine

164

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

УДК 338.001.36
Татьяна Мосейчук
АКТИВИЗАЦИЯ СТРУКТУРНЫХ РЕФОРМ ЭКОНОМИКИ
УКРАИНЫ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ЕЕ ИННОВАЦИОННОЕ
РАЗВИТИЕ
Анализируются структурные деформации экономики Украины,
представляющие угрозу экономической безопасности страны. В
результате проведенного исследования определены структурные
проблемы, которые требуют первоочередного решения для
модернизации экономики и ускорения инновационного развития.
Автором обоснована необходимость проведения государственной
поддержки
приоритетных
инновационных
направлений
неселективными методами.
Ключевые слова: структурные реформы, инновационное
развитие, инновационная политика, экономическая безопасность.
Постановка проблемы.
Активизация структурных реформ,
направленных на
инновационное развитие, является одним из
важнейших направлений реформ для стран с развивающимися и
переходными экономиками, которые стремятся к экономическому
росту и повышению конкурентоспособности. Современная структура
экономики
Украины
характеризуется
многочисленными
деформациями, которые приводят к высокой энерго- и ресурсоемкости
большинства видов выпускаемой продукции. В экономике
доминируют отрасли, производящих сырье и продукцию с низкой
степенью переработки. В условиях роста товарного экспорта такой
продукции это означает, что Украина растущими темпами распродает
свои
природные
ресурсы
и
неэффективно
использует
производственный и научный потенциалы, особенно, если учесть, что
импортируется в основном
высокотехнологичная и наукоемкая
продукция.
Промедление с проведением структурных реформ способствует
все возрастающему технологическом отставанию украинской
экономики от развитых стран. По данным Национального института
стратегических исследований при Президенте Украины, в ближайшие
годы наша страна будет импортировать около 60% технологий. При
этом использование устаревших технологий, оборудования с высокой
степенью морального и физического износа обусловливает
необходимость таможенной защиты неэффективных производств и
смещение
приоритетов
в
бюджетно-налоговой
политике.
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Незавершенность структурных реформ создает серьезную угрозу
стабильности национальной экономики.
Цели и задачи нового этапа структурных реформ на порядок
сложнее и масштабнее тех, которые решались экономикой в
предыдущие годы. С учетом этого проблема активизации структурных
сдвигов как важного фактора ускорения инновационного развития
приобретает особую актуальность.
Анализ последних исследований и публикаций. Исследование
структурных реформ, направленных на активизацию инновационного
развития национальной экономики, вполне закономерно были в
центре внимания отечественной экономической науки. Несомненную
теоретическую и практическую значимость для разработки
методологии формирования и развития механизма структурных
преобразований представляют научные работы В. Гееца, А.
Гальчинского, А. Амоша, Л. Шинкарука, Я. Жалило, М.
Скрипниченко, Т. Приходько, А. Даниленко, Т. Шинкоренко, В.
Гордиенко, И. Одотюк, С. Белой. Одним из важных направлений
государственного
регулирования,
способствует
проведению
структурной перестройки, является активизация инновационной
деятельности. Эти проблемы исследуются в работах Л. Федуловой, А.
Шнипко, Т. Бово, С. Гасанова, В. Сизоненко и др.
Указанные исследования существенно продвинули научную
разработку различных аспектов формирования и развитие механизма
структурных преобразований. Однако многие важные проблемы еще
исследованы недостаточно. Среди них, по мнению автора, основной
является совершенствование методов и инструментов реализации
структурных преобразований, направленных на активизацию
инновационного развития. Кроме того, достигнутые результаты в
современных условиях существенно изменились в результате
обострения внешних и внутренних угроз, стали недостаточными для
разработки адекватных инструментов структурной политики
государства, направленной на ускорение инновационного развития.
Целью исследования является разработка и обоснование научно
обоснованных рекомендаций по активизации структурных реформ,
направленных на ускорение инновационного развития.
Изложение основного материала исследования. Структурная
реформа наряду с институциональными реформами по своему
влиянию на главные тенденции социально-экономического развития
приобретает решающее значение в системе экономических реформ,
которые осуществляются в Украине. Ее специфика в Украине состоит
в том, что перестроить необходимо экономику, страдает глубокими
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деформациями, низкой конкурентоспособностью большинства видов
производств, высоким уровнем монополизации.
Основой усиления деформаций структуры украинской экономики
стало действие таких факторов, как: чрезмерная доля потребления и
недостаточные объемы накопления капитала; усиление сырьевой
направленности экономики; свертывание производства в ведущих
отраслях перерабатывающей промышленности, прежде всего в
машиностроении; значительная часть производства технически и
технологически отсталой с высоким уровнем износа основных
фондов,
низким
уровнем
использования
производственных
мощностей, высокой фондо-, материало- и энергоемкостью;
вытеснение иностранными фирмами отечественных предприятий как с
внешней, так и с внутреннего рынка; рост внешнего долга Украины и
связанное с этим увеличение расходов на его погашение; низкий
уровень внедрения инноваций.
Практическое формирование основ инновационной модели
развития Украины требует безотлагательного решения структурных
проблем, которые приобрели критическое значение.
Первая структурная проблема, требующая неотложного решения,
связана с опасностью структурной деградации реального сектора
Украины, поскольку доля сырьевой и полуфабрикатной составляющей
в общем объеме продукции увеличивается как на межотраслевом, так
и на отраслевом уровнях. Удельный вес топливно-энергетических и
сырьевых отраслей за последние годы выросла почти вдвое. Хотя за
последние годы ситуация несколько изменилась несколько
стабилизировалась (1990 – 32,8%, 2000 – 63%, 2012 – 58%). Несмотря
на достаточно весомую долю обрабатывающей промышленности
(67,5% в 2013) в ее составе (без НДС) преобладают отрасли и
производства с низким уровнем технологической переработки:
металлургия и обработка металла (20,4%), производство кокса и
продуктов нефтепереработки (4,9%), химическая и нефтехимическая
промышленность – 7,4%, целлюлозно-бумажное производство и
издательская деятельность – 2,0%. Эти производства вместе с
добывающей
промышленностью
(12,0%),
производством
и
распределением электроэнергии, газа и воды (20,5%) составляют
67,2%.
При такой структуре реального сектора экономики, как отмечали
В. Геец, Л. Шинкарук [1], Я. Жалило [2], А. Даниленко [3], нельзя
ожидать повышения эффективности экономики вследствие низкого
уровня валовой добавленной стоимости на единицу затрат, присущие
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отраслям, которые занимаются добычей и первичной переработкой
сырья.
Императивом экономического развития Украины в ближайшем
десятилетии должно стать восстановление высоких показателей
экономического роста, опираться, прежде всего, на увеличение
выпуска предприятий с высокой степенью переработки продукции.
Ключевую роль в обеспечении экономического роста,
эффективной
реализации
экономических
реформ
играет
инвестиционная деятельность. В нынешних условиях правительство
Украины вынуждено направлять значительные объемы бюджетных
средств на достижение финансовой стабилизации и решении ряда
социальных проблем. При этом задача активизации инвестиционных
процессов как базовой предпосылки перехода к инновационной
модели развития должна оставаться в числе стратегических
приоритетов государственной политики.
Вместе с тем анализ динамики инвестиционных процессов
свидетельствует о постепенном, но неуклонном ухудшение ситуации в
инвестиционной сфере за последние годы. Если в 2011-2012 гг.
наблюдалась достаточно высокая динамика инвестиций, то в 2013
ситуация в инвестиционной сфере резко ухудшилась: объем
использованных (освоенных) инвестиций сократился на 11,1% по
сравнению с предыдущим годом. Негативные тенденции в
инвестиционной деятельности распространились на основные сектора
экономики – промышленность, строительство, торговлю, транспорт.
Ускоренными темпами снижались инвестиции в наукоемкие и
высокотехнологичные отрасли промышленности, в частности, в
производство электрического оборудования – на 3,9%, компьютеров,
электронной и оптической продукции – на 3,4%, производство машин
и оборудования, не отнесенных к другим группам – на 19,3%.
Ввиду ограниченности ресурсной базы бюджета резко
сократились инвестиции во все отрасли социальной сферы: в
профессиональную, научную и техническую деятельность – на 64,7%,
здравоохранение и предоставление социальной помощи – на 35,5%.
Это сужает возможности развития человеческого капитала как
базового фактора инновационной экономики.
Как следствие, в Украине длительное время складывалась
нерациональная структура инвестиций по сферам экономики, с очень
высокой долей секторов, которые занимаются финансовопосреднической деятельностью, а также добычей полезных
ископаемых (табл. 1).
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Таблица 1
Структура капитальных инвестиций по секторам экономики %
Сектора экономики

