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T e o r i a  

 

merab comaia 

globalizacia da saqarTvelo 
 

globalizacia _ Tanamedrove epoqis ZiriTadi 
maxasiaTebelia. saqarTveloSi globalizacia daiwyo XX 
saukunis 90-ian wlebSi.Mმisi meSveobiT qveyanaSi 
ganxorcielda kardinaluri socialur-ekonomikuri 
reformebi, myarad damkvidrda sabazro ekonomika, qveyana 
gamovida ekonomikuri stagnaciidan da a.S., magram imave 
dros gamovlinda misi mTeli rigi uaryofiTi mxareebi: 
reformebi gatarebul iqna naCqarevad, Sablonurad, 
qveynis ekonomikuri, socialuri da kulturuli 
faseulobebis gauTvaliswineblad. 

ქveynis socialur-ekonomikuri aRmavlobis da 
Sesabamisad, xalxis keTildReobis amaRlebis ZiriTad 
pirobas warmoadgens globalizaciis ganxorcieleba 
erovnuli cnobierebis da erovnul- kulturuli 
faseulobebis safuZvelze. 

 

   sakvanZo sიtyvebi: globalizacia, globalizacia 
saqarTveloSi, erovnul-kulturuli faseulobebi. 

 

Tanamedrove epoqa _ globalizaciis epoqaa. 
globalizacia myarad damkvidrda msoflio 
sazogadoebrivi cxovrebis yvela sferoSi _ politikaSi, 
ekonomikaSi, kulturaSi da a.S. termini „globalizacia“ 
warmodgeba inglisuridan „globe”, rac niSnavs  dedamiwas 
da  misganaa nawarmoebi “global”-msoflio, globaluri [1].  

mecnierebs Soris ar arsebobs erTiani azri am cnebis 
warmoSobis Sesaxeb. erTi TvalsazrisiT, igi pirvelad 
gamoiyena karl marqsma engelsisadmi miweril erT-erT 
werilSi 1850-iani wlebis bolos: “axla ukve msoflio 
bazari arsebobs realurad. Kkaliforniisa da iaponiis 
gamosvliT msoflio bazarze safuZveli Caeyara 
globalizacias” [2].Mmeore TvalsazrisiT, cneba 
”globalizacia” pirvelad 1961 wels gaCnda leqsikonSi 
[3], mesame TvalsazrisiT, terminis avtoria amerikeli 
Jurnalisti v.e.muri, romelmac 1966 wels gamoaqveyna 
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statia: “globaluri sociologia: msoflio, rogorc 
erTiani sistema” [4].MmeoTxe TvalsazrisiT, es cneba 
pirvelad gamoiyena amerikelma sociologma 
r.robertsonma 1983 wels Tavis statiaSi [1], xolo mexuTe 
TvalsazrisiT, terminis warmoSoba ukavSirdeba 
amerikeli mecnieris t. levitis saxels, romelmac 1983 
wels globalizacia gansazRvra, rogorc calkeuli 
saqonlis bazrebis Serwyma [5]. 

dReisaTvis arsebobs globalizaciis uamravi 
ganmarteba. gamovyofT maTgan zogierTs, romlebic ufro 
siRrmiseulad axasiaTeben am process [5]: iaponeli k.ome, 
globalizaciis ganmartebas iZleva Tavisi wignis 
saTaurSive:“msoflio sazRvrebs gareSe“, amerikeli  
m.elbrou  globalizacias uwodebs msoflios xalxebis 
erTian msoflio sazogadoebad gaerTianebis process, 
germaneli emanuel rixteri _ izolirebul 
sazogadoebaTa urTierTdamokidebul erTianobad 
Serwymul globalur qsels, ingliselebi j.bailisi da 
s.smiti globalizaciad miiCneven erTian, ganuyofel 
samyaroSi mimdinare sazogadoebriv cxovrebas, sadac 
socialuri Rirebulebebi gancalkevebulia 
teritoriulisagan, germaneli u.beki mas gansazRvravs 
rogorc erovnuli saxelmwifoebis da maTi suverenitetis 
transnacionalur aqtorebze daqvemdebarebis process, 
nobelis premiis laureati, amerikeli j.stiglici ki _ 
rogorc qveynebis da xalxebis sul ufro mWidro 
integracias. 

prof. e.meqvabiSvili globalizacias ganmartavs, 
rogorc rTul da mravalwaxnagovan kategorias, romelic 
zemoqmedebas axdens sazogadoebrivi cxovrebis TiTqmis 
yvela sferoze: politikaze, ekonomikaze, kulturaze, 
ideologiaze, religiaze [6], prof. T.WiTanavas azriT, 
globalizacia scildeba ekonomikis sferos da moicavs 
sazogadoebrivi urTierTobis yvela mxares: politikas, 
ideologias, kulturas da religias [7], imave azrisaa 
prof. e.emiriac, romelic globalizacias ganmartavs, 
rogorc sazogadoebrivi cxovrebis nebismieri sferos 
metnaklebi internacionalizaciis obieqtur process [8]. 
Tu gavaanalizebT yvela zemoTCamoTvlil ganmartebebs, 
SegviZlia zogadad, globalizacia ganvsazRvroT 
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rogorc viwroerovnuli sazogadoebrivi cxovrebis 
globaluriT Secvla an ufro mokled, rogorc 
arasaxelmwifoebrivi msoflio. xatovnad globalizacia 
SeiZleba SevadaroT erT did supermarkets, sadac 
iyideba erTidaigive produqcia, kulturuli faseulobebi 
da ideebi. Gglobalizaciis umTavres mamoZravebel Zalas 
warmoadgenen transnacionaluri kompaniebi, finansebis da 
kapitalis saerTaSoriso bazrebi [9]. 

globalizaciis umaRlesi done _ esaa zenacionaluri 
samyaro saxelmwifo sazRvrebis gareSe, rac Soreuli 
momavlis perspeqtivaa, xolo dRevandeli globalizacia-
esaa internacionalizaciasTan Serwymuli msoflio 
ekonomikuri, politikuri, samxedro, kulturuli da a.S. 
urTierTobebi, saxelmwifo sazRvrebiT gamijnul 
saxelmwifoebs Soris.  

globalizacia, rogorc moZRvreba, ar warmoSobila 
SiSvel niadagze. mas Tavisi Teoriuli wanamZRvrebi 
gaaCnia. ukve meoce saukunis 60-iani wlebidan Seiqmna 
sxvadasxva Teoriebi, romlebmac safuZveli Cauyares 
moZRvrebas globalizaciaze. es Teoriebia [10]: uolt 
rostous /1960/  zrdis stadiebis Teoria /ekonomikuri 
zrda da ekonomikuri keTildReoba amzadebs pirobebs 
globalizaciisaTvis/, marSal makluhanis /1964/ 
globaluri soflis Teoria /eleqtronuli 
komunikaciuri revolucia warmoSobs globalur 
samyaros/, modelskis /1972/ da morses /1976/ 
modernizaciis Teoria /modernizacia da 
industrializacia iwvevs  globalur kavSirebs qveynebs 
Soris/, bartonis /1972/ msoflio sazogadoebis Teoria    
/msoflio politika vaWrobis, komunikaciebis, 
ideologiis da a.S. ZafebiT Seqmnili obobas qselia/, 
kuperis /1968/, keoxanis /1977/ da neis /1977/ ekonomikuri 
urTierTdamokidebulebis Teoria /ekonomikuri 
urTierTdamokidebulebis zrda iwvevs saxelmwifos, 
rogorc sazogadoebrivi ganviTarebis xelisSemSlel 
faqtorad Camoyalibebas/, hedli bulis /1977/ 
saerTaSoriso sazogadoebis Teoria /saxelmwifoTa 
rolis Sesusteba iwvevs saerTaSoriso sazogadoebis 
formirebas/, frensis fukuiamas /1999/ liberaluri 
demokratiis Teoria /liberaluri demokratiisa da 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 8 

sabazro ekonomikis batonoba ualternativoa da 
msoflios momavalic es aris, /mendloviCis, falkis da 
sxvebis msoflio wesrigis modelirebis proeqtis Teoria 
/arsebuli saxelmwifoTaSorisi sistemis alternatiuli 
modeli msoflio mTavrobiT iqneba msoflio omis 
Tavidan acilebis saimedo garanti/. 

globalizacia realur cxovrebaSi gvevlineba 
sxvadasxva formiT: 1. komunikaciuri forma /kompiuteruli 
qselebis, telefonebis, eleqtro fostis, fiWuri  
kavSirgabmulobis da sxva saSualebaTa erToblioba/, 2. 
organizaciuli forma /transnacionaluri korporaciebis 
da saxelmwifoTaSorisi organizaciebis erToblioba/, 3. 
ekonomikuri forma /globaluri ekonomikuri 
produqtebis-globaluri sawarmoebi, sakredito baraTebi, 
msoflio valutebi-dolari, evro da a.S. erToblioba/, 4. 
kulturuli forma /erTi da igive kulturuli 
faseulobebis erToblioba/, 5. samxedro forma 
/globaluri iaraRebis erToblioba/, 6. normatiuli 
forma /saerTaSoriso teqnikuri standartebis, adamianis 
uflebebis da a.S. erToblioba/ da 7. cnobierebis forma 
/msoflio moqalaqis mentalitetis formireba/. 

garda zemoTaRniSnulisa, gamoiyofa globalizaciis 
istoriuli formebic. masSi mkvlevarTa umravlesoba 
moiazrebs: 1. msoflio religiebs _ qristianoba, islami 
da budizmi _ isini ar cnoben saxelmwifo da erovnul 
sazRvrebs, manamde arsebul kulturul faseulobebs da 
cdiloben sakuTari faseulobebis qveS gaaerTianon 
msoflios mosaxleoba. 2. did geografiul aRmoCenebs, 3. 
sakonentTaSoriso migraciebs. 

mkvlevarTa Soris azrTa sxvadasxvaobaa 
globalizaciis dasawyisis Sesaxeb. Ggamoiyofa 3 
ZiriTadi pozicia: 1. globalizacia daiwyo uZvelesi 
droidan, 2. globalizacia daiwyo meore msoflio omis 
drodan da 3. globalizacia daiwyo sabWoTa kavSiris 
daSlisTanave. mkvlevarTa umravlesoba mesame pozicias 
emxroba [11]. 

globalizaciis dRevandel masStabebze naTel 
warmodgenas gvaZlevs Semdegi cifrebi: 200-mde 
saxelmwifos paralelurad arsebobs 38500 
transnacionaluri korporacia, 10 aTasamde erTi 
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konkretuli qveynis arasamTavrobo organizacia /NGO/, 
4700 saerTaSoriso arasamTavrobo organizacia, 300 
samTavrobaTSoriso saerTaSoriso organizacia/gaero, 
nato, evrokavSiri da a.S. [12] da yovelwliurad 1,5 
miliard kacze meti kveTs saxelmwifoTa sazRvrebs.  

globalizacias gaaCnia Tavisi dadebiTi da 
uaryofiTi mxareebi. dadebiT mxareebs miekuTvneba 
ekonomikis internacionalizacia, droisa da sivrcis 
SekumSva,  zesaxelmwifo struqturebis formireba, 
socialur-kulturuli ganviTarebis daCqareba, erTiani 
normatiuli bazis formireba /teqnikuri, ekologiuri, 
samarTlebrivi da a.S./, usafrTxoebis globaluri 
sistemis Seqmna, cnobierebis globalizacia. misi 
uaryofiTi mxareebia: interesTa gansxvavebuloba 
globalizaciis procesSi, misi Sedegebis araTanabroba, 
erovnuli kulturis daknineba masobrivi dasavluri 
kulturis fonze, Raribi qveynebis ekonomikuri 
eqsploataciis gazrda, saerTaSoriso narkobiznesisa da 
terorizmis warmoSoba da ganviTareba, globaluri 
mTavrobis araangariSvaldebuleba, globalizaciis 
gaigiveba keTildReobasTan, mSvidobasTan da 
TavisuflebasTan. swored  globalizaciis uaryofiTma 
mxareebma warmoSva antiglobalizmi.  

dapirispireba globalizaciasa da nacionalizms 
Soris Tanamedrove msoflio politikis ZiriTadi  
ganmsazRvrelia. rogorc yvelaze globalizebuli 
struqturis _ evrokavSiris magaliTi gviCvenebs, 
globalizacia ar niSnavs saxelmwifoTa sazRvrebis da 
erovnuli mTavrobebis gauqmebas, misi dRevandeli 
specifika – esaa misi ganviTareba regionalizaciasTan 
mWidro kavSirSi. 

saqarTveloSi globalizacia ssrk-is daSlis Semdeg 
warmoiSva. 90-iani wlebis dasawyisSi saqarTveloSi 
arsebulma ekonomikurma krizisma da samoqalaqo omma es 
procesi Seaferxa, magram qveynis ganviTarebis 
mimarTulebad evrointegraciis arCevam igi daaCqara. 
Sedegad, saerTaSoriso safinanso institutebis 
daxmarebiT daiwyo ekonomikuri reformebis 
ganxorcieleba da moxerxda ekonomikuri krizisis 
gadalaxva. globalizacia SeiWra qveynis sazogadoebrivi 
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cxovrebis yvela sferoSi, Tumca, globalistebis 
molodinis sawinaaRmdegod, igi ar aRmoCnda panacea: 
TiTqmis 20 wliani globalizaciis Sedegad mosaxleobis 
cxovrebis done ukiduresad dabalia _ mTeli 
mosaxleobis mxolod 5%-ia Zalian mdidari, 10% mdidari 
da 85% Rarib-Rataki. ar Seiqmna saSualo fena _ qveynis 
ekonomikuri ganviTarebis xerxemali. 

umuSevrobis realuri /araoficialuri/ done 50-60%-ia, 
arsebobisaTvis brZolaSi qveynis                                                                                                                                                    
farglebs gareTa gasulia mosaxleobis 30% da a.S. 
qveyana, romelic ssrk-is daSlis wina periodSi  
msoflio samrewvelo produqciis warmoebis mxriv /0.2%/ 
fineTisa da norvegiis doneze iyo, xolo ekonomikuri 
zrdis tempiT meoTxe iyo socialistur samyaroSi, dRes 
moixmars produqcias, romlis 80% importirebulia! 
saqarTvelos ekonomikuri globalizaciis aseTi 
uaryofiTi Sedegi  ganpirobebulia mTeli rigi 
faqtorebiT:  

1. globalizacias axorcieleben ganviTarebuli 
qveynebi, saerTaSoriso safinanso-sakredito 
organizaciebi da transnacionaluri korporaciebi, 
romlebsac sakuTari miznebi gaaCniaT. maT mier 
saqarTvelo moiazreba ara rogorc maRalganviTarebuli 
teqnologiebis qveyana, aramed rogorc turistuli 
infrastruqturis qveyana Sesabamisi momsaxure 
personaliT. saqarTvelos wina xelisuflebebi swored 
aseT politikas atarebdnen miRebuli daxmarebebisa Tu 

grantebis sanacvlod, rac arasworia. saqarTვelo, 
upirveles yovlisa, unda gaxdes maRali teqnologiebis 
qveyana, mecnierebatevadi teqnologiebis qveyana, 
inovaciebis qveyana. swored aseTi erovnuli ekonomikuri 
politika unda gaxdes qveynis ganviTarebis saimedo 
safuZveli da ara globalistebis Tavsmoxveuli 
rekomendaciebi. 

2. ganviTarebuli qveynebi da saerTaSoriso safinanso-
sakredito organizaciebi ar axorcielebdnen 
saqarTvelosTvis gamoyofili kreditebisa Tu grantebis 
miznobrivad gamoyenebis kontrols, ramac „noyieri 
niadagi“ Seuqmna elitur korufcias: mravalmiliardiani 
Tanxebis erTi nawili „daileqa“ qarTvel maRalCinosanTa 
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jibeebSi, xolo meore nawili e.w. “atkatis“ principiT _ 
ucxoel maRalCinosanTa jibeebSi, qveyana ki darCa 
investiciebis da Sesabamisad, ganviTarebis gareSe. ase 
magaliTad, 2012 wlamde periodSi mxolod soflis 
meurneobis ganviTarebisaTvis saqarTvelos gamoeyo 2 
miliard dolarze meti, aqedan ki mxolod misi 1-2% 
moxmarda sofels! 

3. ver Sedga samxedro globalizacia _ saqarTvelo 
regionSi yvelaze daucvelia erovnuli usafrTxoebis 
TvalsazrisiT. ruseTTan samxedro-politikurma 
dapirispirebam da „sworebam natoze“ dagvakargvina 
teritoriis 22% da 20 wliani lodinis Semdegac ki ar 
gvRebuloben natoSi!  