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Обрабатывающий сектор

16,2

16,4

14,7

17,3

В том числе машиностроение
Добывающий сектор

2,5
8,3

2,4
9,3

2,6
10,7

2,3
8,5

Связь

4,6

3,8

3,5

3,7

Транспорт
Агропромышленный сектор

15,5
6,1

18,1
6,6

20,4
6,6

19,9
7,1

Сектор финансовых услуг
Социальный сектор

18,5
2,8

17,6
2,4

15,3
2,5

16,1
2,2

Другие сектора

25,5

23,4

23,7

22,9

Рассчитано по: Капитальные инвестиции по видам экономической
деятельности за соответствующие годы / Государственный комитет
статистики Украины. [Эл. ресурс]: Режим доступа: http:
/www.ukrstat.gov.ua.
По итогам 2013 в структуре капитальных инвестиций удельный
вес этих сфер деятельности составила 24,6%, в частности торговли –
8,4%, операций с недвижимым имуществом – 5,2%, финансовой и
страховой деятельности – 2,5%. Удельный вес машиностроения как
ведущей отрасли обеспечивает модернизацию всех сфер экономики,
остается незначительной. Существенным препятствием для перехода
на инновационную модель развития является ухудшение
технологической структуры инвестирования, в которой постоянно
снижается доля капитальных инвестиций в машины и оборудование,
взамен преобладают инвестиции в нежилые здания и сооружения. Так,
в 2013 удельный вес инвестиций в пассивную часть основных фондов
составила 59,6%, тогда как инвестиции в машины и оборудование –
36,4%. В оценке структурных сдвигов в инвестиционной сфере
необходимо особо выделить долю вложений, которая направляется на
качественное усовершенствование существующего воспроизведения,
независимо от того, реализуются ли капитальные вложения путем
технического
перевооружения,
реконструкции
или
нового
строительства. Так, в 2013 удельный вес инновационных расходов в
общем объеме капитальных инвестиций составила 9,4% против 15,5%
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в 2010 Низкий удельный вес инновационных затрат на оборудование и
программное обеспечение в ведущих отраслях отечественной
экономики. Так, в металлургическом производстве инновационные
затраты в оборудование и программное обеспечение в общем объеме
инвестиций в 2012 составили 8,1%, в машиностроении – 16,5%. Это
выступает одним из главных факторов, который сдерживает переход
на инновационную модель развития.
Не менее важное значение для активизации инвестиционной
деятельности приобретает защита прав инвесторов. По показателю
защиты прав собственности в рейтинге Глобального индекса
конкурентоспособности 2013-2014 гг. Украина заняла 143 место среди
148 стран, по показателю защиты прав миноритарных акционеров –
146 [4].
В связи с этим первоочередными направлениями активизации
инвестиционной деятельности, направленных на стимулирование
инноваций, являются:
укрепление системы защиты прав частной собственности через
усовершенствование законодательства по вопросам банкротства и
противодействия
противоправному
поглощению
и
захвату
предприятий, усиление ответственности за нарушения в сфере
государственной регистрации, реформирования судебной системы;
стимулирования
инвестиций
в
высокотехнологичные
и
конкурентоспособные
производства
путем
внедрения
дифференцированных налоговых ставок на часть налога на прибыль,
взимаемого на инвестиции;
усиление инвестиционной направленности бюджетной политики
путем увеличения капитального инвестирования за счет бюджетных
средств, пересмотр условий предоставления гарантий для получения
кредитов субъектами хозяйствования.
Во-вторых, в условиях экономической и политической
нестабильности в мире Украина не может допустить риска ухудшения
состояния экономической безопасности. В связи с этим основные
направления структурных реформ должны определяться с учетом
обеспечения надлежащего состояния всех сфер экономической
безопасности страны. Прежде всего, необходимо резко уменьшить
зависимость государства от внешней конъюнктуры, в частности, от
внешних источников энергоресурсов и от иностранных финансовых
рынков, то есть от того, на что она не способна влиять [5].
По состоянию на конец 2012 доля импорта во внутреннем
потреблении газа составила 61,8%, нефти – 32,2%, угля и торфа –
23,2%. В связи с этим приоритетным направлением активизации
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структурных реформ, направленных на обеспечение экономической
безопасности,
должно
стать
внедрение
энергосберегающих
технологий.
В современных условиях инновационно-инвестиционная политика
должна предусматривать создание технических предпосылок
поддержания достаточного объемов производства топливноэнергетических и сырьевых ресурсов и ограниченного их расширения.
Это позволит создать надежную базу экономическому росту.
Необходим контроль со стороны НБУ за формированием
ресурсной базы отечественных банков за счет кредитов нерезидентов.
Как показала финансово-экономический кризис 2008-2009 гг.,
Высокая зависимость отечественных банков от иностранных рынков
капитала угрожает стабильному развитию национальной экономики.
Сейчас задолженность банковской системы по кредитам,
предоставленным нерезидентами, сократилось с 235 700 000 000 грн в
2008 до 109,0 млрд грн в 2013. Несмотря на сокращение доли внешних
кредитов в структуре пассивов банков с 24,3% до 7,7 %, в дальнейшем
возможна обратная тенденция, которая может повторить кризисные
явления, которые происходили в банковской системе Украины в
период финансово-экономического кризиса.
В-третьих, первоочередной задачей активизации структурных
реформ должно стать устранение макроэкономических диспропорций.
Вследствие углубления деформаций структуры реального сектора
экономики, падения производства, усиление технологической
отсталости,
инвестиционного
и
инновационного
упадка
воспроизводимых процессов произошли негативные сдвиги в
составляющих ВВП. Структурная диспропорция проявляется в
чрезмерном потреблении и недостаточном объеме накопления. В 2013
доля фонда потребления в использованном валовом внутреннем
продукте составляла 85,5%, фонда накопления – 14,5%. Это приводит
к покрытию избытка спроса за счет опережающего роста импорта, а
затем – стабильного ухудшения сальдо внешней торговли и рисков
валютной девальвации.
Низкий уровень валового накопления основного капитала в
структуре валового внутреннего продукта не соответствует
потребностям ускорения экономического развития на инновационной
основе. В странах с высокими темпами роста уровень накопления
достигает 1/3 ВВП. Мы поддерживаем позицию А. Гасанова и В.
Сизоненко, которые считают, что ключевым пунктом инновационной
модели структурных сдвигов должно быть изменение соотношения
накопления и потребления в пользу первого [6, c. 23].
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Кроме того, имеют место диспропорции в распределении
стоимости товаров и услуг по структурным компонентам ВВП.
Анализ структуры выпуска позволил В. Гейцу, Л. Шинкарук В. [1],
Гордиенко В.[7] и Т. Шинкоренко [8], сделать вывод о затратный путь
развития экономики в период послекризисного восстановления. В
структуре выпуска удельный вес промежуточного потребления в 20102012 гг. оставался практически неизменным и составлял около 42% (в
2012 – 42,3%).
Приоритетными направлениями активизации структурных
сдвигов, направленных по устранению макроэкономических
диспропорций, должно стать: стимулирование инвестиционной
активности отечественных субъектов хозяйствования; внедрение
ресурсосберегающих
технологий;
повышение
эффективности
государственных расходов.
Четвертая структурная проблема, требующая скорейшего
решения, лежит в плоскости финансовой системы. Активизация
структурной перестройки экономики Украины невозможно без
расширения финансового обеспечения инвестиционной деятельности
предприятий. Это, в свою очередь, объективно требует использования
финансовой системы как средства развития экономики страны,
расширяет цели и задачи в условиях перехода на инновационную
модель развития.
Важную роль в финансово-кредитном обеспечении развития
украинской экономики играет рынок ссудных капиталов. Наиболее
мощный с точки зрения и объемов, и стабильности сегмент рынка –
это рынок банковских кредитов. Через механизм банковской системы
ссудный капитал перераспределяется между отраслями экономики.
Однако в Украине существуют значительные противоречия между
ориентирами в развитии банковского и реального секторов экономики.
На протяжении всего периода развития независимой экономии
Украины основным источником финансирования инновационной
деятельности оставались собственные фонды компаний. В настоящее
время структура банковских кредитов по отраслям и срокам не
соответствует потребностям активизации инновационных процессов –
подавляющая часть кредитов (более 80%) направлена в текущую
деятельность, и за последние три года структура предоставленных
кредитов практически не изменилась. Длительное время в Украине
приоритетными направлениями использования кредитных ресурсов
остаются торговля и операции с недвижимостью, удельный вес
которых в общем объеме кредитов, предоставленных нефинансовым