4. didi problemebia kulturul globalizaciaSic. 
iseve rogorc islamuri da budisturi qveynebisaTvis, 
marTlmadidebluri saqarTvelosTvisac miuRebeli 
aRmoCnda dasavluri kulturuli faseulobebi-
Zaladobisa da seqsis propaganda, ojaxis institutis 
daknineba, aratradiciuli urTierTobebi da sxva, Tumca 
islamuri qveynebisagan gansxvavebiT antiglobalizms aq 
ar miuRia mebrZoli nacionalizmis saxe da ar 
gadazrdila sisxlian dapirispirebaSi. 

kulturuli globalizacia saqarTveloSi unda 
ganxorcieldes mxolod erovnuli faseulobebis dacvis 
safuZvelze. rogorc qveynis istoriuli gamocdileba 
gviCvenebs, mxolod erovnuli suliskveTebiTaa 
SesaZlebeli globalizaciis am mRvrie nakadTan 
dapirispireba da qveynis keTildReobis amaRleba. ra Tqma 
unda, es ar niSnavs yovelgvar dasavlur kulturul 
faseulobaze uaris Tqmas, piriqiT, is, rac faseulia da 
Seqmnilia dasavleTis didi moazrovneebis mier, 
gadmosaRebi da guldasmiT Sesaswavlia, magram, is, rac 
qarTul erovnul tradiciebsa da faseulobebs 
ewinaaRmdegeba, is, rasac SeuZlia qarTveli eTnosis 
zneobrivi degradacia, rac faqtiurad, misi fizikuri 
ganadgurebis tolfasia, is uarsayofia. erovnuli 
TviTmyofadobis dacva-SenarCunebiT qveynis ekonomikuri 
keTildReobis miRwevis  SesaniSnavi magaliTia „aziis 
vefxvebi“ _ singapuri, taivani, malaizia, hong-kongi da 
samxreT korea. 
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amrigad, globalizacia saqarTveloSi unda 
ganxorcieldes erovnul niadagze, erovnuli 
tradiciebis, religiuri, zneobrivi da kulturuli 
faseulobebis safuZvelze. mxolod aseT pirobebSi 
miiRweva qveynis mTavari mizani-msoflios wamyvani 
qveynebis Sesatyvisi socialur-ekonomikuri sistemis 
formireba, rogorc xalxis keTildReobis mTavari 
garanti. 
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Merab Tsomaia 

Globalization and Georgia 
 

Summary 

                                                                                                                                          
Globalization is the main characteristic of present epoch. It more or 

less consist all the side of the public life: economy, culture, military sphere 

and etc. Globalization is realize by development countries, international 

financial organizations and transnational companies. 
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Globalization in Georgia began in the ninetieth years of XX century 

and through it was realized the cardinal social-economical reforms, firmly 

settled the market economy, the country get rid of economical crisis and 

ets., but the same time showed all row negative sides: the reforms was 

realized in a hurry, templetly, was not foreseen  economical, social and 

cultural originality of country. Instead of sciencecapacions branches and 

high technologies accent erroneously was made at tourism development, 

danger created the Georgian national values. The inevitable condition 

Georgia, s social and economical raising and accordingly to rise above 

people’s  prosperity is direct of globalization only on the basis  of national 

cultural values and national consciousness. 
 

Keywords: globalization, globalization in Georgia, national cultural values 
 

Reviewer: Professor Avtandil Tukvadze, Ivane Javakhishvili Tbilisi State 

University 
 

Мераб Цомаиа  

Глобализация и Грузия 
 

Резюме 
 

Глобализация-основная характеристика современной эпохи. В 

Грузии глобализация начался в 90-ые годы двадцатого века. С ее 

помощью в стране произведены кардинальные социально-

экономические реформы, прочно установилось рыночная экономика, 

страна вышло из экономической стагнации и т. Д., но в то же время 

выявились целый ряд отрицательные стороны: реформы были 

произведены поспешно, шаблонно, без учета экономических, 

социальных и культурных особенностей страны,                                                                                                         

началась попытка распространить неприемлемые для грузинского 

общества лжекультурные ценности массовой культуры, что создало 

опасность грузинскому национальному сознанию. 

Основным  условием социально-экономического подъема страны 

и соответственно, повышения благосостояния народа является 

направление глобализации на основе национальных культурных 

ценностей и национального сознания. 

                                                                                                                                                                     

Ключевые слова: глобализация,  глобализация в Грузии,  

национально-культурные ценности. 

 

Рецензент: Профессор Автандил Туквадзе, Тбилисский 

Государственный Университет им. И. Джавахишвили 
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Тарас Косюк 

Реализация принципа самоопределения народов  

путем децентрализации власти 

 

В предложенной статье, в общем контексте, рассматривается 

проблема имплементации и практического применения принципов 

международного права. Закрепленные в таких международно-

правовых документах как Устав ООН и Декларация о Принципах 

международного права, некоторые из них остаются теоретическими 

концептами, применение которых сопряжено с юридическими 

коллизиями и отсутствием политической воли государств. Тем не 

менее, идеи заложены в последних, направлены на строительство 

архитектуры международных отношений, которая основывается на 

взаимоуважении, взаимопомощи и взаимном контроле всех субъектов. 

Именно в этой связи представляется необходимым продолжить 

поиск инструментов имплементации задекларированных принципов, 

одним из которых, как автор полагает, может стать 

децентрализация. 

 

Ключевые слова: право на самоопределение, децентрализация, 

принципы международного права, сецессия, территориальная 

целостность, автономия, народ, нация. 

 

В ХХІ веке продолжаются поиски наиболее оптимальной 

формулы строительства международных отношений, которые могли 

бы удовлетворить если не все, то максимальное число субъектов 

международного права. Позитивным достижением в этом направлении 

является общее понимание среди теоретиков и практиков политики и 

юриспруденции, что сосуществование в международной среде, также 

как и внутри государств, должно развиваться в атмосфере 

верховенства права и соблюдения основных прав человека. Мощное 

теоретическое обоснование такого подхода формировалось и 

продолжает усовершенствоваться посредством развития концепций в 

доктрины, выдвижения новых теорий и т.д. Важным шагом является 

то, что в прошлом столетии много теоретических подходов нашли 

свое отображение в принятии важных международно-правовых 

документов (то есть обрели юридически обязательную силу), а также 

привели к созданию ряда политических, финансовых, экономических 

международных объединений главной целью которых является 

способствование развития межгосударственных отношений в духе 

равенства, взаимопомощи и взаимоконтроля. Весь этот сложный 
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юридическо-институционный механизм должен содействовать 

развитию международных отношений в духе положений Устава ООН 

и идей, зафиксированных в Декларации о Принципах международного 

права. Эти два документа дают достаточно полный перечень «правил 

поведения», пользуясь которыми, можно построить 

сбалансированную, стабильную и безопасную систему 

межгосударственных отношений. К сожалению, практика в этом 

контексте отстает и достаточно медленно приближается к теории. 

В настоящее время, в международной среде и в отдельных 

государствах, все более активно прогрессирует тенденция до 

изменения существующей архитектуры государств, их форм 

правления и даже границ территории. Во многих случаях имеют место 

спекуляции отдельных заинтересованных групп, которые преследуют 

свои узкие интересы; в других случаях центробежные тенденции, 

спровоцированные смежными государствами с целью ослабить соседа 

или же действительно добиться изменения границ, или достичь других 

преимуществ. Еще в некоторых случаях – эти тенденции есть 

результатом ослабления центральной власти, неспособность 

последней эффективно решать экономические и политические задачи; 

иногда это способ продемонстрировать мнимую готовность до 

самостоятельного существования и подчеркнуть превосходство 

отдельной административно-территориальной единицы 

(преимущественно в экономическом плане). Все эти ситуации имеют 

деструктивный характер и крайне редко отображают реальную волю 

населения определенной территории. Но есть ситуации, когда желания 

расширения прав отдельного региона или территории связанны с 

более глубокими и объективными причинами. К таким можно отнести 

в первую очередь существенные культурные, языковые, религиозные 

отличия; исторический прецедент существование этой территории как 

независимого и, возможно, успешного государства; высокий уровень 

самоорганизации населения и эффективная работа местной публичной 

администрации; невозможность реализовать свои права (в т.ч. 

культурные, экономические, политические и другие) в этом правовом 

и политическом статусе. Следует отметить, что речь идет не о любой 

группе людей, которые обладают описанными характеристиками или 

испытывают определенные проблемы, а об исторически, этнически и 

культурно однородном население, которое «привязано» к 

определенной территории и в процессе исторических событий 

оказалось в составе конкретного государства. Речь идет о народах и 

нациях (последнее представляется более узким термином, но 

употребляется автором как синоним). Исходя из положений Устава 
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ООН и Декларации о Принципах международного права, 

самоопределение состоит в праве народов «…свободно определять без 

внешнего вмешательства свой политический статус и осуществлять 

свое экономическое, социальное и культурное развитие» [1]. 

Дальнейшее описание содержания принципа содержит еще более 

интересную формулировку: «Создание суверенного и независимого 

государства, свободное присоединение к независимому государству 

или объединение с ним, или установление любого другого 

политического статуса, свободно определенного народом, являются 

формами осуществления этим народом права на самоопределение» [1]. 

Именно приведенная часть описания принципа очень часто становится 

камнем преткновения, именно этот абзац вызывает наибольшее 

количество споров.  

Реализация этого принципа действительно является одним из 

наиболее сложных практических аспектов соблюдения норм 

международного права. В первую очередь, есть проблема 

идентификации истинного субъекта, который мог бы воспользоваться 

таким правом. Как правильно квалифицировать население как народ? 

Множество подходов дают различные определения «народу». Часть 

специалистов считают, что единственным наиболее оправданным и 

верным путем, при котором право на самоопределение может 

наполниться реальным содержанием, есть квалификация общности как 

народа, основываясь на этническом единстве [2, 70-71]. Другие 

утверждают, что необходимо учитывать целый спектр критериев, для 

того чтоб определить «народ», так как этнические признаки не везде 

явно проявляются, а также в связи с взаимным проникновением 

культур. Ни Устав ООН, ни Декларация о принципах международного 

права, ни Заключительный Акт Совещания по безопасности и 

сотрудничеству в Европе от 1 августа 1975 года (который так же 

заключает в себе положения о принципе самоопределения) не 

раскрывают понятие «народа». Тем не менее, некоторые авторы 

отмечают, что этот подход не есть упущением (нечеткость термина), а 

мог быть предпринят преднамеренно: «оно [самоопределение – авт.] 

на первый взгляд кажется разумным: пусть решают народы. Но в 

действительности это нелепо, потому, что народ не может решать, 

пока кто-то не решит, кто есть народ» [9, 28]. Таким образом, 

практическая реализации рассматриваемого принципа сопряжена с 

трудностями не только в контексте коллизии с принципом 

территориальной целостности, но и имеет некую внутреннюю 

нечеткость. В доктрине на сегодня установилась позиция, что 

субъектами самоопределения являются и народы, и нации. Профессор 
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международного права Университета Киля (Keele University, UK), 

член комитета по ликвидации расовой дискриминации ООН П. 

Торнбери отмечает, что в Уставе ООН право на самоопределение 

закреплено за народами, но в этом же документе используются термин 

«нация». Он указывает на то, что вопрос о значении термина «народ» 

был предметом дискуссии на конференции в Сан-Франциско и 

приводит разъяснение Секретариата по этому вопросу: «народы», 

обозначают группы людей, которые могут составлять государство или 

нацию» [11, 15]. Д-р Риго Суреда идет дальше и занимает позицию 

(основываясь на разъяснении Секретариата), которая понимает под 

термином «народ» целые общества, нации и любую группу людей, 

которые могут основывать государство или просто составлять 

устойчивую общность [9, 100]. Г. Старушенко приходит к выводу, что 

«…задача определения субъекта право на самоопределение, 

следовательно, сводится к определению понятия «народ» [3, 105-106]. 

Автору представляется, что в будущем, при квалификации 

субъектов, как таких, которые имеют право на самоопределение, 

доктрина и практика должны приблизиться к пониманию, 

предложенным Гросс Эспиелем, согласно которому народом является 

«любая отдельная человеческая общность, объединённая 

самосознанием и желанием образовать общность, способную 

действовать в интересах общего будущего» [7]. 

Еще один вопрос состоит в том, каким образом аргументировать 

невозможность реализации определенных прав в рамках 

существующего государства? На сегодня можно констатировать 

фактическое отсутствие организационной и институционной 

структуры для проведения такого анализа и подготовки решения (как 

внутри государств та и на международном уровне). Возникает еще и 

вопрос о реализации другого международно-правового принципа – 

территориальной целостности государств. Правовая коллизия 

неизбежна. А также важнейший политический аспект – кто 

«осмелиться» признать и санкционировать отделение части 

территории от уже существующего суверенного государства? 

Национальное законодательство большинства стран не 

предусматривает возможности выхода из их состава территориальной 

единицы. И последнее, прецедент, который может быть создан, 

способен спровоцировать целую цепочку аналогичных событий, 

последствия которых тяжело спрогнозировать. 

В этом контексте, можно прийти к выводу, что ряд принципов 

международного права, которые есть общепризнаны и закреплены в 

международно-правовых документах, очень сложно реализовать. 
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Более того, некоторые из них вступают в коллизию с другими 

принципами, находясь в одном и том же документе (принцип 

территориальной целостности и принцип самоопределения).  

Как представляется автору, положения многих международно-

правовых документов на это время действительно имеют только 

теоретическое обоснование, их реализация почти невозможна. Но эти 

категории являются ориентирами и, возможно, значительно 

опережают уровень развития международной кооперации. По нашему 

мнению, интересно рассмотреть именно право на самоопределение 

народов. В этом контексте можно обозначить два основных пути, 

которые позволять имплементировать интересующие нас 

международные нормы и принципы. Первый состоит в развитии 

уровня политического и правового сознания, постепенного отхода от 

абсолютизации определенных категорий и следования ранее 

установленным аксиомам. Например, очень «небезопасная» тема 

территории государства все чаще поднимается в научных дискуссиях 

и практичной плоскости. Территория есть ключевым элементом 

любого государства. Это часть суходола (или водной поверхности) на 

которую распространяется суверенитет, власть; на которой проживает 

население государства, которая есть источником ресурсов. 

Государство обязано защищать ее, и имеет право на это согласно 

международному праву. В тоже время, это есть и определенный 

ценнейший капитал, которым не все государства эффективно 

пользуются. Практика продажи или обмена участков территории 

государства (незаселенных) в настоящее время практически 

прекратилась, в то же время в прошлом такие случаи происходили. 

Если рассматривать такие трансакции не как удар по суверенитету или 

существенное политическое поражение, а в большей мере 

прагматичном контексте, то многие конфликты можно разрешить 

путем эффективных переговоров. Взаимные уступки могут иметь как 

политический, так и экономический характер, а также быть 

обоюдовыгодными. 

Таким образом, если цели, которые будут ставить перед собою 

участники международного общения будут соответствовать 

задекларированным принципам, то возможность практической 

реализации последних будет возрастать. Этот путь есть 

эволюционным и достаточно длинным. 

Другим же способом обеспечить возможность применять на 

практике право на самоопределение можно рассматривать 

децентрализацию, как один из наиболее динамично развивающихся 

подходов в национальном праве. 
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Если крайним проявлением реализации принципа 

самоопределения можно рассматривать сецессию – полное отделение 

части от суверенного государства, то децентрализация власти есть 

одной из более мягких форм самоопределения. Она имеет очевидные 

преимущества. Основные изменения состоят в расширении прав 

территориальных общин и местной публичной администрации. Такой 

шаг наделяет население, которое компактно проживает на 

определенной территории и идентифицирует себя как отдельный 

народ или этнос, большей полнотой власти над своим развитием, 

позволяет осуществлять местную политику в зависимости от своих 

представлений и приоритетов. В то же время децентрализация 

возлагает бóльшую ответственность на местную власть, таким 

образом, существенно снижается напряжение в обществе, критика 

власти и негодование населения остается в пределах определенной 

территории. С другой стороны, общность остается в составе 

государства, имеет надлежащую защиту от потенциальных внешних 

агрессоров, может брать полноценное участие в международной 

жизни, является частью, в той или иной мере, самодостаточной 

экономической системы. 

Наглядные примеры многих современных государств 

демонтируют эффективность децентрализованной модели 

существование государства. Например, Республика Польша следовала 

концепции, предложенной известным представителем 

неоконсерватизма Дж. Муравчиком. Последний склонялся к мысли о 

том, что общая поддержка демократического развития приведет к 

созданию «мира американского образца, который не будет похож ни 

на один из прошлых – это будет мир, где царит гармония, отсутствие 

войны, на противовес захвату» [8, 321-322]. Этому подходу наилучше 

соответствует принцип демократизации власти и сопутствующий 

последнему принцип субсидиарности – осуществление 

децентрализации власти в государстве «снизу». Здесь имеется ввиду, 

что каждая нижняя ячейка власти самостоятельно определяет свой 

круг полномочий, делегируя верхним те полномочия, которые 

находятся или за пределами компетенции нижних, или за пределами 

ресурсных возможностей. Эту конструкцию, характерную для 

национального права, важно инкорпорировать в систему принципов 

международного права, таким образом, давая четкие рекомендации 

каким образом задекларированные принципы могут быт 

осуществлены. Идеологи польского варианта развития исходили из 

того, что постбиполярный мир состоит из двух частей. Первая – это 

страны мира, благополучия и демократии, вторая – зона 
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нестабильности, войны, но в тоже время, развития [10, 25-30]. Таким 

образом, была сделана попытка выбора наиболее подходящего 

инструмента для достижения реформ в разные реалиях. 

Следствием децентрализации является местная и региональная 

автономия – именно то, чего предполагается достичь по средством 

реализации принципа самоопределения в более «мягких» формах чем 

сецессия. 

Новый публичный менеджмент (New Public Management – NPM), 

который основывается на перераспределении и децентрализации 

полномочий и компетенции, сыграл ключевую роль в процессах 

реформирования подходов к осуществлению исполнительной власти 

(Reinventing Government – RG) многих европейских государств, таких 

как Великобритания, Франция, Италия, Испания. В основе изменений 

лежит принцип, следуя которому, «все что может быть успешно 

решено на самом низком уровне, должно здесь и решатся» [12, 65].  

Мы можем отметить, что ответы, которые предоставляют 

инструменты внутреннего право государств – децентрализация, могут 

поспособствовать имплементации и реальному применению 

международных принципов, среди которых и принцип 

самоопределения. Если вместо административно-территориальной 

единицы мы будем рассматривать «народ», который компактно 

проживает в составе суверенного государства, то путем 

децентрализации и расширения автономии, будет достигнуто 

соблюдение права на самоопределение (возможно и не в самом 

широком смысле), но без угрозы территориальной целостности 

государства. 

 

Выводы 

Принцип самоопределения, в представлении автора, является 

одним из наиболее важных и актуальных принципов международного 

права. Это тот инструмент, который еще не полностью использован и 

который может помочить решить один из наиболее сложных вопросов 

– создание атмосферы мирного существования. Понимание истинного 

смысла самоопределения позволяет решать задачи, как в 

международной среде, так и внутри отдельного государства. 

Для того чтоб выйти из «замкнутого круга» коллизии 

обозначенного принципа и, например, принципа территориально 

целостности, необходимо расширить инструментарий имплементации. 

Для успешного понимания принципа самоопределения и возможности 

его практического применения предлагается использовать инструмент 

децентрализации. Именно последняя, выступит «мягкой формой» 
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реализации принципа на противовес сецессии, которая есть крайним 

выражением, и может привести к непредвиденным последствиям. 

Путем постепенного расширения полномочий и компетенции 

определенных культурных, этнических и других обособленных 

субъектов государства (народов, народностей, наций) через нормы 

национального законодательства, достигается эффект, который 

преследуют принципы международного права. Децентрализация как 

инструмент внутри отдельной страны выступает как форма 

реализации международного принципа. Этот эволюционный и 

умеренный подход, как представляется автору, имеет значительно 

больше преимуществ перед сецессией. 

Во - первых, государство как субъект международного права и 

отношений, как суверенная единица остается неделимым, целостным 

и продолжает свое существование. Вопрос сохранения суверенитет 

как атрибута государства не становится предметом сомнений. В то же 

время, полное отделение части территории и ставит по сомнение 

сохранение суверенитета, и создает опасный прецедент для других 

административно-территориальных единиц, что может привести к 

полному разрушению государства. 

Другим преимуществом «мягкого подхода» к реализации 

принципа самоопределения – путем децентрализации власти, является 

достижение реального желаемого эффекта для народа или нации, 

которая ищет самоопределения. В большинстве случаев, субъект 

государства, поднимающий вопрос о самоопределении, не преследует 

конечную цель – полное отделение, так как понимает сложность 

политических и юридических процессов и, как правило, свою 

реальную несостоятельность существовать независимо. Реальная цель 

есть расширение своих полномочий, возможности самостоятельно 

выбирать формат развития, получение большего влияния в 

государстве. Децентрализация дает возможность достичь этого, 

минимизировав негативные последствия. 

Еще одним важным позитивным аспектом является то, что 

развитие отдельных частей государств, исторически, культурно, 

языково и в другом плане дифферентными по отношению к остальной 

территории, способствует разнообразию и мульти культуризме, 

поддерживает самобытность народов. 
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taras kosiuki 
xalxTa TviTgamorkvevis principis realizacia 
xelisuflebis decentralizaciis gziT 
 

reziume 
  
 warmodgenil statiaSi, zogad konteqstSi, 
ganxilulia saerTaSoriso samarTlis principebis 
praqtikuli gamoyenebis problema. miuxedavad imisa, rom 
saerTaSoriso Zalas ikrebs iseTi saerTaSoriso 
samarTlebrivi dokumentebi, rogoricaa gaeros wesdeba 
da deklaracia saerTaSoriso samarTlis principebis 
Sesaxeb, zogierTi samarTlebrivi norma da dokumenti 
kvlav rCeba Teoretikul konceptad. es dakavSirebulia 
iuridiul koliziebTan da saxelmwifoTa mxridan 
politikuri nebis ararsebobasTan. miuxedavad amisa, 
maTSi Cadebuli ideebi mimarTulia saerTaSoriso 
arqiteqturis mSeneblobisken, dafuZnebula yvela 
subieqtis urTierT pativiscemaze, urTierT daxmarebaze 
da urTierT kontrolze. amitomac aucilebelia 
gagrZeldes deklarirebuli principebis imlementaciis 
instrumentebis Zieba, romelTagan erTerTi, avtoris 
azriT, SeiZleba gaxdes decentralizacia.  
  
sakvanZo sityvebi: TviTgamorkvevis ufleba, 
decentralizacia, saerTaSoriso samarTlis principebi, 
gamoyofa, teritoriuli mTlianoba, avtonomia, xalxi, 
eri. 
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Taras Kosiuk 

Implementation of the Principle of Self-Determination of Peoples 

Through Decentralization of Power 

 

Summary 

 

In this article the author examines, in the general context, the problem 

of implementation and practical application of some principles of 

international law. Though these norms lay in the basis of such fundamental 

legal documents as the UN Charter and the Declaration on Principles of 

International Law, some of them still are mostly theoretical concepts, the 

use of which faces legal conflicts and the lack of political will. 

Nevertheless, the ideas laid down in the past, focused on the construction of 

the architecture of international relations, based on mutual respect, mutual 

support and mutual control. In this context, author believes, it is necessary 

to continue the search for instruments that will help to improve 

implementation of the declared principles and the decentralization could be 

one of such ways. 

 

Keywords: self-determination right, decentralization, principles of 

international law, secession, territorial integrity, autonomy, people, nation. 
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УДК 123.1:323.25 (47+57)  

 

Юрий Омельченко  

Значение социально-философских идей украинских диссидентов 

для становления национальной традиции сопротивления 

тоталитаризму 

 

В статье проанализированы социально-философские взгляды 

представителей диссидентского движения 60-80-х годов ХХ века в 

контексте их влияния на формирование традиции ненасильственного 

сопротивления тоталитаризму в Советской Украине. В исследовании 

на основании анализа документов, писем, обращений 

правозащитников раскрыты национальные особенности протестного 

движения, его религиозные и этические предпосылки, духовная связь 

поколения «шестидесятников» с национал-демократическим 

движением в Украине после обретения ею независимости.      

        

Ключевые слова: правозащитное движение, этика ненасилия, 

свобода убеждений, свобода высказываний, свобода совести.    

    

В феврале Украина отдавала дань памяти погибшим и раненым 

участникам мирных акций протеста ноября 2013 – февраля 2014 годов, 

вошедших в историю как Евромайдан или Революция Достоинства. 

Бытует мнение, что события Майдана – это некий вариант «цветной 

революции» или украинский вариант «арабской весны». Обе позиции 

ошибочны. Первую позицию отстаивают те, кто не учитывает 

украинские традиции ненасильнического сопротивления. Эти 

традиции зародились в шестидесятые годы прошлого века, 

развивались в рамках национально-демократического диссидентского 

движения, после обретения Украиной независимости стали 

идеологической базой демократических партий («Народный Рух», 

УРП, позже «Наша Украина») и основой ненасильнического 

сопротивления как во времена Оранжевой Революции 2004-го года, 

так и Евромайдана.  

Заметны отличия украинской революции и от «арабской весны». 

Главное  отличие – к власти в результате революционных событий не 

пришли правые радикалы, религиозные фанатики или 

националистические силы. Радикалы сыграли важную роль во время 

уличных столкновений, но не получили кредит доверия общества по 

итогам президентских выборов в мае 2014-го и парламентских осенью 

2014-го. Это также связано с традицией украинского движения 
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сопротивления, где крайний национализм, неофашизм, расизм и 

ксенофобия никогда не приветствовались.   

Идейные основы ненасильнического движения в Украине были 

заложены основателями Украинского рабоче-селянского союза 

(создан в 1959 г.). Программа УРСС, написанная Левко Лукьяненко, 

выдержана в традициях неомарксизма восточноевропейского толка. 

Она предусматривала установление в обществе подлинного 

народовластия, самоуправления на производстве, выбора форм 

хозяйствования в экономике, дерусификацию общественно-

культурной жизни. Достижение этой цели планировалось 

исключительно мирными средствами, в частности, путем поэтапного 

реформирования советской политической системы, ориентацией 

борьбы с тоталитаризмом на мировое сообщество и международное 

общественное мнение, определением будущего страны путем 

проведения всенародного референдума. Показательно, что при 

обсуждении методов политической борьбы, в УРСС обговаривалось 

использование традиций военного и послевоенного украинского 

повстанческого движения, однако большинство членов организации 

выступили за ненасильнические способы борьбы. 

Мирными методами за самостоятельность Украины предлагали 

бороться и инициаторы самой радикальной организации украинских 

«шестидесятников» - подпольного «Украинского национального 

фронта» (УНФ). В одной из его программных статей «Наши задачи» 

авторства Дмитрия Квецко говорилось, что украинцы имеют право 

обороняться против ассимиляционной политики, осуществляемой 

против Украины советской властью, однако это станет возможным 

лишь тогда, когда среди украинцев воцарятся освободительные идеи, 

когда национально сознательные элементы организуются. Для 

реализации своей цели члены УНФ взяли на вооружение «острое 

слово политических обличений, непримиримой правды, гневного 

осуждения и справедливых требований». Одним из них стало 

обращение к тогдашнему руководству СССР с требованием вернуться 

к политике украинизации, которая проводилась до сталинского 

террора 30-х годов. 

Ненасильственная этика характерна и для более поздних идейных 

поисков украинских правозащитников. Иван Дзюба, автор 

запрещенного в те годы труда «Интернационализм или 

русификация?», в письме-протесте против притеснений деятелей 

украинской культуры, адресованном первому секретарю ЦК 

Компартии Петру Шелесту и председателю Совмина УССР 

Владимиру Щербицкому отмечает: «Хотят или не хотят организаторы 
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репрессий, а это выливается в террор. Террор же – будь-то морально-

психологический или физический - не дает положительного решения 

ни одной проблемы, а только создает новые» [1]. Дзюба подчеркивает: 

«Можно арестовать не только несколько десятков, но и несколько 

сотен и несколько тысяч граждан, но все равно с каждым днем все 

больше и больше людей в разных формах, везде и всюду, так или 

иначе станут выражать недовольство и несогласие со многими 

аспектами нынешней национальной политики, будут проникаться 

тревогой за судьбу украинской культуры и украинской 

национальности, будут думать о том, как и чем здесь можно помочь» 

[1].     

Ненасильственными способами планировала противодействовать 

тоталитарному режиму и первая легальная правозащитная группа в 

Украине «Общественный комитет в защиту Нины Строкатойи», 

созданный во Львове в декабре 1971 года. Своей целью инициаторы 

комитета - Ирина Стасив-Калинец, Вячеслав Чорновил, Василий Стус 

и др. - считали сбор документов по делу Строкатойи для ознакомления 

с ними соответствующих инстанций и общественности, сбор подписей 

в защиту диссидентки, придание гласности судебного процесса над 

ней и т.д. Опыт создания легальной правозащитной организации имел 

свое положительное значение. Во-первых, он убедил в возможности и 

целесообразности объединения усилий наиболее активной группы 

правозащитников; во-вторых, проложил путь к созданию такой 

правозащитной организации, которая бы занималась судьбой не 

отдельного политзаключенного, а взяла бы на себя координацию всего 

правозащитного движения [2, 48]. Таким образом, диссидентство в 

Украине из подполья и интеллектуального бунта одиночек приобрело 

новые очертания - организованного ненасильственного сопротивления 

системе.  

Значительный вклад в разработку этики правозащитного 

движения внес В. Чорновил, будущий основатель «Народного Руха 

Украины». Основанный им самиздатовский «Украинский вестник» 

стал площадкой для интеллектуального мирного протеста творческой 

интеллигенции. Свое видение целей и задач правозащитного движения 

Чорновил изложил в публицистических работах «Правосудие или 

рецидивы террора?» и «Горе от ума (портреты двадцати 

«преступников»)». В «Правосудии или рецидивах террора? Чорновил 

описывает систему насилия над инакомыслящими, начиная с момента 

сбора первичных компрометирующих материалов против них, 

заканчивая особенностями проведения судебных расправ. Отвечая на 

вопрос, почему граждане, стремящиеся справедливо решить 
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наболевшие вопросы, определяются системой в ранг 

«государственных преступников», Чорновил пишет: человека к 

инакомыслию подталкивают национальные и социальные условия [3, 

39]. По его убеждению, организаторы репрессий имеют дело с 

высокообразованными людьми, которые, несмотря на нелегкие 

условия лагерного содержания, продолжают наращивать 

интеллектуальный потенциал, и ничего кроме репрессий 

противопоставить этому советская власть не может. 

Тенденция ненасильственного сопротивления получила развитие 

и программных документах Украинской Хельсинкской группы (УХГ). 

В частности, в «Декларации Украинской Гражданской группы 

Содействие выполнению Хельсинкских соглашений» и «Манифесте 

Украинского правозащитного движения» авторства писателя-фантаста 

Олеся Бердника. В «Декларации» отмечается, что УХГ в своей 

деятельности руководствуется не политическими, а лишь 

гуманитарно-правовыми мотивами [4, 12-13]. В «Манифесте», 

который писатель Олесь Бердник называет «мировоззренческим 

документом группы», предлагаются альтернативы карательным 

государственным институтам: «... при полной демократизации 

общественной жизни, при ликвидации бюрократически-

номенклатурной касты, наша страна смогла бы свободно пойти на 

либерализацию карательной структуры. Можно полностью 

ликвидировать суд, оставив лишь товарищеские суды, во главе 

которых станут опытные, гуманные правоведы. Ликвидировать 

прокуратуру, передав ее функции народному контролю. 

Ликвидировать тюрьмы, оставив пока только административные 

поселения » [4, 45]. 

Программу ненасильственной борьбы в письме «Историческая 

судьба Украины» начертали члены УХГ Олекса Тихий и Василий 

Романюк (будущий патриарх Киевский и всея Украины Владимир). В 

разделе «Возможные формы сопротивления» в виде норм поведения 

для украинцев они предлагают комплекс политических действий 

ненасильственного характера. Среди них, в частности: употреблять 

только родной язык и этим укреплять себя и свой народ; не отдавать 

детей на науку в детские сады и школы с русским языком обучения, 

добиваться открытия школ и дошкольных учреждений с родным 

языком или учить детей самим; общаться на родном языке не только в 

кругу семьи, но и на работе, в общественной деятельности, на улице; 

не посещать театр, кино, концерты на русском языке, поскольку они 

негативно влияют на культуру устной речи, особенно детей и 

молодежи. То же относится к теле - и радиопередачам. Отказываться 
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от работы в учреждениях, учебных заведениях, общественных 

организациях, где гнушаются украинским языком, традициями народа, 

правами человека; отказываться от службы в армии за пределами 

Украины и от командиров, которые не говорят на украинском языке; 

не выезжать на работу за пределы Украины; отстаивать свое право, 

право других людей, свободу, честь, достоинство; выявлять и 

объявлять о нарушениях закона, от кого бы они ни исходили» [4, 54-

55]. «Путем пропаганды и агитации мы должны бороться за 

утверждение человеческого достоинства и национальной гордости», - 

так в письме «Мысли о родном Донецком крае» Тихий объясняет, 

какими методами правозащитники планируют сломать систему. 

Авторы «Исторической судьбы Украины» также отмечают 

морально-этическую составляющую борьбы с режимом. «Опыт 

показывает, что и один в поле воин. К людям, которые, преодолев 

страх, говорят на родном языке, отстаивают права своего народа на 

жизнь, свободу, традиции, культуру, экономическое развитие, 

порядочные и честные граждане относятся с уважением [4, 58-59]. 

Эти же идейные установки находим в творчестве основателя 

Украинской Хельсинской группы Николая Руденко. В своем 

последнем слове на судебном процессе он провозглашает 

нравственный императив украинского движения сопротивления: 

«Наша деятельность - это высказывание наших убеждений. Наша 

деятельность - это Слово. И ничто другое! Такая деятельность имеет 

очень несложное название: быть Человеком». Здесь слова Руденко 

перекликаются с «Паломничеством к ненасилию» Мартина Лютера 

Кинга: «Я не мог принять унижение индивидуальной свободы. И 

сейчас я уверен в том, что человек является целью, потому что он - 

Божье творение. Не человек создан для государства, а государство для 

человека. Отобрать у человека свободу - значит унизить его в 

значительной степени к статусу вещи, а не поднять до уровня 

личности » [5, 170]. 

Другой многолетний политзаключенный, член УХГ Юрий Литвин 

в статье «Правозащитное движение в Украине, его принципы и 

перспективы» подчеркивает, что украинская правозащитная группа 

должна вести борьбу с политикой официального и неофициального 

великодержавного шовинизма в его самых разнообразных 

проявлениях, защищать право наций на свое самобытное развитие. Так 

же группа будет вести борьбу против любых проявлений 

национальной розни в Украинской ССР. «Современный 

правозащитное движение, - пишет Литвин, - это борьба за такой образ 

жизни, который мирно развивается по собственным законам, стремясь 
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все к большей демократии и свободе, где бы человек был творцом 

своей судьбы, а не придатком государственно-партийной машинерии, 

где бы общество диктовало свою волю государству, а не наоборот » [6, 

376-377]. 

Возвращаясь к событиям годичной давности в Украине, стоит 

отметить, что одной из причин акций протестов стало нарушение 

властями межконфессионального мира. В Украине вопрос свободы 

вероисповедания стоял достаточно остро еще из советских времен, 

когда греко-католическая (униатская) церковь (УГКЦ) находилась под 

запретом, а национальная православная церковь существовала только 

в диаспоре. После прихода к власти президента Виктора Януковича 

приоритет в религиозных делах отдавался Украинской православной 

церкви Московского патриархата (УПЦ МП), прихожанами которой 

были представители политической команды бывшего президента. В 

период Майдана иерархи УПЦ МП заняли нейтральную позицию к 

революционным событиям. В тоже время представители УГКЦ, и 

неканонические УПЦ Киевского патриархата и украинские 

автокефалы участвовали в революции. Их проповеди со сцены 

Майдана, а также непосредственное участие некоторых священников в 

уличных противостояниях играли значительную мобилизующую роль. 