172

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

корпорациям, по состоянию на 31.12.2013 г., составляла 50,3%, в том
числе кредитов со сроком погашения от 1 года до 5 лет – 49,1%.
Неудовлетворительная с точки зрения финансового обеспечения
процессов модернизации структура банковских кредитов в Украине
актуализирует задачу разработки стимулирующих мер по
структурным сдвигам в распределении кредитных ресурсов
банковской системы страны. Для этого в отечественной банковской
системе существуют необходимые предпосылки, а именно:
увеличилось кредитование реального сектора экономики; за 2013
прирост составил 14,7%, или 90,0 млрд. грн., что более чем в три раза
превышает уровень 2012 г .; продолжились процессы капитализации
банковской системы – в 2013 регулятивный капитал банков вырос на
26,0 млрд. грн., а уставный капитал - на 10,0 млрд. грн.; банковская
система отработала с положительным финансовым результатом,
который составил 1,4 млрд. грн. (в 2012 – 4,9 млрд. грн).
Вместе с тем, существует ряд обстоятельств, сдерживающих
кредитную активность отечественной банковской системы, а именно:
остается стабильно высокой доля проблемной кредитной
задолженности
реального
сектора;
в
2013
просроченная
задолженность по кредитам нефинансовых корпораций составила 51,4
млрд грн, или 7,4% от их объема, отвлекает значительные ресурсы
банков для создания резервов;
«короткая» и дорога ресурсная база банков. В структуре
депозитного портфеля банков доля краткосрочных депозитов по
состоянию на 1.01.2014 г. составила 58,9%. В абсолютном выражении
объем кредитов, выданных на срок более 1 года, превышает
депозитный портфель банков с тем же сроком на 209,1 млрд. грн;
процентные ставки по депозитам на конец 2013 составили 11,2% по
сравнению с 9,6% в 2011 (7,6% в 2010);
увеличились вложения в ценные бумаги; главным образом за счет
вложения в государственные ценные бумаги. В 2013 году доля
государственных ценных бумаг в биржевых контрактах составляла
74% . Только за пять последних лет (с 2009 по 2013) объемы
инвестиций банков в ценные бумаги выросли с 40,1 млрд до 141,0
млрд или 3,5 раза, а их доля в активах – соответственно с 4, 0% до
10,0%;
сокращается ликвидность банковской системы; средства на
корреспондентских счетах, открытых в других банках, уменьшились
за год на 21,5% (на 21,4 млрд грн) – до 78,1 млрд грн, что стало
причиной удорожания ресурсов на межбанковском ресурсном рынке;
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сохраняется высокая зависимость ресурсной базы отечественных
банков от внешних рынков капитала, что сохраняет риск вывода
капитала и обострения кризисных явлений с оплатой долгов (по
состоянию на 1.01.2014 г.. внешний долг украинских банков составил
22,6 млрд долл. США).
В условиях высоких кредитных рисков и ограниченных
возможностей заемщиков банки начали переориентироваться на
кредитование государства. В конце 2013 объем облигаций,
выпущенных центральными органами государственного управления
(ОВГЗ), находившийся в портфеле коммерческих банков, составил
88,1млрд. грн. по сравнению с 16,9 млрд. грн по состоянию на
1.01.2009 г., или увеличился в 5,2 раза. Это означает, что
потенциальные возможности банковской системы не используются
для финансирования инвестиционной деятельности реального сектора.
Несмотря на повышение роли банков в финансировании
инвестиционной деятельности, заинтересованность банков в
финансировании инвестиционных процессов снижается – доля
кредитов, выданных на инвестиционные цели, уменьшилась с 19,1% в
2009 до 4,5% в 2013. Тенденция к уменьшению доли кредитов в
инвестиционной
деятельности
в
общей
сумме
кредитов,
предоставленных коммерческими банками, наблюдающаяся в
последние годы, свидетельствует о незаинтересованности банковской
системы финансировать мероприятия структурной перестройки
национальной экономики, не соответствует стратегической задаче ее
модернизации и переводу на инновационный путь развития.
Следует отметить, что за последние годы резко увеличилось
присутствие государства в банковской системе страны. Кроме
государственных банков «Сбербанк» и «Укрэксимбанк», государство
стало собственником более чем на 90% коммерческих банков
«Родовид», «Киев», «Надра» и«Укргазбанка», пострадавших в период
кризиса 2008-2009 годов и получивших государственную поддержку.
Общая сумма кредитных вложений государственных финансовокредитных учреждений по состоянию на 01.01.2014 г. составляла
130,148 млрд. грн или 16,28 % от общего объема кредитов,
предоставленных банковской системой [9]. Наличие мощной сети
государственных финансово-кредитных учреждениий не стало
движущей
силой
активизации
банковского
кредитования
инвестиционной деятельности реального сектора экономики.
Государство использует банки не для финансирования программ
модернизации промышленности Украины и стимулирования
инвестиционной деятельности, а для продажи им ценных бумаг,
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выпускаемых
для
финансирования
дефицита
бюджета.
Перераспределение средств в государственный сектор экономики и
использования их для обслуживания государственных долгов сужает
финансовые возможности реализации структурных сдвигов.
Кроме того, государственными банками финансируется
преимущественно посредническая деятельность. Показательно
структура кредитного портфеля «Ощадбанка». Так, в 2011 структура
кредитного портфеля составляла: операции с недвижимым
имуществом – 40,2%, торговля – 12,0%, перерабатывающая
промышленность – 11,6%, строительство – 10,0% [10]. Аналогичная
структура кредитного портфеля в других государственных банках. Из
шести банков только «Укргазбанк» и «Государственный экспортноимпортный банк Украины» осуществляют кредитование реального
сектора экономики в соответствии с программой модернизации
экономики.
Актуальной задачей является оптимизация доли государственной
собственности путем ограничения увеличения доли государственных
банков, которое подрывает основы конкуренции на рынке ссудных
капиталов. Использование ресурсов государственных банков только в
соответствии с программами структурной перестройки национальной
экономики позволило бы увеличить кредитные ресурсы для
финансирования инновационных процессов украинской экономики
более чем на 100 млр. грн.
В современных условиях существенное значение имеют усилия
государственной поддержки инвестиционной и инновационной
активности, принятие мер по созданию устойчивой банковской
системы, отвечающей интересам реальной экономики, облегчение
доступа предприятий к долгосрочным кредитам, направленных на
финансирование капитальных вложений.
Усиление роли финансовой системы как средства развития
экономики на инновационной основе возможно при реализации одной
из основных моделей построения национальной инновационной
системы:
преимущественно основанной на рыночных механизмах
координации с элементами государственного участия, как в США,
Великобритания и другие страны Западной Европы,
или
с доминированием централизованного управления
инновационным процессом, который протекает в рыночной среде и
культивируется и поддерживается государством, как в Япония,
Южной Кореи, Китае, России.
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Вторая модель опирается на прямые методы государственной
поддержки, такие как прямое финансирование инновационной
деятельности
предприятий
в
соответствии
с
целевыми
государственными программами, государственные закупки или
частно-государственное партнерство. Такие методы выглядят
наиболее
привлекательными,
поскольку
позволяют
быстро
интенсифицировать инновационную деятельность, особенно в
условиях неразвитости рынков частных капиталов. Учитывая
ограниченность
бюджетных
ресурсов,
прямые
методы
государственной поддержки вынуждены опираться на селективный
подход. Селективные подход означает, что финансовые ресурсы
(государственные субсидии, контракты) или льготы предоставляются
по решению чиновника, бюрократического аппарата. Тогда как
универсальный (неселективный) подход предполагает, что даются
преимущества большой группе предприятий автоматически, без
участия чиновника. Селективное (избирательное) регулирование
становится тем более актуальным, чем более ограничены ресурсы,
которыми располагают государство.
Работы В.Попова [10] свидетельствуют, что существует
критический уровень институциональной зрелости государства,
который делает возможным применение селективных подходов в
политике. Селективные меры требуют большей информированности и
в большей степени, чем многие из универсальных мер, стимулируют
присвоение ренты бюрократами.
В соответствии с индексом восприятия коррупции 2013 г.,
рассчитанным Transparency International, Украина на протяжении
многих лет остается в группе повышенного риска
вместе с
Камеруном,
Ираном,
Нигерией,
Центральной
Африканской
Республикой и Папуа – Новой Гвинеей. Прогноз на текущий год
негативный. В частности Украина стремительно теряет позиции по
показателям благоприятности условий для ведения бизнеса в стране и
уже потеряла 10 пунктов по параметру политической и финансовой
коррупции по сравнению с 2012 г . [ 11]
Высокая коррупция и незрелость институтов не означает, что
государство должно отказаться от попыток проведения активной
инновационной политики. Неселективные методы инновационной
политики, работают как при хорошо функционирующих институтах,
так и при плохо работающих государственных институтах.
К неселективным методам можно отнести налоговое
стимулирование, предоставляющее большие возможности для
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правительств по включению широкого круга компаний, отраслей и
видов инновационной деятельности в сферу влияния политики.
Украина имеет разработанную систему налоговых льгот для
инновационной деятельности. В соответствии с законом Украины
«Об инновационной деятельности»
к основным
льготам для
инновационных предприятий относится налог на прибыль (50% налога
на прибыль, полученной от выполнения инновационных проектов
должно оставаться в распоряжении налогоплательщика), НДС (50%
льгота), таможенные пошлины (освобождение от уплаты ввозной
пошлины на комплектующие, которые не производятся в Украине и
предназначены для выполнения приоритетных инновационных
проектов), ускоренная амортизация основных фондов. Однако эти
льготы не действуют, они приостановлены законом «О
Государственном бюджете» на текущий год.
Практическая
реализация
стратегического
курса
на
инновационное развитие Украины должна основываться на осознании
необходимости
органического
сочетания
целенаправленного
воздействия государства на развитие экономики с рыночными
механизмами ее функционирования.
Необходимые изменения в структуре производства могут
произойти только при расширении масштабов конкуренции,
внедрении инноваций при ведении бизнеса, формировании как
мощного класса малого и среднего предпринимательства, так и
крупных украинских компаний.
Выводы. В сложных экономических и политических условиях,
когда возможности правительства реализовать комплекс структурных
реформ ограничены, необходимо сосредоточиться на главных
проблемах – тех, что больше сдерживают реформы и одновременно
имеют наибольшие шансы на реализацию.
Ключевыми ориентирами структурной модернизации экономики
Украины должны стать: устранение накопленных структурных
диспропорций; формирования действенных рычагов государственного
регулирования экономики, опирающихся на преимущественно
неселективные методы проведения инновационной политики.
В условиях ограниченности бюджетных ресурсов:
особое внимание следует уделить выбору и корректировке
приоритетов
инновационного
развития,
сосредоточению
национальных ресурсов на отдельных научных и производственных
направлениях обеспечивающих реализацию первоочередных задач
структурно-инновационной стратегии;
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использовать селективные методы прямой государственной
поддержки в сфере фундаментальной науки и научноисследовательской инфраструктуры, где полученный эффект
для
общества в целом будет гораздо выше, чем доходность частных
инвесторов;
возобновить существующие в законодательстве и развивать новые
непрямые методы государственной поддержки в фискальной и
финансовой сфере для реализации инновационной модели экономии
Украины
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s a m a r T a l i
УДК 343.34
Виталий Мацюк
Зарубежный опыт нормативно-правового обеспечения служебнобоевой деятельности сил охраны правопорядка в чрезвычайных
ситуациях социального характера
Исследована
система
взаимодействия
и
координации
деятельности международных организаций и органов иностранных
государств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Разработаны предложения по совершенствованию системы
государственного управления в указанной сфере с использованием
международного опыта.
Ключевые слова: чрезвычайные ситуации социального
характера, нормативно-правовое обеспечение, силы охраны
правопорядка, служебно-боевая деятельность, зарубежный опыт.
Процессы глобализации обусловили новые вызовы обеспечению
национальной безопасности государства. Современное мировое
общество – это общество риска с социальными, природными и
техногенным вызовами. Указанные реалии требуют разработки
единой стратегии защиты человека в чрезвычайных ситуациях
социального характера. Особенно актуальной эта проблематика для
Украины, территориальная целостность которой оказалась под
угрозой, разрушение жилого пространства стала реальностью для
жителей востока Украины, которые оказались в ситуации
дезориентации, потери устоявшегося жизненного порядка.
Этими соображениями обусловлена актуальность обращения к
исследованию нормативно-правовых основ предотвращения и
реагирования на чрезвычайные ситуации социального характера. В
разрезе поставленной проблемы на первый план выходит вопрос
служебно-боевой деятельности сил охраны правопорядка, как главных
субъектов обеспечения внутренней безопасности государства.
Теоретико-методологические основы исследования, как самих
чрезвычайных ситуаций социального характера, так и путей и средств
противодействия, составляют метатеоретические труды мировой
научной мысли А. Камю, Ж.-П. Сартра, К. Ясперса, У. Бека, Ж. Н.
Лумана, Ч. Пероу и др.
В исследованиях украинских ученых отдельные вопросы касаются
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деятельности органов внутренних дел и других силовых структур по
нормативно-правовым основам противодействия чрезвычайным
ситуациям социального характера в работах А.Н. Бандурки, А.Ф.
Долженкова, Р.А. Калюжного, В.В. Коноплева, С.А. Кузниченка, В.А.
Липкана, Х. П. Ярмаки, А.Н. Ярмиша, А.Г. Комиссарова и др.
Однако необходимо отметить, что вопросы совершенствования
нормативно-правовой базы по реагированию на чрезвычайные
ситуации социального характера в Украине исследовалось лишь
фрагментарно, акцентируя внимание лишь на некоторых проявлениях
и разновидностях кризисных состояний. Несмотря на большое
внимание ученых к отдельным аспектам исследования чрезвычайных
ситуаций, не хватает целостного, комплексного подхода к
исследованию данной проблемы, что в свою очередь требует
системного анализа нормативно-правовых основ противодействия
чрезвычайным ситуациям социального характера.
Поэтому цель статьи направлена на исследование нормативноправовых основ зарубежного опыта сил охраны правопорядка в
чрезвычайных ситуациях социального характера.
При возникновении чрезвычайной ситуации, в том числе и
социального характера, важно оперативное реагирование на
возникшие угрозы и обеспечения быстрой ликвидации возможных
последствий кризисной ситуации. Одним из основных факторов для
быстрой и результативной реакции является скоординированность и
взаимодействие всех государственных органов, которые являются
непосредственными и опосредованными участниками по локализации
и ликвидации определенной кризисной ситуации. Грамотно налаженое
взаимодействие субъектов является необходимым условием для
обеспечения правопорядка в государстве и ее отдельных регионах.
Именно поэтому, весьма актуальным вопросом является создание
общего координационного комитета, основной задачей которого будет
разработка эффективного алгоритма деятельности с учетом специфики
оперативной обстановки, а также рационального использования сил и
средств.
Практический опыт такого сотрудничества можно проследить на
примере иностранных государств и международных организаций.
Ситуационные центры, которые начали образовываться сразу
после окончания Второй мировой войны, рассматриваются как
системы
поддержки
принимаемых
решений
и
является
заимствованием опыта милиарных принципов руководства. Особое
развитие такие центры получили в США и странах бывшего Западного
блока, но и в СССР были некоторые примеры, в частности Центр
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ликвидации последствий аварии на ЧАЭС как вариант реагирования
на экстремальную ситуацию. В настоящее время в Российской
Федерации также созданы ситуационные центры при силовых
структурах [1 – 2]. Поэтому в дальнейшем в статье более подробно
рассмотрим это подразделение.
На современном этапе задачи управления характеризуются
высокой динамичностью, сложностью, многоаспектностью, наличием
пересекающихся потоков управляющих воздействий, выходящих
одновременно из разных источников. Кроме того, существенно
увеличилась степень неопределенности принятых решений во всех
сферах управления [3].
Ситуационный центр является одной из наиболее эффективных
форм реализации систем поддержки принятия решений. Это гибкий
инструмент
управленческой
деятельности,
существенным
достоинством которого является возможность применения в широком
функциональном диапазоне. Ситуационный центр можно определить
как
интегрированный
программно-аппаратный
комплекс,
реализующий функции подготовки и поддержки принятия решений.
А.А. Труш и А.А. Кошкин рассматривают ситуационный центр,
как организационно-технический комплекс, который позволяет
проводить
мониторинг
определенной
предметной
области,
своевременно выявлять неблагоприятные тенденции и предпосылки
инцидентов, принимать меры по корректировке событий и
предупреждения эскалации негативных явлений, использовать
современные методы эволюционного моделирования и коллективного
сотрудничества в поиске альтернативных решений, давать экспертную
оценку возможных последствий и принимать оптимальные
управленческие решения, доводить их до исполнителей и проводить
всесторонний контроль [4, с. 257].
Развитие
современных
информационных
технологий
стимулировало развитие систем поддержки принятия решений, в
частности ситуационных центров.
Сегодня они предоставляют возможности [5, с. 85]:
– оптимизации принимаемых решений путем их оценки и
моделирования ситуации с помощью современных информационных
технологий;
– повышения качества предварительного анализа информации и
подготовка
решения
путем
использования
современных
информационных технологий;
– обеспечения интеграции средств связи, аналитической
обработки данных и визуализации информации.
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Ситуационные центры позволяют решать такие задачи, как [5, с.
86]:
– обеспечение информационной поддержки руководителей;
– осуществление непосредственного доступа руководителей к
территориально удаленным информационных ресурсов структурных
подразделений;
– согласование и обеспечение целостности функционирования
информационно-коммуникационных систем;
– осуществление
доступа
к
информации
организаций,
взаимодействующих при принятии решения;
– сокращение временных и финансовых затрат, вызванных
несовместимостью информационно-телекоммуникационных систем,
дублированием подготовки данных, их противоречивостью,
затруднениями с доступом, выборке и передачей информации;
– интеграция
информационных
систем
структурных
подразделений в единое информационное пространство.
В состав ситуационных центров обязательно входит группа
мониторинга СМИ [2]. Основное назначение группы мониторинга
состоит в предотвращении чрезвычайных ситуаций за счет
своевременного предоставления лицам, принимающим решения
исчерпывающей
информации
по
текущему
состоянию
контролируемых сфер, объектов, прогнозов возможных сценариев
развития событий, предложений по эффективному воздействию на
негативные сценарии развития ситуации. Группа должна работать под
непосредственным руководством начальника пресс-центра. В случае,
если чрезвычайных ситуации избежать не удалось, группа
мониторинга становятся, по сути, оперативным подразделением по
координации управления процессами предупреждения, локализации
(ликвидации последствий) кризисной ситуации.
Особенно интересен опыт в создании подобных координационных
институтов международными организациями, которые по своей сути
построены на принципе взаимодействия участников. Так, при НАТО
функционируют комиссии и комитеты с планирования на случай
возникновения чрезвычайных ситуаций, руководство которыми
осуществляет SCEPC (Главный комитет по гражданскому
планированию на случай чрезвычайных ситуаций). Вышеуказанные
комиссии и комитеты координируют планирование, которые
выполняют национальные правительственные и промышленные
эксперты и военные представители в соответствующих сферах
гражданской деятельности. В настоящее время существует восемь
плановых комиссий и комитетов, а именно:
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– плановая комиссия по морскому судоходству;
– плановая комиссия из европейских сухопутных перевозок;
– плановый комитет по гражданской авиации;
– плановый комитет по пищевым продуктам и сельского
хозяйства;
– комитет промышленного планирования;
– плановый комитет по гражданскому связи;
– объединенный медицинский комитет;
– комитет по гражданской обороне.
Эти органы заседают регулярно и обеспечивают важную связь
между политикой НАТО в сфере гражданского планирования на
случай чрезвычайных ситуаций и средствами ее осуществления. Они
пользуются помощью небольших гибких рабочих групп и
специализированных технических комитетов.
Также мировым сообществом создаются международные
организации, главной целью которых является установление и
поддержание тесного сотрудничества по защите и спасению населения
и имущества, а также ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций, в том числе и социального характера. Особого внимания
заслуживает и Международная организация гражданской обороны.
Основными функциями организации являются:
– установление и поддержание эффективного сотрудничества со
специализированными учреждениями, государственными службами,
профессиональными группами и с другими организациями, которые
могут быть посчитаны подходящими для организаций по защите и
спасению населения и имущества;
– поощрения и обеспечения обмена между различными странами
информацией, опытом, сотрудниками и экспертами в области защиты
и спасения населения и имущества;
– предоставление по просьбе государств-членов необходимого
технического
содействия,
включая
предоставление
планов
организации, инструкторов, экспертов, оборудования и материалов в
соответствии с необходимостью;
– содействие государствам-членам в формировании среди
населения сознательного общественного мнения о жизненно важной
необходимости предотвращения, защиты и активного вмешательства в
случае стихийного бедствия и др. [6, ст.2].
Таким образом, на сегодня уже достаточно разработанной
является система организации сил и средств государства для быстрого
и эффективного реагирования в случае кризисных ситуаций в
иностранных государствах. Именно поэтому, Украине, которая сейчас,
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к сожалению, стала центром вооруженного конфликта и
многочисленных террористических актов необходимо реформировать
собственную систему реагирования.
Изучая иностранный опыт, необходимо отменить, что неким
аналогом ситуационных центров в Украине являются оперативные
штабы. Оперативные штабы могут создаваться временно для
координации действия сил охраны правопорядка, предприятий,
учреждений и организаций в условиях чрезвычайного положения для
поддержания правопорядка и обеспечения безопасности граждан на
соответствующей территории согласно Указу Президента Украины о
введении чрезвычайного положения [7]. В состав оперативных штабов
могут включаться представители Службы безопасности Украины,
центральных органов исполнительной власти, которые обеспечивают
формирование и реализуют государственную политику в сфере
гражданской защиты, внутренних дел, Военной службы правопорядка
в Вооруженных Силах Украины и местных органов исполнительной
власти и органов местного самоуправления во главе с комендантами
территорий. Однако этот орган управления создается временно для
конкретной чрезвычайной ситуации, поэтому превентивные и
прогнозные функции на стадии зарождения кризисной ситуации у
него отсутствуют.
Постоянно действующим органом в Украине, который является
аналогичным ситуационным центрам организацией, является
антитеррористический центр. Антитеррористический центр – это
постоянно действующий орган, который осуществляет координацию
деятельности субъектов борьбы с терроризмом в предотвращении
террористических актов в отношении государственных деятелей,
критических объектов жизнеобеспечения населения, объектов
повышенной опасности, актам, которые угрожают жизни и здоровью
значительного количества людей, и их прекращении [8]. Он играет
ведущую роль в служебно-боевой деятельности сил охраны
правопорядка, а именно осуществляет координацию и организацию
взаимодействия военных формирований, правоохранительных и
других государственных органов.
Однако, терроризм это не единственная угроза социального
характера, поэтому исходя из опыта зарубежных стран на сегодняшнее
время, целесообразным является разработка соответствующего
нормативно-правового обеспечения по формированию постоянно
действующих ситуационных центров в Украине.
В заключении статьи необходимо добавить, что деятельность
связанная с ликвидацией самого явления терроризма тесно связано и с
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решением сопутствующих социальных вопросов. Чрезвычайные
ситуации негативно влияют непосредственно на население и очень
часто приводят к вынужденному переселению граждан. Именно такая
ситуация сложилась в Украине. Итак, важно не только эффективное
проведение антитеррористической операции, но и решения
следственных проблем. Разработать адекватные инструменты
государственного управления поможет международный опыт и
одобреные в 1998 году ООН «Руководящие принципы по
перемещению лиц внутри страны» [9].
Подводя итог, следует отметить, что многообразие социальных
процессов, которые происходят в Украине, а также масштабы
социальных кризисов, следствием которых является деформация и
разрушения установленного режима общественной жизни, социальной
базы, политической стабильности в государстве, требуют от
государства большего учета во внутренней политике социального
фактора национальной безопасности, что требует соответствующего
нормативно-правового обеспечения и создание эффективных
механизмов
адекватного
реагирования.
Именно
поэтому,
первоочередной задачей нынешней власти является создание единого
органа централизованного управления и принятия решений в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций социального характера,
главной функцией которого будет координация служебно-боевой
деятельности сил охраны правопорядка, обеспечение взаимодействия
всех государственных органов и гражданского общества для быстрой
ликвидации любых кризисных состояний.
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Днепропетровского государственного университета внутренних дел
vitali maciuki
socialuri
xasiaTis
sagangebo
situaciebSi
samarTaldamcavi
Zalebis
samsaxureobriv-sabrZolo
saqmianobis normatiul-samarTlebrivi uzrunvelyofis
sazRvargareTuli gamocdileba
reziume
gamokvleulia saerTaSoriso
organizaciebisa da
sagareo qveynebis organoebis urTierTqmedebisa da
koordinaciis sistema sagangebo situaciebis aRmocenebis
SemTxvevaSi.
SemuSavebulia
winadadebebi
mocemul
sferoSi saxelmwifo marTvis sistemis srulyofisaTvis
saerTaSoriso gamocdilebis gaTvaliswinebiT.
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s a z o g a d o e b a
naTia gocaZe
sazogadoebasTan urTierTobis sferos ganviTareba
saqarTveloSi