Украинское общество из советских времен переживало 

конфессиональный раскол, который не был преодолен за годы 

независимости страны. Если преследуемая в СССР греко-католическая 

церковь (УГКЦ) получила признание, то православной поместной 

церкви в Украине нет. Потому не удивительно, что протесты были 

поддержаны угнетаемыми церквями. Что же касается УГКЦ, то она 

имеет многолетнюю традицию мирного сопротивления 

тоталитаризму. Эта традиция получила свое развитие и на 

Евромайдане. На ней стоит немного остановиться. 

После инспирированного советскими спецслужбами Львовского 

Собора 1946 г., на котором УГКЦ «воссоединилась» с Русской 

Православной Церковью, западными областями Украины прокатилась 

волна репрессий против духовенства УГКЦ, несогласного с 

решениями Собора. Из-за притеснений церковь вынуждена была 

переходить к полулегальному «катакомбному» существованию. 

Несмотря на запреты, поддержка церкви в западных областях лишь 

росла. Фигуры Иосифа Слепого, Василия Величковского, Германа 

Будзинского, Романа Бахталовского и других стали примерами 

непоколебимости верных УГКЦ в борьбе за свободу совести. 

Отстаивание права на родную веру и церковь часто становилось 

первым уроком правозащитной деятельности для «шестидесятников» - 
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выходцев из Западной Украины. Ярким примером тому служит 

деятельность борца за свободу совести Иосифа Терели. В 

«Меморандуме. Влияние Европейского Совещания на развитие 

правосознания в Украине ». Ч. 1 (ноябрь-декабрь 1976) сказано: 

«Именно за свою национальную и религиозную бескомпромиссность, 

которая в основном проявляется в стихах, Тереля почти половину 

жизни отдал лагерям, Владимирской тюрьме и спецпсихбольнице». 

Впервые он был осужден в 1962 году в 19-летнем возрасте. После 

побегов из тюрем и лагерей был еще несколько раз осужден, в том 

числе и за «украинскую националистическую агитацию». После 

длительного пребывания в лагерях в 1972 г. был признан психически 

больным. «Я по убеждению - человек. По вероисповеданию - 

христианин, точнее украинский католик, униат. Да, тот униат, 

который не имеет официально признанной Церкви; тот униат, 

которому под страхом тюремного заключения запрещено молиться, 

надеяться, крестить детей, каяться и праздновать церковные 

праздники, чтобы ему не было указано сверху: «воинственный 

католик», - пишет Тереля в письме председателю КГБ СССР Юрию 

Андропову [6, 235]. 

Несмотря на постоянные аресты и принудительное лечение в 

психиатрических больницах, в сентябре 1982 года он создает первую в 

СССР религиозную общественно-политическую организацию - 

«Инициативная группа защиты прав верующих и Церкви в Украине» 

или «Комитет защиты Украинской католической церкви» (КзУЦ) - 

которая добивалась легализации УГКЦ. Члены группы выбрали 

проверенную форму борьбы - письма западной общественности с 

описаниями религиозных притеснений и просьбами повлиять на 

руководство СССР по вопросам религиозной свободы. Комитет начал 

выпускать самиздатовский журнал «Хроника УКЦ» и передавать его 

номера на Запад. Деятельность группы закончилась арестами. Она 

возобновила свою деятельность лишь в 1987 году. В период 

Перестройки греко-католики начинают добиваться легализации не 

только методами пассивного сопротивления, как это было во время 

пребывания Церкви в «катакомбах», но и политическими акциями 

ненасильственного характера: пятимесячным голоданием в Москве, 

трехсоттысячным походом 17 сентября 1989-го года улицами Львова с 

требованием обеспечить свободу вероисповедания. 

Но кроме греко-католиков за свободу совести боролись и 

православные священники. Самым ярким их представителем был В. 

Романюк, о котором уже шла речь выше. В одном из писем из 

заключения он пишет: «Я много думал о тяжелой судьбе верующих 
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христиан. Гнет над ними двойной по сравнению с другими зэками. 

Над ними издевается администрация, и уголовные, и конвой. И никто 

не несет за это ответственности. С них срывают кресты, отбирают все 

клочки бумаги с религиозным словом... Главная трагедия 

атеистического общества - отсутствие в нем всякой гуманности, 

сочувствия и сострадания к людям» [6, 601]. В 1977 г. Романюк 

становится одним из основателей Общества бывших 

политзаключенных. Оно занималось материальной помощью и 

моральной поддержкой узникам совести и их семьям. Это общество 

стало важным шагом на пути организованной взаимопомощи в среде 

диссидентов.  

Надо отметить, что организованная взаимопомощь во времена 

украинских революций сыграла исключительную мобилизующую 

роль: сбор средств и помощи на Майдан проводился регулярно, а 

после трагических событий 18-20 февраля 2014-го года, когда в центре 

Киева от рук силовиков погибло больше сотни протестующих, 

граждане собирали средства семьям погибших и раненым. Народная 

солидарность вылилась в мощнейшее волонтерское движение, которое 

стало феноменом украинской нации и на Майдане и после него, когда 

волонтеры занялись обеспечением украинской армии, противостоящей 

террористам на Донбассе.     

В 1977 г. В. Романюк и О. Тихий составили документ «Позиции 

украинских политических заключенных». Этот социально-

философский труд стал своеобразной программой развития 

протестного движения. В ней говорилось о формах и методах борьбы 

за права человека, за свободную и соборную Украину. 

Политзаключенные сформировали своеобразные нормы этики узника 

совести. Они сводились к следующим положениям: постоянно 

работать над повышением своего интеллектуального уровня, делиться 

знаниями с другими заключенными, заниматься творческим трудом, 

соблюдать общечеловеческие нормы морали, видеть в каждом узнике 

равного себе мученика, не притеснять, не обижать, а стараться помочь 

или защитить в случае несправедливости со стороны администрации, 

КГБ или аморальных заключенных. Очень важный пункт: не 

допускать любых выступлений против других политзаключенных по 

расовому, национальному, языковому принципу, убеждению и вере. 

Авторы подчеркивают: политзаключенный - совесть нации, он не 

должен иметь репутацию, запятнанную клеветой, доносами, 

своеволием по отношению к другим узникам [7, 189]. 

Представители диссидентского движения основывали свою 

деятельность на принципах этики ненасилия: отказе от сотрудничества 
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с государственно-карательными органами, высоком уровне 

правосознания, личном самопожертвовании как форме убеждения в 

необходимости борьбы за права и свободы, соблюдении высоких 

нравственных качеств, направленности борьбы не против конкретных 

исполнителей, а против репрессивной системы в целом. С учетом этих 

принципов осуществлялись все акции протеста, в ходе которых 

попытки противостояния с силовиками, как, например, события 9 

марта 2001 года возле Администрации президента (группа радикалов 

из организации УНА-УНСО пыталась взять штурмом президентскую 

администрацию), не получали массовой поддержки, в том числе и со 

стороны парламентской оппозиции.  

Начиная со студенческой «Революции на граните» в 1990-м году, 

заканчивая Евромайданом, национал-демократические партии и их 

лидеры строили свою политическую деятельность в рамках стратегий, 

созданных украинскими правозащитниками-«шестидесятниками». 

Одними из важнейших пунктов этих стратегий были и остаются 

мирные методы политической борьбы. И даже в самые сложные 

периоды – путь переговоров, а не радикализма.  

По мнению многих украинских экспертов, убежденность 

политиков, выросших на принципах этики ненасилия, в 

исключительных возможностях «политического гандизма», должна 

быть пересмотрена, поскольку проект ненасильственного 

сопротивления ушел в историю вместе с двумя мирными 

революциями. В изменившихся исторических условиях, когда 

внешние силы инспирировали военный конфликт на востоке Украины, 

актуальны другие стратегии сопротивления. Под них следует 

создавать новые идеологические основания, не менее веские, нежели 

те, что были созданы поколениями правозащитников и их духовных 

наследников национал-демократов.  

 

Литература 

References: 

 

1. Дзюба І. М. Інтернаціоналізм чи русифікація? — [Электронний 

ресурс] – Режим доступа: http://litopys.org.ua/idzuba/dz.htm. 

2. Бажан О.Г. Провісник духовної свободи // Наукові записки. – 

2008. – Том 78. Історичні науки – с. 45-49. 

3. Деревінський В.Ф. Праці В. Чорновола – «Правосуддя чи 

рецидиви терору?» та «Лихо з розуму» як джерело до вивчення 

радянських репресій 1965-66 рр. // Маґістеріум. – 2007. – Випуск 28. 

Історичні студії. – с. 37-42. 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 34 

4. Український правозахисний рух. Документи й матеріяли київської 

Української Громадської Групи Сприяння виконанню Гельсінкських 

Угод. Упорядкував О. Зінкевич. – Торонто-Балтимор: «Смолоскип» ім. 

В.Симоненка, 1978. – 478 с. 

5. Кинг М.Л. Паломничество к ненасилию / Этическая мысль: 

научно-публицистические чтения. – М.: Республика, 1991. – 446 с. 

6. Українська Гельсінкська група. 1978-1982. Документи і матеріяли. 

Упорядкував О. Зінкевич. – Торонто-Балтимор: «Смолоскип» ім. 

В.Симоненка, 1983. – 998 с. 

7. Курносов Ю. Інакомислення в Україні (60-ті - перша половина 80-

х рр. ХХ ст.) - К., 1994. – 222 с. 

 

Рецензент: Профессор Михаил Бойченко, доктор философских наук, 

профессор Киевского Национального университета имени Тараса 

Шевченко.  
 

iuri omelCenko 
ukraineli disidentebis socialur-filosofiuri ideebis 
mniSvneloba totalitarizmisadmi dapirispirebis 
erovnuli tradiciis CamoyalibebisaTvis 
 

reziume 
 

 statiaSi gaanalizebulia XX saukunis 60-80-iani 
wlebis disidenturi moZraobis warmomadgenlebis 
socialur-filosofiuri Sexedulebebis zegavlena  
totalitarizmisadmi araZaladobrivi dapirispirebis 
tradiciis Camoyalibebaze sabWoTa ukrainaSi. kvlevaSi 
samarTaldamcvelTa dokumentebis, werilebis, 
mimarTvebis analizis safuZvelze axsnilia saprotesto 
moZraobis erovnuli Taviseburebebi, misi religiuri da 
eTikuri wanamZRvrebi, “samocianelTa” Taobis sulieri 
kavSiri erovnul-demokratiul moZraobasTan ukrainaSi 
damoukideblobis mopovebis Semdeg. 
 

sakvanZo sityvebi: uflebadacviTi moZraoba, 
araZaladobrivi eTika, azrovnebis Tavisufleba, azris 
gamoxatvis Tavisufleba, sindisis Tavisufleba. 
 

recenzenti: profesori mixeil boiCenko, filosofiis 
mecnierebaTa doqtori, taras SevCenkos saxelobis 
erovnuli universiteti. 
 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 35 

Іurii Omelchenko 

The Value of Social and Philosophical Ideas of the Ukrainian 

Dissidents for Development of National Tradition of Resistance to 

Totalitarianism 

 

                                                              Summary 

 

The article analyzes the social and philosophical views of 

representatives of the dissident movement in 60-80-ies of XX century in the 

context of their influence on the formation of tradition of nonviolent 

resistance to totalitarianism in the Soviet Ukraine. National characteristics 

of the protest movement, its religious and ethical background, the spiritual 

connection of generation "Sixties" with the national democratic movement 

in Ukraine since independence are exposed in the study based on the 

analysis of documents, letters and petitions of human rights activists. 

 

Keywords: human rights movement, the ethics of non-violence, freedom of 

thought, freedom of speech, freedom of conscience. 

 

Reviewer: Professor Mikhaylo Boychenko, Doctor of philosophical 

Sciences, Professor Taras Shevchenko National University of Kyiv. 

(Ukraine) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 36 

УДК 261.8 / 322 

Юрий Линник 

Единая поместная православная церковь как фактор соборности 

Украины 

 

 В статье освещаются события в религиозной среде Украины 90 - 

х гг. ХХ в., Позиции церквей относительно предоставления статуса 

автокефалии и привязанность к ним власти. Автор попытался 

проанализировать пути получения автокефалии, успехи 

межправославного диалога. В выводах автор определил причины 

событий на религиозной карте Украины и необходимые шаги к 

объединению православных церквей и появления Единой поместной 

православной церкви. 

 

Ключевые слова: Православие Украины, Единая поместная 

православная церковь, раскол, автокефалия, междуправославный 

диалог.  

 

 Постановка проблемы в общем виде и её связь с важными 

научными и практическими задачами. Конец ХХ в. ознаменовался 

не только политическими трансформациями, обретением Украиной 

независимости, но и созданием УПЦ МП (Украинской православной 

церкви Московского патриархата), а также возникновением УПЦ КП 

(Украинской православной церкви Киевского патриархата), и 

возрождением УАПЦ (Украинской Автокефальной православной 

церкви), что и вызвало раскол в украинском православии. В течении 

22 лет православные церкви неуверенно делали шаги к объединению, 

арбитром которого выступал Константинопольский патриархат. 

Потом стало понятно, что без согласия РПЦ (Русская Православная 

Церковь) на предоставление автокефалии, Константинопольский 

Патриархат не будет действовать в направлении обретения 

независимости православной церкви Украины от Москвы. Каждая из 

церквей выдвигала свои условия автокефалии. Статус УПЦ МП как 

самостоятельной церкви и деятельность её предстоятеля приближали 

создание ЕППЦ (Единой поместной православной церкви). 

Экономические, политические проблемы и церковный раскол 

углубляли кризис в Украине и создание ЕППЦ позволило бы 

объединить украинский народ вокруг единой цели - благополучного 

будущего и мирного неба каждому кто живет в Украине. В статье 

автор пытается комплексно исследовать события в религиозной среде 
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Украины, стороны межправославного конфликта и их позиции, 

определить причины, которые тормозят создание ЕППЦ. 

Состояние разработанности темы в науке. Освещению проблем 

статьи посвящены исследования философов, историков, религиоведов, 

политологов и богословов. В статьях Беликов Н. и Кудлай А. 

прослеживают возникновение и течение межправославного конфликта 

[1], [3]. Большое внимание заслуживает исследование Владимира 

(Сабодана), который анализирует место и роль УПЦ МП в 

межправославном конфликте и перспективы развития церкви в 

будущем, а также приемлемые условия для православного 

объединения [2]. Перспективы развития создания ЕППЦ исследует 

Недюха М. и Лукашевич М. [4]. Фесенко А. отмечает необходимость 

сближения православных церквей, без которого "нет будущего" [5]. 

Продолжает исследования перспектив объединения православных 

церквей Ю. Черноморец [6]. А. Юраш, который пытается исследовать 

возможность создания ЕППЦ в недалеком будущем [7]. Среди 

выделение нерешенных ранее частей общей проблемы является 

выделение причин, которые тормозят создание ЕППЦ. 

Формулировка целей статьи. Предметом исследования является 

создание ЕППЦ как фактора соборности Украины. 

Объектом исследования является трансформационные процессы 

в православии и межконфессиональный диалог как залог объединения 

православных церквей в Украине. Целью проведения исследования 

является анализ трансформационных процессов в религиозной среде 

Украины и условий создания ЕППЦ как фактора соборности 

государства. Согласно поставленой цели в статье были 

сформулированы задачи: 

 - проанализировать трансформационные процессы в православии 

Украины в 90 - х гг. ХХ в .; 

 - рассмотреть расположение лидеров государства к православным 

церквям; 

 - дать оценки межправославного диалога в качестве первого шага 

к преодолению раскола; 

 - выяснить причины, которые препятствуют объединению 

православных церквей в ЕППЦ.  

Изложение основного материала исследования с полным 

обоснованием полученных научных результатов. Уже более 20 лет 

междуправославный конфликт является центральной проблемой 

украинской религиозной среды. Формирование предпосылок развития 

конфликта, или так называемого междуправославного раскола, берет 

свое начало с октября 1990 года, когда Украинская православная 
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церковь получила от Московского патриархата грамоту, где 

отмечалось, что она является независимой и самостоятельной в 

управлении [2, c.10]. 

Следующим шагом к автономизации стала попытка УПЦ МП в 

1991 году получить статус автокефальной церкви. Однако Московский 

патриархат не спешил его предоставлять, несмотря на постановление 

Собора УПЦ от 1 - 3 ноября 1991 г., в котором провозглашалось, что 

политическое и религиозное положение в Украине требует пересмотра 

статуса Украинской православной церкви. Получение Украиной 

независимости, возрождение УАПЦ, легализация Украинской греко - 

католической церкви внесли свои коррективы в приоритеты 

украинского православия. Очередная бесплодная попытка получить 

автокефалию каноническим путем, отстранение митрополита 

Филарета от выполнения обязанностей предстоятеля УПЦ, и 

последующее назревание и эскалация междуправославного конфликта 

в Украине продемонстрировали, что вопрос предоставления 

автокефалии Украинской православной церкви является 

первоочередным, и решить возникшие междуправославные 

противоречия будет легче изнутри, чем из московского 

административного центра. 

Провозглашение в 1992 году УПЦ КП положило начало периоду 

наличия в Украине трех православных церквей: УПЦ МП, УПЦ КП, 

УАПЦ и поиска путей их консолидации, что является нелегкой 

задачей сегодня, как и два десятилетия назад. 