winamdebare statiaSi
ganxilulia
saqarTveloSi
sazogadoebasTan urTierTobis ganviTarebis problemebi
da
barierebi
da
aRwerilia
sazogadoebasTan
urTierTobis Seswavlis arsebuli saganmanaTleblo
resursebi.
mocemuli situaciis Sefasebis Sedegad gamotanilia
Semdegi daskvna: imisaTvis, rom sazogadoebam srulad
gaiTavisos sazogadoebasTan urTierTobis arsi da
funqcia,
SeZlos
misi
gamijvna
sxva
msgavsi
saqmianobebisagan
da
miakuTvnos
Sesabamisi
roli
sazogadoebrivi,
socialuri,
politikuri,
Tu
ekonomikuri procesebis marTvaSi, ucilebelia gaizardos
saqarTveloSi am sferos Sesaxeb
gacnobirebulobis
done, moxdes yvela im terminis swori interpretacia,
romlebic pirdapir an iribad SeiZleba asocirdebodes
am sferosTan da gadaiWras PR specialistebis akademiuri
momzadebis
sakiTxi,
risTvisac
saWiroa
umaRles
saswavleblebSi daiwyos sazogadoebasTan urTierTobis
fakultetebis
Camoyalibeba,
Sesabamisi
saxelmZRvaneloebis
Seqmna
da
ganaTlebis
donis
amaRleba.
sakvanZo
sityvebi:
sazogadoebasTan
urTierToba,
reklama, marketingi, propaganda, ganaTleba.
saqarTveloSi sazogadoebasTan urTierTobas (Public
Relations),
rogorc profesiuli saqmianobis sferos,
sakmaod mcire gamocdileba aqvs. ar arsebobs saTanado
codna, raTa moxdes sazogadoebriv da politikur
cxovrebaSi misi rolis sworad Sefaseba da gaanalizeba.
gasul
saukuneSi
qveyanaSi
arsebuli
ideologiis
gaTvaliswinebiT, sazogadoebasTan urTierTobis models
calmxrivi komunikacia warmoadgenda, romelic mxolod
uwyebrivi da kontrolirebadi informaciis gacemas
iTvaliswinebda da warmatebiT xorcieldeboda presasTan

190

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

urTierTobis, agitaciisa da propagandis samsaxurebis
mier.
amgvari modeli, TavisTavad gamoricxavda iseTi
amocanis
arsebobas,
rogoricaa
sazogadoebasTan
ormxrivi dialogis warmarTva. Sesabamisad, saWiroebas
ar warmoadgenda sazogadoebasTan urTierTobis, rogorc
profesiuli saqmianobis arseboba.
Public Relations rogorc terminis, aseve misi arsis
Semotana, pirobiTad 1993 wels SeiZleba davukavSiroT,
rodesac TbilisSi pirvelad Seiqmna “sazogadoebasTan
urTierTobis centri”, gaCnda statiebi da gadacemebi
masmediaSi.
daiwyo
TviTon
PR-is
sazogadoebasTan
urTierTobis procesi. 1994 wels teqnikuri universitetis
humanitarul fakultetze pirvelad daiyo PR-is swavleba
ramdenime sxvadasxva specialobis studentebTan. 1995
wels swored amave umaRles saswavleblebSi Camoyalibda
sazogadoebasTan
urTierTobis
pirveli
fakulteti
saqarTveloSi,
romelTa
kursdamTavrebulebisagan
Semdgom Seiqmna e.w. “axalgazrda PR-istTa asociacia”.
1998 wels Camoyalibda “saqarTvelos sazogadoebasTan
urTierTobis
ganviTarebis
instituti”,
romelic
saerTaSoriso PR-is asociaciis wevria. PR-is sakiTxebs
yuradReba
daeTmo
adgilobriv
Tu
saerTaSoriso
arasamTavrobo da donori organizaciebis mier mowyobil
seminarebsa da konferenciebzec. swored am periodidan
iRebs
saTaves
samTavrobo
struqturebSi
sazogadoebasTan
urTierTobis
struqturuli
erTeulebis ganviTareba.
es procesebi gansakuTrebiT
gaaqtiurda 2000 wlidan, rodesac xelisuflebam daiwyo
sazogadoebasTan urTierTobis axali formebis Zieba.
piari, fiari Tu sazogadoebasTan urTierToba? es
SekiTxva
dRes
ukve
aqtiuri
ganxilvis
sagania
saqarTveloSi. miuxedavad imisa, rom rom sityva ,,piari“
qarTul sazogadoebaSi didi popularobiT sargeblobs
da
Cveni
cxovelqmedebis
TiTqmis
yvela
sferoSi
aqtiurad gamoiyeneba,
Zalian cotam icis ras niSnavs
realurad
es
termini.
Sesabamisad
xSiria
misi
aramarTebul konteqstSi gamoyeneba da am saqmianobis
areva sxva msgavs sferoebSi.
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politikosebi, biznesmenebi, sajaro moxeleebi Tu
ubralo moqalaqeebi xSirad moixmaren am sityvas, Tumca
konteqsti, romelic mis ukan dgas, umetes SemTxvevaSi
sruliad cdeba namdvil arss da mkveTrad gamoxatul
negatiur xasiaTs atarebs.
ra aris es? - moduri tendencia, kidev erTi ucxo
sityvis
damkvidrebis
mcdeloba?
Tu
Tanamedrove
procesebiT gamowveuli aucilebeli moTxovnileba mivakuTvnoT ukve aRiarebuli saxelwodeba CvenTvis
aqtualur movlenas?
sagulisxmoa, rom termini ,,piari“ warmoadgens Public
Relations abreviaturis PR qarTul xmovan Sesatyviss,
Tumca aseve xSirad vxvdebiT sityvas ,,fiari“, rac imiT
aris gamowveuli, rom abreviaturis pirveli asos
qarTulad warmoTqvamen, rogorc ,,pi“-s, aseve ,,fi“-s
saxiT, ris gamoc saqme gvavs erTi da igive terminis
orgvari formiT gamoyenebasTan.
am sakiTxis gadasaWrelad mniSvnelovania moxdes
zusti gansazRvreba: kerZod, romelia swori - ,,piari‟‟ Tu
,,fiari‟‟ da rac mTavaria, ramdenad aris enaSi am
am
terminebis damkvidrebis saWiroeba, roca arsebobs Public
Relations pirdapiri qarTuli Sesatyvisi - sazogadoebasTan
urTierToba (an sazogadoebrivi urTierTobebi), romelic
imTaviTve ganmartavs am sferos ZiriTad daniSnulebas.
es
sakiTxi
aqtualuria,
radgan
profesiuli
terminologiis
ararseboba
xels
uSlis
dargis
ganviTarebas. amitom aucilebelia moxdes yvela im
terminis swori interpretacia, romlebic pirdapir an
iribad SeiZleba asocirdebodes am sferosTan da am
sakiTxis gadaWraSi CaerTon Sesabamisi struqturebi
(qarTuli saliteraturo enis normebis damdgeni komisia,
ganaTlebis saministro da a.S.), romlebic mogvcemen zust
dasabuTebas
ama
Tu
im
terminis
gamoyenebasTan
dakavSirebiT.
calke ganxilvis Temaa termini ,,Savi PR‟‟, romelic
misi arsiT iseve gansxvavdeba PR-is cnebisagan, rogorc
destruqciuli principi ”dayavi da ibatone” socialuri
komunikaciis srulyofili modelisagan - ”gaaerTiane da
marTe”. termini "Savi PR" 90-ian wlebSi damkvidrda
ruseTSi da ZiriTadad asaxavda politikuri oponentebis
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mier
urTierTmakompromentirebeli
informaciis
gavrcelebas. realurad msoflios arcerTi ganmartebiTi
leqsikoni ar icnobs gamonaTqvams ,,Savi PR‟‟ . xolo is
negatiuri procesebi, romelic
am terminis miRma
moiazreba, sruliad ewinaaRmdegeba sazogadoebasTan
urTierTobis mecnierebis arssa da daniSnulebas, radgan
- PR emsaxureba sazogadoebriv interesebs, xolo e.w.
,,Savi PR“ konkretuli adamianebis subieqtur interesebs
da misi xSiri gamoyeneba emsaxureba PR-is, rogorc
sakomunikacio
da
demokratiuli
disciplinis
diskreditacias.
aseve xSiria sazogadoebasTan urTierTobis gaigiveba
terminTan ,,piarteqnologia“. uiliam safiris ,,safiris
politikuri leqsikonis“ Tanaxmad, es termini pirvelad
1984 wels gamoCnda ,,niu-iork Taimsis“ saredaqcio
statiaSi,
prezident
ronald
reiganis
xelmeore
saarCevno
kampaniis
dros,
rogorc
politikuri
kampaniebis mrCevelebis araeTikuri da SecdomaSi Semyvani
saqmianobis aRmniSvneli termini. Sesabamisad dRes, roca
Cven sazogadoebasTan urTierTobis specialistebis mier
Sesrulebul saqmianobas vuwodebT ,,piarteqnologias“
unda vicodeT, rom amiT eWvqveS vayenebT maTi qmedebis
eTikur statussa da miznebs.
robert
dailenSnaideris,
niu-iorkis
erT-erTi
umsxvilesi
sazogadoebasTan
urTierTobis
firmis
mflobelisa
da
prezidentis
azriT:
,,ukve
droa
sazogadoebasTan urTierTobis specialistebma gakicxon
,,piarteqnologiis“ gamoyeneba im miznebisTvis, romlebsac
am terminebs ukavSireben: sicruis, manipulaciisa da
dezinformaciis
gavrceleba
an
auditoriisaTvis
miwodeba.
,,piarteqnologia“
sruliad
ewinaaRmdegeba
sazogadoebasTan urTierTobis legitimacias, romelic
miznad isaxavs kompaniebisa da pirovnebebis imijis
ganmtkicebas
da
gaZlierebassazogadoebrivi
mxardaWeris
mosapoveblad
maT
mier
dagegmili
programebisa da politikisTvis“.
kidev erTi, da aranakleb aqtualuri problemaa
sazogadoebasTan
urTierTobis
gaigiveba
iseT
saqmianobasTan, rogoricaa: Jurnalistika, marketingi,
reklama, fablisiTi da propagada. SesaZloa es sferoebi
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kidevac ikveTeba garkveuli mimarTulebebiT, Tumca maT
Soris
arsebuli
gansxvavebebi
aSkarad
iZleva
konkretuli definiciebis Camoyalibebis SesaZleblobas.
saqarTveloSi ukve tradiciad iqca sazogadoebasTan
urTierTobis
sferoSi
Jurnalistebis
dasaqmebis
praqtika, amis mizezi erTi mxriv aris is, rom
damsaqmeblebi
PR
saqmianobis
umTavres
amocanad
mediasTan urTierTobas miiCneven, Sesabamisad kadris
SerCevisas,
maTTvis
socialuri,
fsiqologiuri
da
sazogadoebrivi mecnierebebis codnasa da menejerul
Tvisebebze ufro mniSvnelovania media kontaqtebi da
Jurnalistur gamocdileba.
PR, marketingi, reklama, fablisiTi da propagada sxvaoba da msgavseba:
maxasia
Tebeli

PR

dagegmili
Zalisxmeva,
romelic
mimarTulia
grZelvadia
ni,
harmoniuli
, ndobasa
gansazR
da gagebaze
vreba
dafuZnebu
li
urTierTob
is
damyarebaze
.

dadebiTi
imijisa da
reputaciis
Seqmna,
xangrZlivi
mizani
warmatebu
li
saqmianobis
uzrunvely
ofa.
grZevlvadi
funqcia
ani

marketingi

reklama,

fablisiTi propagada

marTvis
konkretul damoukidebe faqtebis,
procesi,
i
li wyaros argumentebis
mimarTuli
produqtis,
mier
,
momxmarebli momsaxureb miwodebuli, Sexedulebeb
s mozidvasa is an
mediis mier isa da
da
organizaci ufasod ideebis
dakmayofile is mimarT gaSuqebuli sistematiur
bisaken,
interesis informacia, i
grZelvadian aRZvrisaken romelsac gavrceleba
perspeqtivaS mimarTuli
aqvs
sazogadoebr
i
dagegmili
siaxlis ivi azris
organizacii Zalisxmeva.
efeqti.
Camoyalibebi
s mier
s mizniT.
dasaxuli
ekonomikuri
amocanebis
misaRwevad.
Semosavlis gayidvis
konkretul sazogadoebi
gazrda,
stimulire i faqtis/
s
finansuri
ba,
movlenis
konkretuli
sargebeli,
momxmarebl gasajarove xedvis,
mogeba,
is mozidva. ba
qmedebis,
samomxmareb
qcevisa da
lo bazris
damokidebul
Seqmna.
ebis
Camoyalibeba
.
momxmarebli informireb informacii masobrivi
s
a,
s
informirebu
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urTierTob
ebis,keTil
ganwyobis,
dadebiTi
atmosfero
s Seqmna
farTo
miznobr
sazogadoe
ivi
ba
segmenti

dakmayofile
ba,
prognozireb
a, bazris
kvleva,
Sefaseba.
momxmarebel
i

komunika ormxrivi
ciis
forma

ormxrivi

moqmedebisk gavrceleba loba.
en waqezeba, .

momxmarebe sazogadoe sazogadoeba
li
bis
konkretul
i nawili
calmxrivi calmxrivi calmxrivi