Первым и главным камнем преткновения в ликвидации 

разделения православных стала позиция руководства УПЦ МП и 

лично её предстоятеля - Владимира (Сабодана), относительно 

объединения с представителями Киевского патриархата. По его 

убеждению, в Украине есть только одна Украинская православная 

Церковь, все остальные являеются рас колами [1, c.10]. Поэтому об 

объединении с ними не может быть и речи, единственный 

приемлемый вариант - это присоединение УПЦ КП к канонической 

церкви через покаяние. Обязательным условием объединительных 

переговоров указывался возврат УПЦ МП храмов и имущества, 

которые с 1992 года находились в ведении Киевского патриархата, а 

также неучастие в процессе объединения патриарха Филарета. 

Автокефалию должен предоставить Поместный Собор РПЦ, а затем 

признать вся православная община, и это единственный канонический 

способ её получения. «В законном государстве - законную церковь" - в 

этом лозунге нашла выражение позиция УПЦ МП, тогда как лозунгом 
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их оппонентов было утверждение "Независимому государству - 

независимую церковь".  

 В то же время в самой среде УПЦ МП разделились мнения на 

сторонников и противников автокефалии, а также лояльных и 

нетерпимых к объединительному сотрудничеству с Киевским 

патриархатом и УАПЦ. 

Диаметрально противоположные взгляды относительно развития 

объединительных тенденций можно проследить в документах первой 

половины 90 - х годов. В частности, в материалах съезда Союза 

Православных Братств Украины, что собрался в мае 1995 года можно 

проследить убежденность, что автокефалия УПЦ МП как и любое 

дистанцирование от РПЦ является недопустимым грехом, а 

сотрудничество с Киевским патриархатом и греко - католиками 

является чуть ли не святотатством [7, c.384]. УПЦ МП нужно 

углублять сотрудничество с Москвой и всячески подчеркивать свое 

подчинение последней. На этом же съезде предлагалось ввести 

мораторий даже на обсуждение перспектив автокефалии УПЦ МП. 

Другая позиция фигурирует в обращении духовенства Владимир - 

Волинсько - Ковельской епархии к предстоятелю УПЦ МП 

митрополиту Владимиру (Сабодану). В вышеупомянутом обращении 

утверждается, что Украинская православная церковь, не обязана 

просить автокефалию у Московского патриархата, она может объявить 

себя Поместной и тогда просить у церквей Вселенского православия, в 

том числе и РПЦ, признать её и принять в молитвенное единение. В 

этом же обращении высказывается мнение, что пребывание под 

юрисдикцией Московского патриархата не способствует укреплению 

позиций УПЦ МП на западе Украины. Архиерейский Собор УПЦ МП, 

который состоялся 15 декабря 1996 года, не одобрил принятие курса 

на получение автокефалии. Это была позиция большинства, что на тот 

момент стихийно сложилась, потому что епископат УПЦ МП никогда 

не был единодушным в своем отношении к вопросу автокефалии. 

Митрополит Владимир (Сабодан) в 1996 году отмечал, что половина 

из 36 епископов приняла бы автокефалию, даже если бы это 

произошло законно, а другая половина - нет. На тот момент 

основными оппонентами идеи автокефалии с архиереев УПЦ МП 

являлись в частности митрополит Одесский и Измаильский Агафангел 

(Саввин), архиепископ Сумской и Ахтырский Ионафан (Елецких) и 

епископ Тернопольский и Кременецкий Сергий (Генсицкий) [1, c.9]. 

Ради объективности следует отметить, что непосредственной связи 

между этническим происхождением и отношением к идее получения 

самостоятельности Украинской православной церковью не 
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прослеживается. Украинское представительство в архиерейском 

корпусе РПЦ многочисленное. Количество епископов - выходцев 

только из Западной Украины существенно преобладает даже над 

вторым по количеству епископским землячеством, а именно над 

выходцами из Москвы. Очевидно, украинское присутствие в Русской 

православной церкви накануне краха СССР было больше, чем в науке, 

армии и центральных государственных органах. И вот Украина имеет 

свое государство, свое войско, валюту, все, кроме самостоятельной 

Украинской православной церкви, признанной полнотой Православия 

и не разделенной междуправославным расколом.  

Наиболее последовательную и активную позицию в 

междуправославном диалоге занимает Украинская православная 

церковь Киевского патриархата. Стремление УПЦ КП к получению 

самостоятельности Украинской церковью есть вполне естественным, 

ведь в независимой стране должна быть и независимая церковь. По 

мнению представителей УПЦ КП, непризнание автокефалии церкви 

независимого государства является своеобразной претензией на 

непризнание самостоятельности и самой страны, ведь для стран, где 

православие является доминантной религиозной конфессией, наличие 

Поместной православной церкви является незаменимым атрибутом 

государственности [4, c.23]. 

УПЦ КП стоит на позициях поддержки идеи украинской 

национальной церкви, которая будучи независимой от Московского 

патриархата, будет активно сотрудничать со всеми православными 

юрисдикциями и будет интегрирована на общих правах в мировое 

православие. Руководство УПЦ КП также неоднократно высказывало 

опасения, что Украинская православная церковь Московского 

патриархата способствует антигосударственным промосковским 

политическим и религиозным кругам в их политике поддержки 

колониального состояния православия в Украине и препятствует 

формированию единой, национальной, поместной, независимой 

православной церкви. Когда в 1997 году Архиерейский собор УПЦ 

МП объявил анафему предстоятелю УПЦ КП Патриарху Филарету 

отношение УПЦ КП з УПЦ МП стало еще более непримиримым, а 

поиск консенсуса между различными православными юрисдикциями в 

Украине приобрел черты одного из самых сложных общественно - 

политических вызовов современности. Предстоятель УПЦ КП 

Филарет (Денисенко) неоднократно высказывался, что политическая 

ситуация в Украине будет нестабильной, пока государство будет 

сферой влияния чужой церкви [3, c.15]. Дилеммой 

междуправославных отношений в Украине было то, что патриарх 
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Филарет (Денисенко) и митрополит Владимир (Сабодан) говорили об 

объединении, но имели в виду присоединение каждый к своей церкви 

представителей других православных церквей и каждый на своих 

условиях. Консолидации православных церквей не произошло, потому 

что все предложения, выдвинутые сторонами в свое время были 

неприемлемыми, так как затрагивали глобальные принципы и 

требовали уступок в ключевых убеждениях каждой из церквей. 

Очевидно, что и патриарх Филарет (Денисенко), и митрополит 

Владимир (Сабодан) осознавали, как необходимость этого 

объединения, так и невозможность его осуществить в ближайшее 

время, однако не прекращали работать в этом направлении, 

поддерживая активную междуцерковную политику. Но вместе с тем, 

УПЦ МП в объединительных процессах православия Украины 

принимала не самую активную позицию, то есть в некоторых 

моментах можно было сказать, что её активность обратно 

пропорциональна её численности, что возможно связано с 

идеологическими ограничениями. 

       Несомненно, что нужно стремиться к автокефалии и 

объединению, к образованию Единой поместной православной 

церкви, которая будет в полной мере выполнять свою духовную и 

государственную миссию по окончании трансформационных 

процессов в православии Украины.Украинская Автокефальная 

православная церковь тоже не остается в стороне изменений, которые 

происходят в православной среде. УАПЦ заняла срединную позицию 

в конфликте православных церквей. Представители УАПЦ выразили 

свое видение будущего Единой украинской православной церкви, 

которая должна быть независимой и возглавляемой Патриархом. К 

идее объединения с УПЦ МП, УАПЦ относится скептически: "Хотя 

они называют себя Украинской церковью, но духа украинского там 

нет и до сих пор. Никакой второй Переяславской Рады, присоединения 

не будет. Речь может идти только об объединении в единую 

Украинскую церковь", - выразил позицию УАПЦ патриарх Димитрий 

(Ярема)    [6, c. 6]. Мы согласны с позицией предстоятеля УАПЦ, 

учитывая тот факт, что для УАПЦ на первом месте находятся не 

государственные амбиции ведущих иерархов, а чистота церковной 

традиции.  

Но и объединение с УПЦ КП тоже не произошло, хотя для этого 

имеются все необходимые предпосылки. Возможно, часть 

священноначалия УАПЦ боится перспективы потеряться на фоне 

фигуры властного и харизматичного патриарха Филарета (Денисенко), 

кого-то устраивает настоящее положение вещей, и они чувствуют себя 
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комфортно в нише, которую занимает УАПЦ. Серьезных препятствий 

на пути к единению с УПЦ КП на данный момент мы не наблюдаем, и 

все же вместе с тем прогнозировать его в ближайшее время не 

приходится. Спикеры УАПЦ выступают как апологеты чистой 

автокефалии и представители идеи восстановления киевской 

православной традиции настоящей Соборноправной православной 

церкви. За время своего существования на территории Украины 

УАПЦ неоднократно оказывалась под угрозой ликвидации, в 

частности в 1992 году, когда в процессе создания Киевского 

патриархата, к последнему присоединилась значительная часть 

архиереев, духовенства и приходов. Поэтому руководители УАПЦ не 

склонны к принятию необдуманных решений, которые могли бы 

привести к полному нивелированию её роли как участника 

междуправославного диалога, в котором на ключевую роль всегда 

претендовала УПЦ МП и особенности ее административного 

подчинения РПЦ. По мнению некоторых представителей Московской 

патриархии РПЦ никогда не предоставит автокефалию УПЦ МП. Дело 

в том, что это та сфера влияния, которую РПЦ будет пытаться 

удержать любой ценой, так как в силу исторического значения этого 

отсоединения и учитывая количество приходов, епархий, монастырей, 

верных, святынь и реликвий, потеря Украинской православной церкви 

может быть для РПЦ фатальным прос четом. Вселенский 

(Константинопольский) патриарх Варфоломей также отмечает 

ключевую роль Московского патриархата в определении будущего 

православной церкви на территории Украины. О том, что Украинскую 

православную церковь он рассматривает в единстве с Московским 

патриархатом, Варфоломей неоднократно говорил на широкую 

общественность. Определяя механизм процесса получения 

автокефалии Украинским православием, патриарх Варфоломей дает 

первостепенное значение участию и решению этого вопроса Москвой. 

По словам Варфоломея, православные в Украине после объединения 

должны обратиться к Московскому патриархату и решением 

Поместного собора РПЦ Украинская объединенная церковь получить 

автокефалию. Тогда, в свою очередь, Вселенский Престол 

обеспечивает ходатайство о признании нового статуса со стороны всех 

православных церквей и о предоставлении места новой Поместной 

православной церкви в диптихах [6, c. 8].  Но и вместе с тем, видение 

Вселенским патриархом перспектив украинской церкви отличается от 

видения их Московским патриархатом. При принятии решения взять в 

1995 году под свой омофор украинские православные церкви в США и 

Западной Европе, патриарх Варфоломей прогнозировал негативную 
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реакцию как Московской патриархии, так и части украинской 

православной диаспоры которые считали, что они должны 

подчиняться УПЦ МП. И все же, украинская православная диаспора 

вошла в состав Константинопольского патриархата, по сути является 

очень хорошим знаком, который свидетельствует, что получение 

украинской православной церковью автокефалии более чем реально, 

поскольку церковь в диаспоре имеет очень широкие права на 

каноническое самоопределение. 

Также Вселенский Патриарх относится с должным вниманием к 

ситуации в украинском православии, отмечая, что понятие 

«церковный раскол» недостаточно полно характеризует 

специфическое положение украинской церкви [3, c.15]. 

Вселенский Патриарх ненавязчиво дает понять, что истоки этой 

ситуации кроются еще в насильственном переходе Киевской 

митрополии из-под юрисдикции Константинополя под юрисдикцию 

Москвы в 1686 году.  

Таким образом, стремление украинской церкви к автокефалии 

стоит расценивать не как политически обусловленную необходимость, 

а историческую предопределенность. В конце концов, отношения 

между Москвой и Константинополем на определенных этапах были не 

менее сложные, чем - между украинскими православными 

конфессиями. Например, давний спор между Москвой и 

Константинополем, который во время эстонской схизмы в 1996 году 

повлек за собой приостановление евхаристического общения на три 

месяца и до сих пор не иссяк. Есть вероятность, что косвенно позиция 

Вселенского Престола в отношении Украины зависят и от 

Константинопольско - Московских отношений и ситуации внутри 

Вселенского православия. Еще одним фактором влияющим на процесс 

движения к получению Украиной собственной Поместной Церкви 

являются отношения в плоскости церковь - политика, которые всегда 

были насыщенными, еще со времен президентства Л. Кравчука, 

который всячески способствовал автономизации Украинской 

православной церкви. Что касается отношений между первым 

президентом и Киевским патриархатом, то они были очень 

гармоничными - Л. Кравчук приветствовал создание УПЦ КП и 

способствовал её укреплению. Он публично заявил, что желает 

независимости украинской церкви и написал письменные обращения к 

Патриарху Московскому и всея Руси Алексия II и Патриарху 

Константинопольскому Варфоломею I с ходатайством о содействии в 

получении автокефалии Украинской православной церковью [5, c.5]. 

Хотя президент Л. Кравчук симпатизировал главным образом УПЦ 
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КП, что можно было наблюдать на протяжении всего его 

президентства, однако накануне выборов 1994 года он уделил должное 

внимание и Украинской православной церкви Московского 

патриархата. Поддержка Кравчуком УПЦ КП осталась неизменной и 

после его поражения на президентских выборах 1994 года. 

В свою очередь экс - президент Л. Кучма не скрывал своего 

прохладного отношения к УПЦ КП и поддержку УПЦ МП во время 

избирательной кампании 1994 года. Он в одном своем интервью даже 

назвал её «аппаратной церковью». Именно поэтому Л. Кучма в самом 

начале мог рассчитывать на поддержку со стороны УПЦ МП, которая 

во времена президентства Л. Кравчука не была фаворитом лидера 

государства. Поэтому уже никого не удивило, что УПЦ КП 

поддерживала на выборах Л. Кравчука, а поддержка УПЦ МП 

принадлежала Л. Кучме. Вполне вероятно, что некоторая 

конфессиональная направленность кандидатов в президенты частично 

обусловливала и политическую ориентацию избирателей согласно их 

церковной принадлежности. Во время президентства Л. Кучмы 

приверженность украинского президента к УПЦ МП не отрицалась, 

хотя демонстрировалась не столь явно насколько приверженность Л. 

Кравчука к УПЦ КП, во времена каденции последнего. Но со 

временем на ситуацию сформировался несколько иной взгляд. 

Президент Украины (не лично Л. Кучма, а Президент Украины как 

таковой) не может не испытывать определенный дискомфорт от того, 

что самая большая церковь в Украине находится в подчинении 

российского религиозного центра. В 1996 году Л. Кучма впервые 

принял патриарха Филарета, что вызвало очень болезненную реакцию 

Киево - Печерской лавры. Стала меняться и тональность заявлений 

Президента по религиозным вопросам - от подчеркнутого отказа 

наращивать посреднические функции государства, делать её 

своеобразным арбитром между церквями и конфессиями в июле 1994 

года до заявленией о том, что государство призвано выступать 

защитником и опорой церкви, а церковь - духовником и охранником 

государства и его народа - в августе 1997 года. В этой же речи на 

Всемирном форуме Украинства Л. Кучма назвал создание Единой 

Православной Церкви в Украине "нашей заветной мечтой" [5, c.6]. 

Если принять во внимание негативную реакцію части 

священноначалия УПЦ МП на разговоры об объединении вообще, то 

эволюция позиции Президента в междуправославном конфликте 

представляется существенной.  

Иерархи УПЦ МП считали, что единая Поместная Церковь нужна, 

но она может быть создана, если будет самостоятельной, а не 
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национальной, в узком смысле этого слова. Единственная 

Православная Церковь должна быть канонически безупречной, то есть 

путь к единению должен быть не тем, который диктует светское 

правительство, церковь не должна быть обязательным атрибутом 

государственной независимости, и тем более - политическим 

институтом. Автокефалия должна стать логическим следствием 

решения всех канонических противоречий православия Украины и 

быть подаренной Поместным Собором РПЦ, а потом признанной 

мировым православным сообществом. Главным условием дарования 

автокефалии УПЦ МП провозглашалось единство всех православных 

конфессий в Украине, а также согласие всей церковной полноты 

принять её. Однако, иерархи УПЦ МП считали, что преждевременное 

провозглашение автокефалии может вызвать еще один раскол среди 

мирян, духовенства и епископата. В свое время УПЦ МП получит 

Томос о канонической автокефалии, тогда православный раскол 

исчезнет, а все самовольные автокефалии и самозванные Патриархаты 

сами собой исчезнут, потому что будут не нужны никому. Что 

касается иерархов УПЦ КП и УАПЦ, то они видели уже имеющуюся 

самопровозглашенную автокефалию достаточной, чтобы 

противопоставить ее автокефалистским планам УПЦ МП, лежащим 

через объединение всех православных церквей Украины.УПЦ КП и 

УАПЦ тоже были приверженцами разных концепций автокефалии. 

Первая из них основывалась на выпущенном Директорией Законе от 1 

января 1919 года,в котором значилось что Украинская Автокефальная 

церковь должна быть организована на территориальной основе. Идея 

территориальной автокефалии не подразумевала немедленной 

украинизации православия и должна была объединять православных 

Украины, независимо от их национальной и политической 

принадлежности. Вторая же концепция была сформирована в 20 - х гг. 

ХХ в. митрополитом УАПЦ В. Липкивским и идею автокефалии 

фактически трансформировала в идею Украинской национальной 

церкви с последующей украинизацией православной жизни на всех 

уровнях. УАПЦ в последствии придерживалась концепции своих 

предшественников в полной мере, со стороны же УПЦ КП было 

заметно все большее акцентирование на национальном и 

патриотическом компоненте концепции автокефалии. 