miuxedavad imisa, rom ukanasknel periodSi moTxovna
sazogadoebasTan
urTierTobebis
specialistebze
sagrZnoblad gaizarda, sakmaod mwvaved dgas am sferoSi
akademiuri ganaTlebis miRebis sakiTxi.
kerZod:
2013 wlis erTian erovnul gamocdebSi monawile
abiturientebs
177
umaRlesi
dawesebulebidan
sazogadoebasTan
urTierTobis
saganmanaTleblo
programa SesTavaza mxolod 3 - ma saswavlebelma. xolo,
2014 wlis erTian erovnul gamocdebSi 184 umaRlesi
dawesebulebidan, aseve
mxolod 3 - ma saswavlebelma
gamoacxada
miReba
sazogadoebrivi
urTierTobebis
programebze.
67 kerZo profesiuli saswavleblebidan arc erTs ar
aqvs sazogadoebasTan urTierTobis programa da mxolod
2 saswavlebeli sTavazobs PR-Tan dakavSirebuli dargis,
kerZod ivenT menejmentis Seswavlas.
saqarTveloSi
sazogadoebasTan
urTierTobis
Seswavlis msurvelebisTvis praqtikuli da Teoriuli
codnis miRebis erTaderT saSualebad rCeba treningebi,
romlebsac
msmenelebs
saganmanaTleblo
trening
centrebi sTavazoben, Tumca aqac arsebobs realuri
deficiti, radgan 50-mde trening centridan, mxolod 11-s
aqvs piaris mimarTuleba.
arsebuli statistikis mixedviT SeiZleba vivaraudiT,
rom sazogadoebasTan urTierTobis sferoSi dakavebuli
adamianebi uaxloes momavalSi kvlavac iqnebian sxva
specialobis/kvalifikaciis
TviTganaTlebuli
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praqtikosebi, an ukeTes SemTxvevaSi ucxoeTSi miRebuli
ganaTlebis mqone specialistebi.
amrigad,
imisaTvis
rom
sazogadoebam
srulad
gaiTavisos sazogadoebasTan urTierTobis arsi da
funqcia,
SeZlos
misi
gamijvna
sxva
msgavsi
saqmianobebisagan da
miakuTvnos Sesabamisi roli
sazogadebrivi, socialuri, politikuri, Tu ekonomikuri
procesebis
marTvaSi,
ucilebelia
gaizardos
saqarTveloSi am sferos Sesaxeb
gacnobirebulobis
done, moxdes yvela im terminis swori interpretacia,
romlebic pirdapir an iribad SeiZleba asocirdebodes
am sferosTan da daiwyos dargis profesionalebis
Tanmimdevruli da aqtiuri muSaoba sazogadoebasTan
urTierTobis terminTa leqsikonis gamosacemad.
aseve, mniSvnelovania saqarTveloSi gadaiWras PR
specialistebis akademiuri momzadebis sakiTxi, risTvisac
saWiroa
umaRles
saswavleblebSi
daiwyos
sazogadoebasTan
urTierTobis
fakultetebis
Camoyalibeba, Sesabamisi saxelmZRvaneloebis Seqmna da
ganaTlebis donis amaRleba.
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Natia Gotsadze
Public Relations Development in Georgia
Summary
The present article describes the history of development of public
relations, modern tendency and practical educational programs for studying
the sphere in Georgia.
In order society to thoroughly internalize the core essence and function
of Public Relations, as well as manage its dissociation from other
communicative activities and ascribe relevant role in controlling of societal,
social, political or economic processes, it’s crucial to rise the public
awareness in this field, in Georgia, which may associate with this sphere
directly or indirectly and develop educational resources for the professional
teaching of Public Relation field.
Key words: Public Relations, Marketing, Advertising, Propaganda,
Education.
Reviewer: Professor Giorgi Bagaturia, Georgian Technical University
Натия Гоцадзе
Развитие Связей с общественностью в Грузии
Резюме
В данной статье описаны история развития Связей с
общественностью
в
Грузии,
современные
тенденции
и
образовательные программы изучения сферы.
Для того чтобы тщательно усвоить основную сущность и
функции связей с общественностью, управлять его диссоциации от
других
коммуникативных
мероприятий
и
приписать
соответствующую роль в управлении социальных, общественных,
политических и экономических процессов, важно поднять в Грузии
осведомленность общественности в этой поле, определить терминов
которые могут прямо или косвенно связаны с этой сферой, а также
развивать образовательные ресурсы для профессионального обучения
специалистов связей с общественностю.
Ключевые слова: связи с общественностью, маркетинг, реклама.
пропаганда, образование.
Рецензент: Профессор Георгий Багатурия, Грузинский технический
университет.
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qeTevan gogoZe, maia qavTaraSvili
imiji da virtualuri realoba

yvelasaTvis sainteresoa, rogori imiji gvaqvs da
rogor aRgviqvamen garSemomyofebi Cven. adamianebi
urTierToben erTmaneTTan da warudgenen sazogadoebas
TavianT
Tavs,
anu
TavianT
imijs.
Cven
wamebis
ganmavlobaSi aRviqvavT erTmaneTs da Sesabamisad imijs,
es mcire dro ki im pirveli StabeWdilebis Semqmnelia,
romelic Znelad Tu icvleba. mogexsenebaT, rom adamians
xuTi grZnoba aqvs da am xuTi grZnobidan yvelaze metad
vizualuri (mxedvelobiTi) grZnoba aqvs gamaxvilebuli
amitom xSirad imijs garegnul mxaresTan akavSireben,
rac misi mxolod erTi mxarea.
nebismier SemTxvevaSi imiji unda atarebdes erTian da
SeTanxmebul xasiaTs, misi calkeuli Tvisebebi ar unda
iyos urTierTsawinaaRmdego da urTierTgamomricxavi.
sazogadoebasTan
urTierTobis
specialistma
unda
icodes imijis ZiriTadi niSnebi da mxolod maTze
dayrdnobiT
SeinarCunos
Seqmnili
dadebiTi
damokidebuleba. swored amas mohyveba ndoba, maRali
Sefaseba,
prestiJis,
avtoritetisa
da
gavlenis
gaZliereba,
rac
imijis
Camoyalibebis
procesSi
sazogadoebasTan
urTierTobis
menejeris
ZiriTad
amocanas warmoadgens.
imijis
damaxinjebis
Tavidan
asacileblad,
aucilebelia uarvyoT misi erTmniSvnelovnad siswore da
mcdelobebi erTi, utyuari WeSmaritebis moZiebisa.
mniSvnelovania,
gaviazroT
adamianebis
samyaros
kombinaciis siRrme, sirTule da unikaluroba, romelic
SeuZlebelia gadaviyvanoT raime saxis sqemasa Tu
tabulebSi imisaTvis, rom dadebiTi imijis ”swori” gziT
Seqmnis dawvrilebiTi instruqcia miviRoT.
amdenad, saimijo sivrce, Cemi azriT gagebuli da
aRqmuli unda iyos, rogorc is usasrulo sivrce, sadac
xasiaTi, mosazrebebi, maxasiaTeblebi da Sefasebebi
warmoqmnian mTel rig struqturul sivrces. swored
amitom, imiji es ar aris erTi mosazreba, romelic aris
ucvleli da uwyveti. imiji, es is sivrcea, romlis
wakiTxvac mudmivad
SesaZlebelia da amavdoulad,
arasdros ar aris dasrulebuli.
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nebismieri
saxis
imiji,
ar
aqvs
mniSvneloba
politikuri iqneba is, konkretulad adamianis Tu
kompaniis sistematur xasiaTs unda atarebdes. Tu Tqveni
imiji metyvelebs imaze, rom xarT keTili, yuradRebiani
gulTbili da am dros Tqveni realuri qceva Tqvens
imijTan SesabamisobaSi ar modis CaTvaleT, rom Tqveni
Sroma imijis Sesaqmnelad wyalSi Cayrili da fuWad
dakarguli droa.
sakvanZo sityvebi: imiji, virtualuri realoba,
virtualuri sivrce, socialuri media, socialuri
qselebi, internet sivrce, sazogadoebasTan urTierToba,
interneti.
imiji masobrivi komunikaciisa da sazogadoebasTan
urTierTobis
erT-erTi
mniSvnelovani
virtualuri
komponentia. virtualuri realoba, romelic realuri
realobis
Canacvlebis
tendencias
amJRavnebs,
SesaZloblobas gvaZlevs uSualod viurTierTod meore
pirovnebasTan, an ufro zustad, pirovnebis imijTan.
arsebobs
varaudi,
rom
kiberkultura
enacvleba
maskulturas, metic, geri folci samyaros axali
gadanawilebis SesaZloblobaze saubrobs. is varaudobs
”kiberklanebis” Seqmnas, adamianTa rCeuli jgufebisa,
romlebic mTeli Tavisi cxovrebiT CarTuli arian
kibersivrceSi.
uiliam
brikonma
Camoayaliba
virtualuri
realobisaTvis damaxasiaTebeli wesebis nusxa:
1.
fsiqologia – virtualuri realobis fizika.
2.
Cveni sxeuli _ interfeisi.
3.
codna – eqsperimentia.
4.
faqti – garemoa.
5.
sivrce da dro Seswavlas eqvemdebareba.
6.
realizmi aucilebeli ar aris
xelovnuri realoba _ axali cnebaa, romelic
adamianis saqmianobis TiTqmis yvela sferos miesadageba.
kibersivrce
–
informaciis
sferoa,
romelic
eleqtronikis meSveobiT miiReba. Tumca, virtualur
realobaSi SesaRwevi pirveladi instrumenti adamians
dabadebisTanave eZleva _ es Cveni gonebaa da misi
sensoruli receptorebi. Cveni aRqmis mTavar saSualebad
imTaviTve
virtualuri
sistema
gvevlinebaю
xolo
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danarCeni grZnoba xels uwyobs samyaroze arsebuli
Cvenive Sexedulebebis sisruleSi moyvanas.
virtualuri realobis ganxilva SesaZlebeli gaxda
mxolod mas Semdeg, rac niSan-simboluri sistemebis
evoluciam sinematografis dabadeba gamoiwvia. kinos
fenomenma Tavis TavSi gaaerTiana ferwera, dizaini,
drama, cekvis xelovneba, metyveleba, rituali, musika,
fotografia,
Jreradoba
da
bolos,
kompiuteruli
grafika. adamianebi sul ufro metad viqceviT aseTi
xelovnuri gamocdilebis gavlenis sferoSi da TviTonac
am gamocdilebis produqts ganvasaxierebT. Teatris,
romanebis, filmebis, sareklamo da musikaluri klipebis,
televiziis
da
internetis
arxebiT
dagrovebuli
gamocdileba
Caenacvla
adamianis
cxovrebiseul
gamocdilebas da adamianisve cxovrebis udides nawilad
iqca.
fizikuri urTierTmoqmedebis, komunikaciis uaxlesi
formebis
dabadeba,
interaqtiuri
gamocdilebis
koncentracia – es is mTavari kulturul-socialuri
movlenaa, romelsac ZaluZs iseTიve mZlavri kvali
daamCnios adamianis cnobierebasa da azrovnebas, rogorc
aqamde momxdar yvela movlenas erTadaRebuls.
zemoT
ukve
avRniSneT
Tanamedrove
masobrivi
komunikaciisa da, maSasadame, PPR-is virtualuri xasiaTi,
misi stereotipebze dayrdnoba da sqematuroba. yovelive
es miTisTvis, legendisTvis damaxasiaTebeli faqtoricaa.
miTSi paralelurad Tanaarsebobs ori semiotikuri
sistema, romelTaganac erTi meoreSia CatvirTuli.
1.
es aris enobrivi sistema, anu, reprezentaciis
gansxvavebuli saSualebebi, romelic ena-obieqtis rols
asrulebs,
2.
TviTon uSualod miTi, romelsac SegviZlia
meta-metyveleba vuwodoT da romlis gankargulebaSic
gadadis ena (metyveleba) – obieqti.
aqve
upriani
iqneba
ganvixiloT
masobrivi
komunikaciis
da
PPR-is
erT_erTi
mniSvnelovani
virtualuri
komponenti,
iseTi,
rogoricaa
imiji.
aRsaniSnavia mosazreba, rom warmatebuli imiji iseTi
imijia, romelic ar ewinaaRmdegeba arsebul miTebs,
stereotipebs. Tumca, stereotipebisagan gansxvavebiT
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imiji dinamiuri, plastiuri movlenaa da adamianis
cnobierebaSi
arsebuli
realobis
interpretaciis
sxvadasxva rakurss warmoadgens. imiji da stereotipi
erTmaneTs avseben da aZliereben.
zogi
miiCnevs,
rom
imijis
cneba
laTinuri
sityvebidan Imago – warmoiSva rac niSnavs – xati,
StabeWdileba,
kvali,
imitari
–
baZva,
imitireba,
gayalbeba.[1] rac niSnavs imas, rom imiji pirvel rigSi
aris
konkretuli
obieqtis,
ideis
an
saqmianobis
fsiqologiur-azrobrivi warmodgena, romelic yalibdeba
sazogadoebaSi, obieqtis qcevidan da misi aRqmidan
gamomdinare. zogi mas inglisur Image-s ukavSirebs da
Sesabamisad simbolos, xatebas, warmoadgens, nimuSs
adarebs.[2]
ingliseli mkvlevari eleri sempsoni aRniSnavs:
”Tqveni piradi imiji warmoadgens Tqvens suraTs. ar
SeiZleba ar gqondeT imiji! Tqven gindaT Tu ara, sxvebi
xedaven imas, rac Tqven airCieT maT saCveneblad”.[3. 114]
cnobilma novatorma fsiqologma alfred adlerma ki
SeimuSava da warmogvidgina msoflioSi
aRiarebuli
struqtura, romelic gasaTvaliswinebeli da sainteresoa
nebismieri kompaniis Tu pirovnebis imijis Camoyalibebisa
da ganviTarebis gzaze: [4]
1) rogor gvxedaven sxvebi;
2) rogor vxedavT sakuTar Tavs;
3) rogori gindaT, rom sxvebma daginaxon.
kompaniis
individualoba
ganisazRvreba
sami
moTxovnis balansiT:
1) is, Tu rogor xedavs sakuTar Tavs kompania;
2) is, Tu rogori unda dainaxon momavalSi kompania;
3) is, Tu rogor xedavs kompanias bazari.
filip
kotleri
imijs
gansazRvravs,
rogorc
kompaniis, an mis mier warmoebuli produqtis aRqmas
sazogadoebis
mier.
[5.
42-49]
nebismieri
kompania
TavisTavad
unikaluria
da
misi
imiji
sakuTari
SesaZleblobidan, sakuTari Zlieri da susti mxareebidan
unda gamovides. kerZod produqcia, rasac kompania
awarmoebs da yidis, unda iyos misi standartebisa da
xarisxis Sesabamisi; kompaniis komunikaciis saSualebebiT
(sazogadoebasTan
urTierToba,
marketingi,
reklama)
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kompania
mTlianobaSi sworad aRqmuli da Sesabamisad
misi samomavlo miznebic gaazrebuli da Camoyalibebuli
unda iyos.
kompaniis
arsi
gamoixateba
saxelwodebaSi,
simboloSi, logotipSi, ferebsa da ritualebSi, rasac
kompania iyenebs imisaTvis, rom gamokveTos sakuTari
individualuri ier-saxe, sakuTari savaWro marka, brendi
da sxva misTvis sasurveli damaxasiaTebeli niSnebi.
miuxedavad mravali ganmartebisa, sazogadoebrivi
mosazreba imijis arsis Sesaxeb ZiriTadad Semdegia:
warmatebuli zemoqmedeba Tanamedrove adamianze. es
gageba imijisa, xSirad gamoiyeneba mediaSi, sareklamo
sferoSi, marketingsa da sazogadoebasTan urTierTobis
dargebSi. Tavisi arsisa da Sinaarsis mixedviT,
imiji
mravali sxvadasxva interpretaciis Semcveli gaxda.
imijs
ganmartaven
rogorc
konkretuli
subieqtis
simboluri
gamosaxuleba,
romelic
warmoadgens
subieqtisa
da
subieqtis
urTierTqmedebebis
paralelurad mimdinare process, [6. 223] rogorc niSnebis
erTobliobis
stabilur
sistemas,
[7.256]
rogorc
momxmarebelze reklamis zemoqmedebis karg saSualebas
da am procesis ZiriTad nawils, [8. 136] rogorc yvelaze
efeqtur gzas socialuri jgufebisa da organizaciebis
kontrolisaTvis,[9. 147] rogorc qcevis marTvis meqanizms
[10. 186] da sxva mravali.
imijis, rogorc terminis humanitarul mecnierebebSi
sxvadasxva
mimarTulebiT
gamoyenebis
miuxedavad,
filosofiuri
Teoria
imijisa
metnaklebad
Camoyalibebუli da SemuSavebuli rCeba. ufro metic,
saimijo
kvlevis
arsebuli
meTodologia,
orientirebulia ZiriTadad nacnob, klasikur SemecnebiTi
principebiT
muSaobaze:
saerTo
standartebis
da
struqturis Sejameba, saerTo fundamenturi poziciebis
gamovlena
da
saerTo
poziciebis
gageba.
Tumca
tradiciul analizs ar Seswevs Zala adekvaturad asaxos
is
socialuri
fenomenebi,
romlebic
dRevandeli
Tanamedroveobis pirobebSi arseboben
da romelTa
sazRvrebic yovelgvar wesebsa da kanonebs scildeba.
dawyebuli meoce saukunis 90-iani wlebidan, interneti
farTod agrZelebs SeWras Cveni cxovrebis nebismier
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sferosa da yoveldRiur cxovrebaSi. dRes adamianebi
internet sivrceSi, magaliTad Google-is, sxvadasxva
dasaqmebis saitebsa Tu meilebis saSualebiT eZeben
samsaxurs, rac cxovrebas mniSvnelovnad amartivebs.
msoflioSi
miliardobiT
internetis
momxmarebelia,
romelTa didi nawilic realur sivrcesTan SedarebiT,
internet sivrceSi ufro komfortulad grZnobs Tavs.
admianebi TavianT Tavebs internetSi qmnian, dawyebuli
”niki”-T (saxeliT), fotoebiT da damTavrebuli maTTvis
sasurveli informaciis gamoqveynebiT, axdenen sakuTari
Tavis wardgenas socialur qselebSi, rasac Tavisuflad
SegviZlia vuwodoT saimijo komunikacia. am SemTxvevaSi
imijs ganvixilavT, rogorc komunikaciis saxes, romelic
gvexmareba SevqmnaT konkretuli adamianisa, Tu kompaniis
mTliani
imiji,
romlis
konstruireba
sxvadasxva
davalebebis mixedviT da specialuri teqnologiebis
gamoyenebiT xdeba.
saimijo komunikacia aqtiurad
gamoiyeneba, rogorc Sou biznesSi, ise politikaSi, im
adamianebs
Soris,
romlebic
xvdebian
Tavian
amomrCevlebs, klientebs, partniorebs da sxvas (oRond
onlain sivrceSi).
Cndeba kiTxva, rasTanaa kavSirSi, internetis epoqaSi
warmoqmnili
saimijo
komunikaciis
aქtualuroba?
imisTvis, rom am kiTxvaze pasuxi miviRoT, aucilebelia
pirvეl rigSi avRweroT imijis mniSvneloba da roli
internet sivrceSi.
Semdeg ki vipovoT is faqtorebi,
romlebic
dagvidastureben
am
pirobebSi
saimijo
komunikaciis saWiroebas.
internet
sivrcis
formulireba
im
masobrivi
komunikaciis evoluciam gamoiwvia, romelmac warmoSva
axali
qseluri
informaciul-komunikaciuri
teqnologiebi. es teqnologiebi yvela, im, aqamde arsebul
sazRvrebs, gascda, romelic
CvenTvis saintereso
nebismieri
saxis
informaciaze
xelmisawvdomobas
uzrunvelhyofda. yoveldRiuri realobis farTod aRqma,
dRes Tavis TavSi moiazrebs im virtualuri realobis
aRqmasac,
romelic
Tavad
internertSi
arsebobs.
interneti – es ara mxolod virtualuri, ar arsebuli da
am momentSi mimdinare realobaa, aramed is sivrcea,
romelic
mxolod
garkveuli
pirobebis
SeqmniT
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warmoiqmneba. aseT pirobebSi moiazreba: generatori
(romelic warmoqmnis Sida realobas virtualuris
meSveobiT), aqtualuroba (arseboba cnebebis ”aq da axla”,
romelic
aqtiuria
da
warmoqmnis
mis
realobas),
avtonomiuroba (aqvs Tavisi dro, sivrce da kanonebi),
interaqtiuroba (rogorc damoukidebeli fenomeni sxva
realobasTan urTierTobis saSualebas iZleva). [11]
saimijo komunikacia internetSi interaqtiulobiTa da
momxmareblis damokidebulebiT xasiaTdeba, romelic im
Sinaarsis (mesijis) mixedviT formulirdeba, romelsac is
Tavis TavSi moicavs. Tavad komunikacia warmoiqmneba im
axali
teqnologiebis
gamoyenebiT,
rogoric
aris:
vebsaitebi,
socialuri
qselebi,
veb-blogebi,
viki
resursebi, audio da video masalebi, onlain videoebi da
sxva.
is sityvac ki, romelic internetSi TqvenTvis
sasurveli
informaciis
matarebelia
–
saimijo
komunikaciis elements warmoadgens.
saimijo
komunikacia
warmoiqmneba
subieqtebis
urTierTqmedebebis
Sedeგad,
imdenad,
ramdenadac
sakomunikacio qselSi SeiZleba
nebismieri subieqti,
nebismieri drois monakveTSi da nebismier sivrceSi
CaerTos.
saimijo
komunikaciis
funqcionireba
internetSi
arsebiTad cvlis Tavad komunikaciis Tvisebebs –
Tanamonawileebis urTierTqmedebis Sedegad is ufro
obieqturi xdeba. onlain sivrceSi saimijo komunikaciis
ganxorcieleba niSnavs:
”dinamikas, moZraobis uwyvetobas da socialuri
mdgomareobis mudmivi Tanamimdevruli konfiguraciis
arsebobas.”[12] ratom gaxda internet sivrceSi saimijo
komunikacia aseTi popularuli da mniSvnelovani? erTerT amis mTavar mizezad SeiZleba momxmareblis emociis
umokles droSi maqsimalurad gadmocemis survili
miviCnioT.
saimijo
komunikacia
internet
sivrceSi,
mimarTulia
onlain
auditoriisken,
romelic
im
yuradRebis demosnstrirebas axdens, romelic Tavis
mxriv martivad ”irTveba” an ”iTiSeba” klaviaturaze
TiTis daWeriT.
aseT SemTxvevaSi, saimijo komunikacia internetSi
orientirebulia
samizne
auditoriis
mier
mesijis