УПЦ КП поддерживала точку зрения, что в независимой стране 

должна быть независимая церковь. Патриарх Филарет неоднократно 

подчеркивал, что гораздо меньшие Поместные церкви, такие как 

Грузинская, Греческая, Румынская, Болгарская - все они сами 

провозглашали свою автокефалию и в свое время были признаны 
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православными патриархами. Таким же путем пошла и Украина. В 

докладе на II Всемирном Форуме Украинской, который состоялся в 

Киеве 21 - 23 августа 1997 года, Патриарх Филарет объяснил, почему 

Москва не соглашается на украинскую автокефалию. По его мнению, 

причина одна - желание лишить украинское государство поддержки 

Церкви как духовного гаранта государственности [7, c. 389]. В конце 

90-х гг. ХХ в. священство УПЦ КП допускало, что их действия могут 

быть истолкованы как неканонические, но и отмечало, что каноны 

исторически обусловлены и не всегда соответствуют потребностям 

времени. При этом представители духовенства УПЦ КП 

подчеркивали, что в процессе провозглашения автокефалии 

подавляющим большинством Поместных Православных Церквей 

имели место нарушения церковного права, а решающим фактором в 

стремлении той или иной церкви к автокефалии выступал факт 

приобретения государством независимости и изменение 

политического статуса. Что же касается канонической церкви, то по 

глубокому убеждению Патриарха Филарета УПЦ КП исповедовала 

православную веру, придерживалась в своей жизни церковных 

канонов, её иерархия имеет апостольскую преемственность, и таким 

образом, она соответствует всем нормам православной церкви. 

Таким образом, основные противоречия между украинскими 

православными церквями были обусловлены рядом причин: 

подчиненностью различным центрам (или нахождением в изоляции от 

Мирового Православия), различием во взглядах на проблему 

объединения церквей в Единую поместную православную церковь и 

получение ею автокефалии, наличием иерархического 

противостояния, ориентацией на разные общественно - политические 

силы, неравномерностью влияния в различных регионах Украины, 

разной национальной ориентацией (проукраинская и пророссийская), 

применением различных языков в богослужебной практике. Общая 

ситуация в православии Украины осталась почти неизменной. Она 

развивалась по принципу замкнутого круга: чтобы достичь 

междуправославного мира и объединения, православие Украины 

нуждалось в автокефалии, но автокефалия была невозможна без 

объединения православных Украины. Междуправославный конфликт 

в Украине является одновременно и отражением тех сложностей, 

которые имеются в украинско - российских взаимоотношениях. 

Перипетии становления Украинской православной церкви в годы 

независимости общеизвестны, как и мотивы противостояния УПЦ МП 

с УПЦ КП и с УАПЦ. 

Чтобы разрешить противоречия, кто-то должен сделать первый шаг и 
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пожертвовать частью собственных амбиций ради достижения согласия 

в церковном вопросе. Поэтому в наше время украинскому народу так 

нужно не противостояние между церквями, а плодотворный 

междуконфессиональный диалог, который обеспечит дальнейшее 

духовное становление. 

Возможно Украина имела шанс провозгласить автокефалию 

православной церкви сразу после провозглашения государственного 

суверенитета, а затем и независимости - в этом случае другие 

православные церковные образования, действовавшие здесь, не имели 

бы шансов на успех. Примеров такого самопровозглашения в древней 

и новейшей истории православия более чем достаточно - именно 

волевым решением светской власти в свое время появились 

автокефалии Болгарской, Элладской (Греческой), Румынской и других 

православных церквей. Однако, время было потеряно и это позволило 

появиться в Украине сначала двум, а затем и трем православным 

церквям. 

     На данный момент в расколе с мировым православием находятся 

миллионы людей, причем лишь незначительный их процент считает 

раскол своим сознательным выбором, остальные пребывают в 

канонической изоляции из-за позиции старших церковных иерархов, 

став заложниками их амбиций. 

Так как подавляющее большинство духовенства и православных 

мирян более менее приемлют условно зависимый от РПЦ статус УПЦ 

МП, то приоритетным заданием видится в первую очередь 

преодоление раскола в Православии Украины. Принципиален не 

статус УПЦ МП, а единоначалие украинского православия. 

 Украинская Православная Церковь обладает на данный момент 

такими же каноническими правами, как большинство Поместных 

церквей. Мало того, если провести сравнить права и полномочия 

Украинской Православной Церкви, которая является самоуправляемой 

церковью в составе Московского Патриархата, с каноническими 

правами к примеру автокефальной Элладской Православной Церкви, 

то станет совершенно очевидно, что УПЦ МП обладает не меньшей 

автономностью чем даже автокефальная церковь Греции. Украинская 

православная церковь независимо принимает решения по 

большинству церковных вопросов, и её формальное каноническое 

подчинение Русской православной церкви проявляется лишь обычаем 

молитвенного поминовения патриарха Московского во время 

богослужения, а также в традиции патриаршего благословения 

каждого новоизбранного Предстоятеля. 

Каноническая сложность образования Единой поместной 
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православной церкви обусловлена тем , что на сегодняшний день нету 

определенной и согласованной со Всеми Поместными Церквями 

процедуры обретения автокефалии и автономии. Вселенский патриарх 

Варфоломей утверждает, что эта прерогатива принадлежит ему, в то 

время РПЦ заявляет, что предоставление автокефалии это полномочие 

Церкви - Матери. Вселенский патриарх не против поднятия вопроса об 

автокефалии Украинской православной церкви, но только при условии 

ликвидации раскола в украинском православии. Свой интерес к нему, 

свое видение путей и, главное, результатов его решения выражают не 

только церковные лидеры, но и политические деятели, широкая 

общественность и, конечно, органы государственной власти. Ведь 

когда речь идет о мире между миллионами верующих, о единстве 

народа и стабильность в государстве, эта проблема не может 

оставаться делом только епископата, духовенства и верующих. С 

другой стороны, наличие большого количества заинтересованных 

сторон с их попытками навязать собственную модель решения 

проблемы на самом деле лишь усложняет и отдаляет её. Ведь чем 

больше различных сил, способных реально влиять на развитие 

событий, привлечено к конфликту, тем меньше надежды на 

согласование их интересов и нахождения компромисса. В среде 

ученых все большую поддержку получает идея о невмешательстве 

органов государственной власти и местного самоуправления в 

отношения между церквями, которое порождает недоразумения и 

даже конфликты между конфессиями. Важное значение для 

преодоления межконфессиональной вражды в Украине будет уход 

властных структур от попыток вмешательства в церковные дела. В 

религиозной микросреде без вмешательства извне, верующие разных 

конфессий скорее приходят к согласию и взаимопониманию. 

Актуальной в этой ситуации есть только арбитражная функция 

государства в решениях противоречий и проведении курса на 

экуменическое сотрудничество всех церквей и религиозных 

организаций в Украине. Автокефалия Поместной Церкви в 

государствах где преимущественно православное население, является 

неотъемлемим атрибутом государственной независимости. 

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших 

исследований в данном направлении. Очевидно что Единая 

поместная православная церковь станет еще одним важным фактором 

соборности Украины. Единая Церковь не только на национальном, но 

и конфесиональном уровне, будет объединять православное 

сообщество страны, и будет гарантом мира и стабильности. К 

сожалению, трансформационные процессы в православии Украины, 
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раскол, наличие различных точек зрения между православными 

церквями на получение автокефалии, отсутствие плодотворного 

междуцерковного диалога откладывают появление УПЦ в диптихе 

Поместных православных церквей. С другой стороны, статус 

автокефалии приобретается годами, а то и десятилетиями, а 

объединение православных церквей происходит эволюционным, а не 

революционным путем. Учитывая выше сказанное, мы можем 

подытожить, что православные церкви должны сформировать единое 

видение получения автокефалии и совместными усилиями приближать 

создании Единой поместной православной церкви. Следующим 

исследованием будет изучение новых шагов к объединению 

православных церквей и политику по этому вопросу нового 

предстоятеля УПЦ МП Онуфрия (Березовского). 
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erTiani adgilobrivi marTmadidebeli eklesia, rogorc 
ukrainis erTianobis faqtori 
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statiaSi gaSuqebulia ХХ saukunis 90 wlebis 
ukrainis religiur sferoSi mimdinare movlenebi,  
eklesiebis pozicia avtokefaliis statusis miniWebisTan 
dakavSirebiT da saxelmwifos damokidebuleba am 
sakiTxTan mimarTebaSi. avtori cdilobs gaanalizos 
avtokefaliis miRebisaTvis ganvlili gza, 
marTmadidebelTa Soris Sida dialogiT miRweuli 
warmatebebi. daskvnebSi avtori aanalizebs ukrainis 
religiur rukaze mimdinare movlenebs,  ganixilavs, aseve, 
marTmadidebeli eklesiebis mier gaerTianebisaTvis 
gadadgmuli nabijebs, erTiani adgilobrivi 
marTmadidebeli eklesiis Seqmnis problemebs. 
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Summary 
 

        The article unified national church covers developments in the 

religious environment of Ukraine 90 - ies. ХХ century. The Church's 

position regarding the status of autocephaly and affection for it power. The 

author attempts to analyze the ways of obtaining autocephaly successes 

inter-Orthodox dialogue . The conclusions of the author to determine the 

cause of events in the religious map of Ukraine and the necessary steps to 

unite the Orthodox churches and the emergence of a single local Orthodox 

Church. 
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УДК: 271.2-9 

Александр Иценко 

Личность и творческое наследие митрополита Алексия 

(А. Я. Громадского) как объект философско-религиоведческого 

исследования 

 

В статье рассмотрены исследования, посвященные личности и 

богословско-философскому творчеству митрополита Алексия 

(Громадского). На основе анализа работ светских и 

конфессиональных исследователей, что данная проблематика 

освящена в религиоведческом поле не достаточно полно и требует 

дополнительных исследований, а творческое наследие мыслителя 

вообще не подвергалось комплексному философско-религиоведческому 

анализу. 

 

Ключевые слова: православие, просопография, митрополит 

Алексий (Громадский), Автономная Православная церковь. 

 

В странах, где православие является культурообразующей 

религией вполне естественно обращение исследователей гуманитариев 

к осмыслению этого феномена во всех его проявлениях, в том числе и 

изучение личностей наиболее заметных и активных иерархов, 

которые, так или иначе, влияли на развитие общества. Среди таких 

иерархов особо хотелось бы отметить личность митрополита Алексия 

(Громадского), патриаршего экзарха Московской патриархии на 

Украине в 1941-1943 годах. Зачастую его имя упоминается 

исследователями, преимущественно историками-религиоведами, в 

основном в контексте анализа проблем раскола Православной церкви 

на украинских землях в годы немецкой оккупации, но забывается, что 

он проводил свою активную религиозно-культурную деятельность и 

на территориях нынешних России, Белоруссии, Молдавии, Польши. 

Он почти неизвестен как религиозный мыслитель, а между тем, в 

своих многочисленных богословско-философских и историко-

религиоведческих работах он поднимал самые значимые религиозно-

духовные проблемы жизни общества, многие из которых не утратили 

своей актуальности и по сей день. Фигура митрополита Алексия 

(Громадского) до сих пор не имеет своего основательного научно-

религиоведческого исследования. В последнее время 

просопографические работы концентрируются не только, и не столько, 

на «истории героев», сколько на т. н. «малых жизненных мирах», 

которые максимально отображают неповторимые экзистенциальные 
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личностные реальности как «призму, через которую преломляются 

социальные микропроцессы и мгновенные тенденции и уникальный 

жизненный опит индивида, его внутреннее поведение…» [43, с. 249-

250]. Поэтому, на данный момент достаточно важным и актуальным 

представляется исследование степени изученности конкретной 

личности, в данном случае религиозного мыслителя и православного 

иерарха, в религиоведении. 

Прежде всего, следует указать на один методологический аспект, 

который очень часто имеет место быть в просопографических работах: 

это стремление прескриптивного рассмотрения исторической 

личности в ущерб базовому в религиоведению дескриптивному 

подходу. В итоге исследователь оценочно рассматривает ту или иную 

личность в зависимости от определенной идейной идеологической 

линии. ( Эта установка является рудиментарным остатком советской 

эпохи (поэтому, наиболее часто встречается среди исследователей 

постсоветских стран), когда любая исторически значимая личность 

рассматривалась с позиций «героя» или «врага народа»). 

 Учитывая сказанное, следует помнить, что любая личность не 

статична, динамика развития предполагает мировоззренческие 

метаморфозы, трансформацию воззрений и, как следствие, изменения 

в поведении на определенных жизненных «поворотах», также не 

следует забывать и о наличии свободы воли каждой личности (с 

учетом, конечно же, определенной степени детерминации). 

Исследовательская литература, посвященная изучению жизни, 

деятельности митрополита Алексия, невелика. Правда, в последнее 

время ситуация исправляется, появляются новые работы, которые хотя 

и не лишены предвзятости, в силу неоднозначности как личности 

иерарха, так и той эпохи, однако освещают различные стороны 

событий, связанных с православным мыслителем. По существу, 

количество исследований, объектом которых специально выделена 

личность Громадского, достаточно ограничено, более значительными 

есть общие студии, касающиеся периода, в котором Алексий играл 

одну из важнейший ролей. 

С определенной степенью условности все исследования по данной 

тематике можно разделить на студии зарубежных авторов, русских и 

украинских эмигрантов, российских и украинских современных 

исследователей, конфессиональных и светских религиоведов. Хотя 

ученые и отмечают, что «творческое наследие владыки Алексея 

охватывает широкий спектр вопросов, актуальных в первой половине 

ХХ в. и представляет определенный интерес и сегодня» [38, с. 128], 

но, к сожалению, работ с реконструкцией, анализом и интерпретацией 
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его творческих изысканий не имеется. При этом, тем не менее, в тех 

или иных историко-религиоведческих исследованиях, часто 

имплицитно, а то и явно, анализируются некоторые его взгляды на 

общественную, церковно-религиозную, духовную жизнь украинского, 

белорусского, российского общества. 

Следует указать, что личность митрополита и его работы 

становились объектом исследовательских рефлексий еще 

современников Алексия – К. Николаева [28], А. Свитича [36], И. 

Власовского [13], С. Савчука, Ю. Мулыка-Луцика [34]. Этими 

авторами также активно использовались как источники и работы 

самого Громадского, в основном, его церковно-исторические и 

аналитико-публицистические труды. Так или иначе, эпоха мыслителя 

отображена в воспоминаниях современников описываемых событий: 

епископа Афанасия (Мартоса), епископов Григория (Граббе), 

митрополита Евлогия (Георгиевского), Митрофана (Зноско-

Боровского), Вениамина (Новицкого), А. Волынского, В. Самчука [5]. 

Конечно, учитывая субъективность этих данных, их следует 

верифицировать параллельными источниками. 

Прежде всего, укажем, что митрополит Алексий упоминается в 

целом ряде энциклопедических изданий, в основном украинских и 

русских, а также в некоторых каталогах иерархов [23]. Показательно, 

что, опять же, только некоторые из этих энциклопедий лишь вскользь 

упоминают, что Громадский «автор большого числа церковно-

исторических и богословских трудов», при этом, или вообще не 

упоминаются работы мыслителя, или упоминают лишь несколько, не 

говоря уже о хотя бы коротком анализе воззрений иерарха. Следует 

отметить мощный интернет портал «Религиозные деятели русского 

зарубежья», где, за исключением публикаций Л. Щавинской [42], в 

общем доступе указано наибольшее количество работ Алексия [26]. 

Среди представителей зарубежной историографии, одной из 

самых ценных работ по теме без преувеличений является 

исследование профессора Фр. Хейера [1]. Во время войны он, 

немецкий офицер Вермахта и евангелический пресвитер, находился на 

украинских землях и был непосредственным свидетелем событий. 

Вернувшись в Германию, Фр. Хейер стал одним из самых известных 

специалистов по истории Украинской церкви в ХХ в., особенно 

периода оккупации. Его основной труд и в настоящее время не 

утратил своей ценности и актуальности, на который опираются как на 

источник все исследователи истории украинского православия ХХ 

века. Важным здесь является и тот факт, что доктор Хейер по 

этническому происхождению немец, а по конфессиональной 
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принадлежности лютеранин, поэтому в оценках положения 

Православной церкви он в большинстве случаев максимально 

беспристрастен. Хотя источниковая база в его трудах несколько 

ограничена, часто автор опирается на то, что удалось ему увидеть и 

услышать и поэтому в работе встречаются некоторые неточности и 

субъективные суждения, однако этот факт не может снизить важности 

труда доктора Хейера. Анализируя проблему раскола украинского 

православия в оккупационный период 1941-1943 гг., Фр. Хейер 

положительно оценивал роль и деятельность экзарха Алексия и его 

экклесиальной институции именно за их аполитичность и 

концентрирование на исключительно религиозной деятельности, в 

отличии от оппонентов Громадского, которые были максимально 

включены в политические баталии той эпохи. Ученый указывал на 

высокий уровень научно-богословской подготовки митрополита 

Алексия, тщательный подбор экзархом епископата для возглавляемой 

им церковной институции по критериям нравственной высоты и 

монашеской жизни. 

Ценной также является работа выдающегося советолога и 

украинолога Дж. Армстронга [6], где целая глава посвящена 

проблематике взаимоотношений украинского национализма и церкви. 

Австрийский исследователь в некоторых моментах хоть и не совсем 

понимает всю глубину церковно-религиозных проблем, связанных с 

особенностями православной традиции, однако максимально 

отстранен от конфессиональной и национальной ангажированности. 