204

xelisufleba da sazogadoeba # 4(32) 2014 tomi II

myisier, momentalur da emociur aRqmaze, romelic
nacnobi niSnebis, simboloebis, konstruqciebisa da
sasurveli emociebis gamoyenebiT, amartivebs socialur
realobas. sxvanaerad rom vTqvaT, saimijo komunikacia
internetSi, es aris emociur-sensoruli komunikacia,
romelic mixedviTac adamianisTvis SesaZlebeli xdeba
virtualurad grZnobebis gancda da garemo faqtorebis
Secnoba.
imdenad, ramdenadac saimijo komunikacia, intenet
sivrceSi, SesaZlebels xdis
kavSiris dakargvas im
subieqtis
(sagnisa
an
movlenis)
namdvil
maxasiaTeblebTan, romlis gulisTvisac xorcieldeba,
mas SeuZlia gamoiwvios realur cxovrebaSi gamowveul
emociebze ufro Zlieri emociebi. internet sivrce savsea
msgavsi tipis simulaciebiT, niSnebiTa an fenomenebiT,
romelic exeba raime erT konkretuls, xolo mogvianebiT
aRmoCndeba simulaciebis asli, kopia (gamosaxuleba,
reprezentacia), romelsac rogorc aseTi originali ar
gaaCnia. termini ”simulaciebi” popularuli gaxda J.
bodriaris
wyalobiT
[13.
204]
dRes
dReisobiT
simulaciebis qveS
ganixileba sxvadasxva movlenebi:
dawyebuli realurad ar arsebuli cifruli fotoebiTa
da
suraTebiT,
damTavrebuli
dokumentalistikiT
(fotografia,
filmi,
reportaJebi),
romelic
warmodgenilia
rogorc
arsebuli
da
realuri,
sinamdvileSi ki ar arsebobs. saboloo jamSi saimijo
komunikacias internetSi, romelsac aqvs SesaZlebloba
idelauri da materialuri samyaros gaerTianebisa,
Tavisuflad SeuZlia gacocxldes arsebuli, an ar
arsebuli sagniTa an movleniT. amgvarad intrnet
sivrceSi SesaZlebeli xdeba sagnis an movlenis emociur
– sensoruli aRqma. es sruliad akmayofilebs im
internet sivrcis auditoriis emociur moTxovnebs,
romlis didi nawilisTvisac namdvili codna, Semecneba,
realuri informacia, WeSmariteba da idea gamouyenebel
da usargeblo nawilad rCeba. ”dRevandeli globaluri
sainformacio
sivrce
qmnis
im
individualur
komunikacias,
romelic
emociuri
formis
StabeWdilebebzea dafuZvnebuli”. [14. 94]
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am TvalsazrisiT interneti, gvevlineba rogorc
”nayofieri niadagi” simulirebuli saimijo komunikaciis
formulirebisa da SenarCunebis procesSi, romelic
Tanamedrove internetis epoqis (qseluri audiroriis)
erT-erTi
mTavari
moTxovnis
dasakmayofileblad
gamoiyeneba – ganicados naTeli emociebi.
qseluri auditoria dRes ara mxolod emociebs,
aramed ”sanaxaobasac” moiTxovs. saimijo komunikacia
internetSi ki am moTxovnebs akmayofilebs. vizualuri
aspeqti saimijo komunikaciisa yovelTvis aqtualuri iyo,
internet sivrceSi ki vizualuri esTetika yovel dRe
ufro da ufro mniSvnelovani da Rirebuli xdeba.
amgvarad kompanias, Tu konkretul adamians SesaZlebloba
eZleva waradginos Tavisi Tavi TiTqmis nebismier
sferoSi,
gamoaqveynos
Tavisi
oficialuri
gverdi
socialur qselebSi, saitebze, blogebSi, portalebze da
a.S.
imis gaTvaliswinebiT, rom intenet sivrceSic ki,
sxvadasxva resursebis formirebisas mizani gaxlavT
samizne auditoriis cnobier da qvecnobier doneze
zemoqmedebis moxdena, esTetika internet sivrcisa –
SeiZleba
miviCnioT
saimijo
komunikaciis
nawilad.
magaliTad,
gamomcemloba
”komersanti”,[15]
romelic
gamoscems gazeTsa da Jurnalebs «Власть»,«Деньги» da
«Секрет фирмы” pozicionirebs iseTi tipis lozungebiT,
romlebic
samizne
auditoriis
ZiriTad
eTikur
principebs moicavs: ”mTeli simarTle aris ZalauflebaSi,
fulsa da saidumlo firmebSi”, ”ar gveSinia axlis”
”yvelaze swrafi, yvelaze saukeTeso, yvelaze zusti”,
”ar gvaSinebs mTavari” ”xels vawerT nebismer sityvaze,
xeli moawereT Tqvenc” da sxva. arsebuli saimijo
mesijebi aris mokle, konkretuli da lakonuri, aqvs
ubralo da martivi grafika da mkveTrad gamoxatuli
sazRvrebi, rac mas sando wyaros Stabedilebasa da
kompetenturobas hmatebs. saimijo komunikaciis mTavar
maxasiaTeblebad
am
konkretul
SemTxvevaSi
warmogvidgeba: aqtiuroba, garRveva, simaRle, Zala,
Suamdgomlloba, martivad gasagebi, absoluturi sizuste,
sixiste da sxva.
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amgvarad, saimijo komunikacia internet sivrces
organulad
Seesabameba
imitom,
rom
absoluturad
pasuxobs internet epoqis sazogadoebriv tendenciebs –
eTikisa da estekis integracias. mravali saukunis
ganmavlobaSi sazogadoebas eTikuri da esTetikuri
normebisa da parametrebis Camoyalibeba warmoSobda, rac
adamianebis urTierTgagebisa da urTierTkomunikaciis
safuZveli gaxldaT. dRes situacia Seicvala, izrdeba
komunikaciis siswrafe, ramac daaCqara yoveldRiuri
cxovrebis riTmi. Tavad im faqtmac ki, rom internetSi
nebismieri saxis informaciis moZiebaa SesaZlebeli,
migviyvana iqamde, rom rTuli gaxda maT Soris eTikur da
esTetikur
standartebze
dafuZvnebuli
tradiciebis
SenarCunebac. am TvalsazrisiT Tavad internet sivrcis
realoba
”mTlianad
Caflulia
im
virtualuri
gamosaxulebebis
Seqmnaze,
romelic
darwmunebis
meTodebzea agebuli”.[16. 441] yvela is movlena, romelic
am sistemaSi arsebobs, ar aqvs mniSvneloba is warsuls
exeba
Tu
momavals,
droebiT
qselis
sivrceSia
ganTavsebuli, sadac yvela an myisierad iRebs mas, an
moklebulia
prognozirebad
Tanmimdevorobas.
dRes
”realobis Rirebul da ideologiur interpretaciad
warmogvidgeba is informaciuli sazogadoeba, romelic
farTod
gamoiyenebs
reklamas,
internets,
sazogadoebasTan urTierTobas da sxva”.[17]
aseT SemTxvevaSi SeiZleba miviCnioT, rom saimijo
komunikacia monawilea axali eTikuri da esTetikuri
normebis
formirebisa
da
CarTulia
adamianis
msofliosTan
urTierTobis
formirebis
sistemaSi.
saimijo gzavnilebi, TiTqmis imave statusis matarebelia,
rogoric
universaluri
Rirebulebebi,
erovnuli
tradiciebi da sxva, romlebic warmoadgens ama Tu im
sazogadoebebis saqmianobisa da cxovrebis safuZvels.
Tumca
tradiciebisgan
gansxvavebiT,
romlebic
saukuneebis ganmavlobaSi iqmneboda, saimijo komunikacia
yovel
jerze
axlidan
formulirdeba,
sxvadasxva
miznobriv auditoriasTan urTierTobisa da maTi miznebis
gaTvaliswinebis mixedviT. saboloo jamSi warmogvidgeba
iseTi situacia, roca ”eTika ufro da ufro metad xdeba
esTetikis sakiTxi”. [18. 56] xolo tradiciuli eTikuri da
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esTetikuri normebis gamoyenebiT, dgeba konkretul
sazogadoebasTan
urTierTobis
wesebi,
romelic
saSualebas gvaZlevs vupasuxoT samizne auditoriis
molodins,
maTive
moTxovnebis
gaTvaliswinebiT.
upiratesobas aniWebs auditoriasTan mizmanmimarTuli
dialogis warmarTvas, romelsac misi ZiriTadi saimijo
komunikacia efuZvneba.
aqedan gamomdinare SegviZlia vTqvaT, rom dRevandeli
virtualuri realobis sivrce
cvlis tradiciul
eTikasa da
esTetikas.
”interneti
ar
unda iyos
esTetiuri, is unda iyos formatirebuli. xolo formati
dRevandeli ganmartebiT – es aris saukeTeso gza,
gavitanoT
konkretuli
produqti
(materialuri,
informaciuli Tu kreatiuli) logotipisa da SeRwevis
meTodebis gamoyenebiT, rac SeiZleba ufro farTo
speqtris
momxmarebelze.”
[19.
256]
mizanmimarTuli
strategiuli saimijo komunikacia, saSualebas aZlevs
mTavar
subieqts
”SeaRwios
formatSi”,
anu,
iyos
moTxovnadi.
amgvarad saimijo komunikacia internet sivrceSi
iTavsebs minimum or funqcias. pirvel rigSi is
saSualebas
gvaZlevs
davakmayofiloT
Tanamedrove
internet epoqis mTavari moTxovnebi – SevqmnaT Zlieri
emociebi. meore mxriv is qmnis iseT sakomunikacio
formats,
romelic
aregulirebs
komunikacias
da
ayalibebs Tanamedrove sazogadoebis arsebobis erTian
eTikur-esTetikur standartebs.
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Ketevan Gogodze, Maia Kavtarashvili
Image and Virtual Reality
Summary
Everybody is interested in their image and how others perceive it.
People communicate with each other and present themselves, or their
image, to each other. In a few seconds we can perceive each other, and
respectively each other’s image, and during that short period of time our
impressions are formed which are difficult to change. As you know there
are five human senses and among them the visual sense (the sense of sight)
is the most developed, thus frequently image is related to external side
which constitutes only one part of it.
In any case, image must be single and unified and its individual
characteristics must not be contradictory and exclusive to each other. A PR
specialist must be aware of basic characteristics of the image and must
maintain the created positive attitude only on the basis of the above. Only in
this case it will be followed by the increase of trust, good assessment,
prestige, authority and influence, which is a main objective of a PR
manager in the process of image formation.
In order to avoid image distortion we must deny its unequivocally
correct nature and endavours of finding a single, authentic truth. It is
important to share the depth, complication and uniqueness of the
combination of human nature, which cannot be transferred into some type
of a scheme or schedules in order to have a detailed instruction on
formation of a positive image ―in a proper way‖.
So, in my opinion an image space must be seen and perceived as an
infinite space where nature, ideas, characteristics and assessments create a
whole set of structural space. That’s why an image is not a single idea
which is unchangeable and continuous. An image is a space which can be
continuously perceived and at the same time it will be never completed.
Any type of an image, whether it is a political, individual person’s or a
company image, must be systematic. If your image indicates that you are
kind, attentive, warm-hearted person, but actually your real ocent i is not
consistent with your image, you can be sure that your hard work for
creation of an image is in vein and a complete waste of time.
Keywords: Image, Virtual reality, Virtual space, Social media, Social
networks, Internet, Public Relations, Net.
Reviewer: Professor Eldar Pirmisashvili, Doctor of Social Sciences
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Кетеван Гогодзе, Майя Кавтварашвили
Имидж и виртуальная реальность
Резюме
Всем интересно, какой у нас имидж и как нас воспринимают
окружающие. Люди общаются друг с другом и представляют себя
обществу, т.е. свой имидж. Мы в течение секунд воспринимаем друг
друга и соответственно имидж, и за это кратчайшее время создается
первое впечатление, которое сложно изменить. Как вам известно,
человек имеет пять чувств и из этих пяти чувств самым острым
является визуальное (зрительное) чувство, поэтому имидж часто
связывают с внешней стороной, что является только одной из его
сторон.
В любом случае имидж должен носить целостный и
согласованный характер, его отдельные свойства не должны
противоречить друг другу и быть взаимоисключающими. Специалист
по общественным отношениям должен знать основные признаки
имиджа, и только основываясь на них сохранять созданную
положительную зависимость. Именно этому сопутствуют доверие,
высокая оценка, повышение престижа, авторитета и влияния, что
является основной задачей менеджера по общественным связям.
Для предотвращения искажения имиджа, необходимо отрицание
его однозначной правильности и попыток нахождения единственной,
достоверной истины. Важным является понимание глубины,
сложности и уникальности комбинации мира людей, который
невозможно перенести в какую-либо схему или таблицы, чтобы
получить подробную инструкцию создания положительного имиджа
«правильным» путем.
Таким образом, пространство имиджа, по моему мнению, должно
пониматься и восприниматься, как бесконечное пространство, в
котором характер, соображения, характеристики и оценки создают
целый ряд структурных пространств. Именно поэтому имидж – это не
одно соображение, являющееся неизменным и непрерывным. Имидж
является пространством, которое всегда можно прочесть и
одновременно, оно никогда не может быть завершено.
Любой имидж, не важно, будет ли он политическим, должен
отражать конкретный характер человека или компании. Если ваш
имидж свидетельствует о том, что вы добры, внимательны, сердечны,
и в то же время ваше реальное поведение не соответствует вашему
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имиджу, считайте, что вы впустую работали над созданием имиджа, и
это зря потерянное время.
Ключевые слова: Имидж, Виртуальная реальность, Виртуальное
пространство, Социальные медиа, Cоциальные сети, Интернет, Связи
с общественностью.
Рецензент: Профессор Эльдар Пирмисашвили, доктор социальных
наук.
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