Акцент его работы сфокусирован на церковно-административную 

деятельность Алексия по институализации Автономной церкви и 

взаимоотношениях с т. н. Администратурой П. Сикорского. 

Митрополита Алексия Армстронг позиционирует как прорусски 

настроенного иерарха с москвофильской иерархией своей церкви, но с 

умеренными взглядами, «личностью определенного масштаба», 

иерархом пользовавшимся уважением «даже среди своих 

оппонентов». Исследователь отметает мнение, что Алексий мог 

работать на немецкую полицию или НКВД. Следует указать, что в 

работе также имеется некоторые исторические неточности, 

(Например, он указывает, что архиепископ Александр (Иноземце) не 

был приглашен Громадским на Почаевский собор 1941 г., из-за того, 

что тот был этническим белорусом [6, с. 231], хотя Иноземцев был 

русским, родом из Тобольской губернии и на собор был приглашен 

[20, с. 494]) которые, однако, не снижают научной значимости 

исследования. 
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Изучением эпохи митрополита Громадского занимался и 

нидерландский исследователь К. Беркгофф [7], основательно 

проработавший архивные материалы и библиотечные фонды Киева, 

использовавший воспоминания современников. Профессор Беркгофф 

описывает особенности взаимоотношений экзарха Алексия с 

автокефальным направлением в оккупационный период, указывая, что 

положение Громадского было достаточно специфическим. С одной 

стороны, он отказался юрисдикционно переподчиниться митрополиту 

Дионисию (Валединскому) в 1941 г., с другой, оставаясь в пределах 

Московской патриархии, понимал зависимость последней от 

Советского руководства, поэтому считал себя в праве проводить 

самостоятельную церковную линию. (Этой точки зрения 

придерживался и П.-Р. Магочий [24, с. 619]) Для Беркгоффа 

отличительной характеристикой митрополита Алексия была 

умеренность его позиции, а также церковный традиционализм, что 

привлекало к нему и его Автономной церкви большинство верующих. 

Особый исследовательский пласт, прямо или опосредованно 

связанный с изучением личности митрополита Алексия, составляют 

работы украинских эмигрантских историко-религиоведов. Одним из 

самых показательных представителей этой плеяды следует отметить 

указанного И. Власовского [13], автора знаменитой фундаментальной 

работы по истории Православной церкви на Украине. Профессор 

Власовский был однокурсником Громадского по Киевской академии, 

многолетним сподвижником на Волынской кафедре, а потом и 

оппонентом в годы немецкой оккупации. Есть у него и работа, 

непосредственно посвященная митрополиту Алексию. В силу того, 

что Власовский придерживался противоположной позиции на 

развитие украинской церкви чем митрополит Алексий, его работы не 

отличаются объективностью в оценках личности экзарха и его 

деятельности, особенно во времена институализации Автономной 

церкви. Еще в Киевской академии Власовский разделял позиции 

модных в то время идей «радофильства», либерализма, национализма 

и «автокефализма». По сути, его фундаментальная работа направлена 

на обоснование принципиальной отделённости «украинского 

православия» от «московского» и права Украинской церкви на 

«независимость». Фабулой и исходной позицией его трудов является 

апология «украинского автокефализма». Поэтому его работы, по 

нашему мнению, не совсем объективны. Хотя при этом, они по праву 

заслуживают внимания исследователей. В своих работах автор много 

цитирует Громадского, дает выдержки из его писем, постановлений, 

препарирует некоторые работы Алексия, воспроизводит ряд 
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принципиальных тезисов иерарха, дискутирует с его позицией. 

Основным недостатком Громадского, по мнению Власовского, была 

приверженность иерарха «истинно-русской» идеологии, которой он 

проникся под влиянием митрополита Евлогия (Георгиевского). 

Более объективной, хотя и не лишенной некоторой идейной 

предвзятости, можно считать общую фундаментальную работу С. 

Савчука и Ю. Мулика-Луцика [34]. Авторы были современниками 

событий, а в отдельных моментах и активными участниками их. 

Близость Ю. Мулика-Луцика к митрополиту Дионисию 

(Валединскому) обусловливает тенденциозную оценку воззрений и 

деятельности экзарха-мыслителя. Мулык-Луцик с уважением 

относился к Громадскому, хотя и не разделял его позиции по 

дальнейшей организации Православной церкви на Украине в составе 

Московской патриархии, непосредственно вел переговоры с иерархом 

как представитель митрополита Дионисия. В исследовании часто 

цитируется Алексий, приводится тексты его писем, часто довольно 

обширные, анализируются выдержки из некоторых работ мыслителя. 

Имеется целая глава освящающая деятельность Автономной церкви и 

митрополита Алексия, где подробно разобран момент бифуркации 

украинского православия на «автономное» и «автокефальное» 

течения, дается достаточно емкая богословско-каноническая оценка. 

Именно здесь подробно описываются переговоры (1920-е гг.) 

представителей украинской православной диаспоры Канады по 

возможности переезда и дальнейшего окормления Алексием этой 

паствы. При том, что авторы критически относятся к ряду 

мировоззренческих установок экзарха Алексия (например, 

критикуется ориентация на акривию в его кононических подходах), в 

целом, они пытались абстрагироваться от субъективных оценочных 

суждений относительно личности Громадского и его воззрений, 

опираясь на дескриптивную установку. Без сомнения, научную 

ценность этого труда трудно переоценить. 

Блиской к вышеуказанной работе находится исследование доктора 

философии и теологии Т. Миненко [27], хотя сам он часто ссылается 

на Савчука и Луцика. Его подход также менее тенденциозен, чем 

другие эмигрантские, он больше опирается на факты и серьезный 

документальный фундамент, часто цитирует работы Громадского, его 

эпистолярное наследие, что дает возможность делать более 

объективные выводы и понять мотивацию поведения Алексия. 

Миненко обращает внимание на граничные процессы: смена 

Громадским юрисдикционной подчиненности Польской автокефалии 

(останавливается на его дискуссии с Александром (Иноземцевым)), 
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канонический базис создания экзархом структуры Автономной 

церкви, предпринимает компаративный анализ автокефализационных 

концепций Украинской церкви некоторых епископов, хотя концепцию 

самого митрополита Алексия отдельно не излагает, ограничиваясь 

некоторыми замечаниями. Деятельность митрополита Миненко 

оценивает вполне нейтрально, указывая как на сильные, так и на 

слабые стороны его личности и внутренних убеждений.  

Довольно своеобразно охарактеризовал Алексия автор украинской 

эмиграции выступающий под криптонимом «А. К.». Рассматривая все 

«негативные стороны» митрополита Алексия в общем ключе 

украинской эмигрантской литературы, «А. К.» резюмировал: «Он… не 

был ни героем, ни предателем, поэтому кажется – и стал жертвой 

своей роздвоенности и обстановки, а сильный и хитрый враг Украины 

сумел их использовать» [2, с. 22]. 

Следует указать и на работу католического исследователя І. 

Биланича [8]. Автор, придерживаясь из принципов католической 

экклесиологии, а также экстраполируя политический принцип права 

нации на государственность («nation state») на религиозно-церковную 

действительность, исходит из «естественного права» государства 

«требовать» церковной «независимости». Поэтому, деятельность 

Алексия в рамках Автономной церкви Московского патриархата 

Биланичем оценивается как недостаточная на пути к «домоганию 

полной церковной независимости». 

О. Купранец [22] детально останавливается на рассмотрении 

польского периода в жизни и творчестве Алексия. Анализирует 

некоторые работы мыслителя, оценивая его деятельность в целом 

позитивно, однако, в некоторых моментах и критикует, например, за 

несоответствие разработанного Громадским внутриканонического 

положения церкви в Польше идее «собороправности», а точнее того, 

как это понятие понимали представители националистической 

церковной интеллигенции. Купранец также отмечает позитивные 

сдвиги в воцерковлении народа под воздействием проповедей Алексия 

во время визитационных путешествий. В том же ключе двигались 

исследователи А. Воронин и А. Дублянский [15], высоко оценивая 

деятельность Громадского на ниве украинизации церкви, но в период 

образования Автономной церкви негативно воспринимая его позицию, 

называя «отступником», «агентом НКВД», обвиняя в церковном 

расколе, и связях с нацистами, а автономное церковное направление 

считали «Церковью-колонией». 

Среди исследователей эмиграции знаковой фигурой является 

также канадец украинского происхождения профессор Д. 
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Поспеловский [30]. Его работа носит общий характер, но в 

соответствующих разделах он непосредственно касается значительных 

блоков, связанных с жизнью и деятельностью митрополита Алексия. 

Хотя некоторые украинские религиоведы считают, что он «страдает 

чисто русским традиционализмом в оценках многих исторических 

событий» [18, с. 28], тем не менее, работа Д. Поспеловского 

достаточно глубокая, системная и имеет научную значимость. 

Опираясь на российскую каноническую науку и придерживаясь 

принципа «единства» Русской церкви, профессор Поспеловский 

оценивал некоторые шаги митрополита Алексия не совсем 

канонически оправданными, но в целом считал фигуру экзарха вполне 

положительной. В этом он ближе к исследователям русской 

эмиграции, чем украинской. 

В своих исследованиях русские эмигранты В. Алексеева и Ф. 

Ставру [4] также специально останавливаются на деятельности 

экзарха Алексия и событиях истории Православной церкви на 

Украине периода немецкой оккупации. Исследователи негативно 

оценивали националистическую деятельность украинской 

интеллигенции, акцентируя внимание на пронемецкой их ориентации, 

поэтому, ученые положительно оценивали деятельность и позицию 

экзарха Алексия, сохранившего единство с Русской церковью. Однако, 

при отсутствии значительного количества источников, у них есть 

некоторые неточности. 

Среди работ русской эмигрантской линии, также стоит обратить 

внимание на исследования С. Раневского [31], К. Николаева [28] и 

особенно фундаментальную работу А. Свитича (псевдоним Туберозов) 

[36]. Последний был непосредственным участником событий 

церковной жизни межвоенной Польши, закончил Богословский 

факультет Варшавского университета. Авторы довольно живо 

описывают как личность митрополита Алексия, так и эпоху в целом, 

без сомнения, их работы являются ценными источниками. В целом 

указанные авторы негативно рассматривают украинизаторскую 

деятельность Алексия в польский период, отмечая его сервилизм 

относительно властей, приведший к ослаблению православия, но 

позитивно период предстоятельства Автономной церкви за 

принципиальную позицию экзарха по сохранению единства с Русской 

церковью. Той же позиции придерживался и конфессиональный 

исследователь К. Фотиев, давший еще и екклесиологическую оценку 

деятельности Громадского и тех религиозных процессов, которые 

проходили при его участии [40]. 
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Труды современных исследователей, имеющих отношение к 

нашему исследованию достаточно разнообразны как по авторскому 

составу, так и по концептуальным подходам, содержанию материала. 

Среди украинских ученых исследовали указанный период, так или 

иначе упоминая экзарха Алексия и оценивая его деятельность, такие 

авторы как И. Билас, Ю. Волошин и В. Пащенко, Л. Галуха, И. 

Гридина, А. Гриневич, А. Игнатуша, В. Косик, Н. Кучерепа, О. 

Лисенко, А. Смирнов, Н. Стоколос, С. Шумило, В. Шумило [9], и 

другие. Вышеуказанные авторы, каждый по-своему, подходит к 

описанию и оценке фигуры Громадского, акцентируя внимание на 

нем, прежде всего, как на «украинском» иерархе, в чем то, даже 

пытаются рассмотреть (доказать или опровергнуть) его 

«украинскость», которую понимают, среди прочего, и как степень 

стремления к автокефальности (независимости от Москвы) 

Украинской церкви. Многие из них, в разной степени, рассматривают 

Православную церковь не как самостоятельный социально-

общественный институт, имеющий свою специфическую структуру, 

конфессиональную доктрину, методы работы, цели, а рассматривают 

ее только как один из необходимых элементов государственной 

машины, что непременно сводится к этатизму с элементами 

национального нарратива. Но при этом, эти исследования отличаются 

мощной фактологической и источниковой базой, оригинальностью в 

выводах, что делает эти работы достаточно ценным материалом. 

К особому пласту исследований следует отнести многочисленные 

работы волынского историка-религиоведа В. Борщевича [10, 11]. 

Автор много лет занимается изучением этноконфессиональных 

трансформаций на Украине и конкретно православия на Волыни. 

Первая его работа непосредственно касается личности митрополита 

Алексия и его Автономной церкви. Исследователь рассматривает 

деятельность экзарха с позиций национального нарратива и апологии 

автокефальности Украинской церкви. Часто тезисы автора отличаются 

не совсем научно подтвержденной категоричностью, например, 

оценивая деятельность Автономной церкви Громадского, Борщевич 

пишет: «Антиукраинская деятельность этой церкви проявлялась во 

всех ее заявлениях и делах» [10, с. 13], однозначно заявляет о «её 

(Автономной церкви – А.И.) вражеской деятельности относительно 

украинского православия» [10, с. 43]. Даже украинизаторская 

деятельность митрополита Алексия автору кажется не совсем 

достаточной [10, с. 25]. Исследователь высоко оценивает позицию 

Алексия только в период 1920-1930-х годов, в последующие же годы 

Громадский не имел достаточной «стойкости и верности церковно-
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национальным идеалам» [10, с. 54]. В последующих работах автор 

более сдержан и менее субъективен, хотя общий подход к оценке 

церковно-религиозным процессам, с апологией автокефальности, 

сохранился. 

Особо в этом контексте стоит отметить оригинальные работы 

другого украинского ученого В. Гордиенко [17], рассматривавшего 

жизнь иерарха в период оккупации. Он более детально 

останавливается на анализе личности митрополита Алексия, 

рассматривает мотивацию его церковно-административной 

деятельности в контексте церковно-религиозной политики Третьего 

Рейха на оккупированных землях. Гордиенко максимально объективно 

подходит к оценке фигуры Громадского, указывая его сильные и 

слабые качества, прежде всего, как религиозного лидера, который 

должен защищать интересы своей общины. Ученый выдерживает 

нейтральность относительно двух (автокефального и автономного) 

церковных направлений на Украине, считая, что концепция автономии 

церкви митрополита Алексия оказалась вполне жизнеспособной, а его 

позиция была подкреплена поддержкой огромного количества 

православного населения на украинских землях. При этом, автор не 

углубляется в системный анализ воззрений Громадского, что делает 

исследования Гордиенко не совсем исчерпывающими. 

К трудам конфессионально и национально ориентированным 

можно отнести работы иерарха Игоря (Исиченко), Н. Грищенко, А. 

Губаря [19], В. Рожко [32, 33]. Например, последний допускает такие 

оценочно-идеологические обороты как «полностью парализовано 

московскими оккупантами церковную жизнь», инкорпорацию 

Западных Украины и Белоруссии в СССР называет «красной 

московской оккупацией», выражением типа «москали» вообще усеяна 

все его работы. Иногда в крайнем пылу шовинизма даже язык 

называет не на русским, а «московским». Традиционный церковный 

термин «Церковь-Мать» Рожко объясняет так: «Так обманчиво 

называют свою имперскую церковь москали» [33, с. 145]. Работы 

этого исследователя отличаются высоким уровнем эмоциональности, 

малой обоснованностью некоторых принципиальных тезисов, 

тенденциозностью. Однако, некоторые из них приводят важные и 

интересные для нас факты и документы. 

Среди российских современных исследователей следует отметить 

таких религиоведов как Т. Волокитина, Г. Мурашко, А. Носкова, О. 

Васильєва, М. Одинцов, В. Якунин [14]. Все они, каждый по-своему, 

пытаются осветить материал объективно, хотя в некоторых моментах 

доминирует российский государственнический подход, выраженный в 
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исходном априорном утверждении концепта единства Русской церкви. 

Недостатком этих работ, в контексте нашей тематики, является их 

общий характер, заключающийся в анализе исторических событий той 

эпохи, а экзарх Алексий упоминается лишь вскользь. Но в целом, 

вышеупомянутые труды российских авторов можно считать 

достаточно объективными. 

По нашему мнению, наиболее научно взвешенный и 

беспристрастный подход к освещению личности митрополита Алексия 

и его эпохи демонстрирует в своих многочисленных трудах профессор 

М. Шкаровский [41]. Особенно ценным является сборник документов 

под его редакцией, где размещено большое количество архивных 

источников из немецких архивохранилищ, которые проливают свет на 

особенности деятельности митрополита Алексия и возглавляемой им 

Автономной церкви, проясняют его воззрения, здесь помещены 

отрывки из эпистолярного наследия экзарха оккупационного периода. 

Для ученого важным в позиции Алексия военного периода является 

его попытка максимально абстрагироваться от политической 

деятельности и сосредоточится на религиозной. 

Белорусская исследователь С. Силова [37] также поднимает 

проблематику, которая касается нашей темы, освещая некоторые 

незамеченные другими исследователями аспекты, описывает 

деятельность Алексия на Гродненщине и показывает схожесть 

религиозной политики нацистских властей в Белоруссии и Украине. 

Не следует игнорировать исследования и церковных историков и 

теологов, среди которых: епископ Августин (Маркевич), архиепископ 

Афанасий (Мартос), А. Добош, Ф. Кривонос, Н. Молис, А. Псарев, В. 

Ципин, Р. Ярема [3] и другие. Особое внимание следует обратить на 

работу митрополита Феодосия (Процюка) [39]. В своем 

фундаментальном магистерской диссертации, автор не только ввел 

много неизвестных фактов, непосредственно общаясь с участниками 

тех событий, но и дал достаточно оригинальную православно-

каноническую оценку деятельности экзарха Алексия и многим 

событиям, связанным с его церковной деятельностью. Показательной 

является диссертационное исследование А. Свинарьова [35], где 

диссертант делает попытку дать богословско-канонический анализ 

деятельности Автономной церкви экзарха Алексия в свете 

православной экклесиологии. Следует понимать, что для церковно-

конфессиональных исследователей исходным методологическим 

принципом является ориентация на экклесиологическую 

доктринальную максиму, в центре которой лежит «единство церкви», 
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исходя из которой церковная институция в идеале должна быть одной 

с единым центром и предстоятелем. 

Ценными работами являются исследования представителей 

образовательных структур Русской православной церкви: В. Петрушко 

[29] и особенно А. Вишиванюк [12]. Их работы отличаются широким 

научным аппаратом и фактологической базой, снабжены огромным 

количеством источников, научностью и объективностью выводов, по 

сравнению с другими конфессиональными исследованиями. 

Относительно личности митрополита Алексия, отмечается особая 

ценность его деятельности в период немецкой оккупации. При этом, 

специального анализа воззрений Громадского исследователи не 

предпринимали. 

Важным научно-богословским исследованиям личности 

Громадского является диссертационная работа А. Кудина [21], 

выполнена в Минской православной духовной академии. Диссертация 

почти напрямую касается нашей темы, но в большей степени она 

направлена на анализ пастырской и церковно-административной 

деятельности митрополита Алексия и носит историко-богословский 

характер. А методологически не лишена определенной идейной 

конфессиональной окраски. Труды митрополита Алексия 

диссертантом не анализируются, упоминаются лишь вскользь, в 

основном как исторические источники, характеризующие особенности 

времени. И при этом автор делает много важных выводов, раскрывает 

особенности внутреннего мира экзарха Алексия, что для нас является 

достаточно ценным. 

Единственной работой, где автор, среди прочего, сознательно 

ставит своей целью рассмотрение творческого наследия митрополита 

Алексия (Громадского) является монография О. Мельничука [25]. 

Хотя тема работы исследователя прямо касается истории 

Кременецкого Свято-Богоявленского монастыря, но автор посвящает 

особый раздел личности митрополита Алексия и анализу его 

«литературного наследия». Автор отмечает актуальность работ 

Громадского, и ставит своей целью «попытку представить полную 

картину его (экзарха Алексия – А.И.) воззрений на тогдашнее 

положение церкви и общества». Мельничук признает, что Громадский 

в своих богословско-философских трудах «проявляет себя 

высокообразованным и духовным человеком своей эпохи» [25, с. 134]. 

Однако, не смотря на то, что автор базовым методологическим 

подходом своего исследования работ экзарха Алексия декларирует 

«критико-аналитический» метод, ему это не совсем и не всегда 

удается. Часто исследователь просто подает конспективный пересказ 
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основного содержания той или иной работы мыслителя, не хватает 

авторской интерпретации с, действительно, критическим и 

аналитическим подходами. Есть и явные фактологические ошибки. 

Так, неизвестно по какой причине, автор, описывая работу 

Громадского «Непрошенные радетели, или около автокефалии 

Православной Церкви в Польше», почему-то анализирует совершенно 

другое исследование Алексий – «К вопросу о составе нашего 

церковного собора…» и наоборот. По нашему мнению, также не 

удалось автору достаточно четко структурировать работы 

митрополита Алексия. Например, к публицистическим протоиерей 

Мельничук относит работу Громадского «К вопросу о 

принадлежности Супрасльского Благовещенского монастыря», хотя 

этой работе присущи все атрибуты историко-религиоведческого 

научного исследования того времени: постановка проблемы, научный 

аппарат со ссылками на источники, сделаны выводи сообразно с 

поставленными целями и задачами. То же, хотя и в меньшей степени, 

относится и к другой работе, квалифицированной автором как 

«публицистическая» – «Митрополит Георгий». Скорее к 

публицистически-полемической, во всяком случае, по стилистике 

подачи материала и крайней субъективностью, можно отнести работу 

Громадского «Непрошенные радетели…», но она не считается 

автором таковой. Сказывается также конфессиональная 

принадлежность автора, что для работ такого порядка является 

нормальным в силу специфики: монография издана на основе 

диссертационного исследования на соискание степени кандидата 

богословия в православной духовной академии. Однако, при всем 

этом, конечно же, является уникальной в своем роде, хотя бы потому, 

что О. Мельничук поднял доселе не исследуемый пласт деятельности 

митрополита Алексия и сделал попытку его анализа. 

Выводы. Подытоживая обзор литературы по данной теме, следует 

констатировать, что исследований, в которых митрополит Алексий 

(Громадский) являлся бы прямым объектом изучения предельно мало. 

Большинство исследователей показывают какую-то одну сторону 

исследуемой проблемы, а другие стороны, по объективным или 

субъективным причинам, остаются неосвещенными. В основном 

религиоведы рассматривают церковно-административную 

деятельность экзарха в период немецкой оккупации, игнорируя его 

активное участие в религиозно-культурной жизни общества 

предыдущих периодов. Практически полностью обходят 

исследователи анализ творческого наследия мыслителя, ограничиваясь 

лишь незначительным упоминанием о таковой деятельности или 
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указывая только некоторые из работ иерарха. Не рассматриваются 

комплексно также и религиозные, социальные, политические и другие 

воззрения мыслителя. Таким образом, нужно отметить, что личность 

Громадского на данный момент исследована не достаточно детально и 

комплексно. 

Относительно структурирования имеющихся работ по теме, 

следует сепарировать их на исследования русских, белорусских, 

украинских и зарубежных историков-религиоведов, эмигрантских 

авторов, конфессиональных (православных, протестантских и римо-

католических) и светских исследователей, современников 

митрополита Алексия и последующих авторов. Также следует указать 

исследователей, которые лишь упоминают Громадского, но 

концентрируют свое внимание на рассмотрении социокультурных 

особенностей эпохи, в которой жил и творил митрополит Алексий. 
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aleqsandre icenko 
mitropolit aleqsis (a. gromadski) pirovneba da 
SemoqmedebiTi memkvidreoba rogorc filosofiur- 
religiuri swavlebis kvlevis obieqti  
  

reziume 
 

statiaSi ganxilulia kvlevebi, romlebic eZRvneba 
mitropolit aleqsis pirovnebasa da  mis Teologiur - 
filosofiur kvlevebs. saero da konfesialuri Sromebis 
analizze dayrdnobiT aRmoCnda, rom mocemuli 
problematika arasrulad aris Seswavlili  Teologiuri 
kuTxiT da damatebiT kvlevebs moiTxovs,  xolo mis 
SemoqmedebiT memkvidreobas ki saerTod ar Catarebia  
kompleqsuri Teologiur - filosofiuri analizi. 
 
sakvanZo sityvebi: marTmadidebloba, prosopografia, 
mitropoliti aleqsei (gromadski), avtonomiuri 
marTlmadidebeli eklesia. 
 
recenzenti: profesori ludmila Sugaeva, filosofiis 
mecnierebaTa doqtori, rovnos saxelmwifo humanitaruli 
universitetis filosofiis kaTedris gamge. 
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Personality and Creative Inheritance of the Metropolitana Alexia (A. J. 

Gromadskoho) as object of the Philosophic-Religious Research 

 

Summary 

 

In this article examined the researches devoted to personality and 

theologico-philosophical creative of the metropolitana Alexia 

(Hromadskoho). On the base of the analyse the works of the secular and 

confessionalist researches indicated that given problem consecrate the 

religious field deficient complete and demands extra researches and 

creative inheritance of the thinker at all undergo of the complex 

philosophic-religious analyse. 
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s a j a r o  

m m a r T v e l o b a 
 

badri nakaSiZe 

parlamentis zeda palata saxelmwifo marTvis 

sistemaSi 

  
statia eZRvneba umaRlesi sakanonmdeblo organos - 

parlamentis zeda palatas, mis rols saxelmwifo 
marTvis sistemaSi, kerZod sakanonmdeblo procesSi, 
sakadro sakiTxebis gadawyvetaSi, saparlamento 
kontrolsa Tu saxelmwifo aRmSeneblobis sxva 
mniSvnelovan sakiTxTa gadawyvetaSi.  

 
sakvanZo sityvebi: parlamenti, zada palata, 

konstitucia, kanonmdebloba, saxelmwifo marTva. 
 
saqarTvelos konstituciis meoTxe muxlis Tanaxmad, 

qveynis mTel teritoriaze Sesabamisi pirobebis Seqmnisa 
da adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
formirebis Semdeg, saqarTvelos parlamentis 
SemadgenlobaSi iqneba ori palata:  respublikis sabWo 
da senati. amave muxlis Tanaxmad, respublikis sabWo 
Sedgeba proporciuli wesiT arCeuli wevrebisagan, xolo 
senati - afxazeTisa da aWaris avtonomiur respublikebSi, 
aseve saqarTvelos sxva teritoriul erTeulebSi 
arCeuli wevrebisa da saqarTvelos prezidentis mier 
daniSnuli 5 wevrisagan. 

statiis avtors, rogorc saqarTvelos saxelmwifo 
sakonstitucio komisiis wevrs (1995) axsovs am 
konstituciur debulebasTn dakavSirebuli azrTa 
sxvadasxvaoba. unitaruli da mkacrad centralizebuli 
saxelmwifo mowyobis momxreni erTpalatian parlaments 
uWerdnen mxars. orpalatiani parlamentis  sasargeblod 
erT-erTi mTavari argumenti ki iyo (da rCeba) 
saqarTvelos teritoriuli erTeulebis interesTa 
warmodgena qveynis umaRles sakanonmdeblo organoSi 
calke palatis saxiT, rac ufro metad asaxavda Cveni 
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saxelmwifos teritoriuli mowyobis istoriul 
Taviseburebebs da mis marTvas met legitimurobasa da 
demokratiulobas SeZenda.       

konstituciis es muxli, romelic momavlisken aris 
mimarTuli, adgens orpalatiani parlamentis arsebobas 
saqarTveloSi mis mTel teritoriaze saxelmwifo 
iurisdiqciis aRdgenis Semdeg. es sakiTxi dReisaTvis 
urTulesi samarTlebriv-politikuri problemaa, romlis 
gadawyvetis erT-erTi mniSvnelovani aspeqti afxazeTisa 
da samxreT oseTis erTiani saxelmwifos marTvis 
sistemaSi integrireba iqneba. amdenad, sainteresod 
migvaCnia parlamentis zeda palatis rolisa da 
mniSvnelobis SedarebiTi analizi msoflios sxvadasxva 
qveynebSi.      

unda iTqvas, rom parlamentebis Sesaxeb naSromebSi 
avtorebi ZiriTad yuradRebas qveda palatas uTmoben. es 
gasagebicaa, mas sakanonmdeblo organoSi wamyvani roli 
akisria. msoflio qveynebis naxevarze metSi 
parparlamenti erTpalatiania. zogierT qveyanaSi ki is 
saerTod ar aris. magaliTad, is ar aris zogierT 
islamur saxelmwifoSi (katari, omani, saudis arabeTi, 
gaerTianebuli emiratebi da sxva), sadac 
warmomadgenlobiTi organo maRali rangis religiur 
pirTagan Semdgari sakonsultacio sabWoa (aS Sura), 
fiqsirebuli SemadgenlobiT da uvado moqmedebiT. 
parlamentTa mniSvneloba naklebia aziis, afrikisa da 
laTinuri amerikis zogierT qveynebSi, sadac 
avtoritaruli mmarTvelobaa damkvidrebuli.    

zeda palatis Seqmnis procesi sxvadasxva qveyanaSi 
gansxvavebuli iyo. magaliTad, safrangeTsa da inglisSi 
is iqmneboda rogorc qveynis aristikratiis 
warmomadgenlobiTi organo, gansakuTrebuli uflebebiTa 
da privilegiebiT, romelic awonasworebda monarqis 
absolitur mmarTvelobas. aziis, laTinuri amerikisa da 
afrikis qveynebSi ki parlamentis zada palata iqmneboda 
„zemodan“, anu mas awesebda qveynis konstitucia. 
umravles qveynebSi zeda palatas senati ewodeba (aSS, 
italia,poloneTi, rumineTi, safrangeTi  da sxva), 
ruseTSi - federaciis sabWo, belorusiaSi - respublikis 
sabWo, indoeTSi - Statebis sabWo, germaniaSi - sakavSiro 
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sabWo (bundesrati), SveicariaSi -  kantonTa sabWo, 
niderlandebSi - pirveli (anu zeda) palata. zeda 
palatis dasaxeleba ZiriTadad asaxavs mis rolsa da 
mdgomareobas saxelmwifo marTvis sistemaSi. marTalia, 
Sua saukuneebTan SedarebiT dRes es roli mniSvnelovnad 
Semcirda, [1] magram Tu gaviTvaliswinebT calkeul 
qveynebSi arsebul axal tendenciebs, zeda palatebi 
saxelmwifo marTvis sul ufro aqtiuri monawileebi 
xdebian. axali konstituciebi calke gamoyofen palataTa 
erToblivi gamgeblobis sakiTxebs da celke iZlevian 
Zeda da qveda palatebis uflebamosilebaTa CamonaTvals. 
iseTi mniSvnelovani  sakiTxi, rogoricaa, magaliTad, 
mTavrobisadmi undoblobis gamocxadeba bevr qveyanaSi 
(italia, kolumbia, Cili, urugvai da sxva) zeda da qveda 
palatebis erTobliv gamgeblobas ganekuTvneba. frangi 
konstitucionalistis m. fabris Tanaxmad, „bikameralizmi 
konstituciuri teqnikis saukeTeso formaa, rac iZleva 
saSualebas, rom saparlamento suvereniteti ar iqces 
saparlamento diqtaturad“, [2] rac mosalodneli 
iqneboda aseTi „Semakavebeli“ palatis ar arsebobis 
SemTxvevaSi. 

aRsaniSnavia, rom parlamentis zeda palata ar 
warmoadgens saxelmwifo marTvis sistemaSi damoukidebel 
struqturul erTeuls. amitom misi samarTlebrivi 
mdgomareoba damokidebulia mTlianad parlamentis 
samarTlebriv mdgomareobasa da adgilze saxelmwifo 
xelisuflebis sistemaSi. demokratiul saxelmwifoebSi, 
sadac parlamenti srulyofilad asrulebs misTvis 
gankuTvnil rols, misi zeda palatac aseve 
srulfasovnad axorcielebs maszed dakisrebul 
amocanebs. xolo iq, sadac zogadad parlamentis roli 
SezRudulia (damaxasiaTebelia im qveynebisTvis, sadac 
samoqalaqo sazogadoebis institutebi Camoyalibebis 
stadiaSia), es aisaxeba zeda palatis uflebriv 
mdgomareobazec.   

amasTan, zeda palata ara mxolod qveda palatasTan 
erTobliv uflebamosilebebs ganaxorcielebs 
(magaliTad, Rebulobs kanonebs), aramed gaaCnia sakuTari, 
damoukidebeli uflebamosilebebic. magaliTad, 
sxvadasxva politikur Tanamdebobebze prezidentis mier 
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wardgenili (an daniSnuli) kandidatebis damtkiceba (aSS, 
ruseTi, safrangeTi). bevri amgvari uflebamosileba 
gaTvaliswinebulia ara mxolod konstituciiT, aramed 
sxva sakanonmdeblo aqtebiTac. aRniSnulidan 
gamomdinare, zeda palatis roli saxelmwifo marTvis 
sistemaSi marTvis erTi da igive formebis pirobebSic ki 
sxvadasxvagvari SeiZleba iyos. bevria damokidebuli im 
tradiciebsa da istoriulad damkvidrebul avtoritetze, 
romelic gaaCnia zeda palatas ama Tu im qveyanaSi.     

zogadad, zeda palataTa roli qveynis marTvis 
sistemaSi gamoikveTeba maTi uflebamosilebebis 
moculobisa da saxelmwifo xelisuflebis sxva 
organoebTan maTi urTierTdamokidebulebis xasiaTis 
mixedviT. pirvel yovlisa es exeba sakanonmdeblo, 
sakadro da makontrolebel uflebamosilebebs. 

sakanonmdeblo sferoSi arsebuli praqtikis Tanaxmad 
mizanSewonilad miCneulia kanonis miReba orive palatis 
mier. amasTan, qveda palatas SeuZlia Tavad miiRos 
kanoni, Tu is daZlevs zeda palatis vetos. amisaTvis mas 
esaWiroeba xmaTa kvalificirebuli umravlesoba. 
magaliTad, ruseTSi wevrTa aranakleb 2/3-sa. sxva 
qveynebSi (poloneTi da sxva) sakmarisia xmaTa ubralo 
umravlesoba. calkeul SemTxvevebSi (magaliTad, germania, 
Cile) garkveul pirobebSi kanoni SeiZleba miiRos 
mxolod zeda palatam. Tumca, es Zalzed iSviaTi 
praqtikaa. 

zogierT qveynebSi (indoeTi da sxva) zeda palatis 
vetos daZleva sxva xerxebiTac aris SesaZlebeli. 
magaliTad, palataTa gaerTianebul sxdomaze. unda 
iTqvas, rom vetos uflebas zeda palata iSviaTad 
mimarTavs. ufro xSiria SemTanxmebeli komisiis Seqmnis 
SemTxvevebi, sadac  mxareTaTvis misaRebi 
gadawyvetilebebi miiRweva.   

yvela SemTxvevaSi, kanonproeqti qveda palataSi 
ganxilvis Semdeg gadaecema zeda palatas, sadac mas 
ganixilaven da an moiwoneben, an SeniSvnebiT daubruneben 
qveda palatas. zogierTi qveynis (germania, ruseTi) 
praqtika gviCvenebs, rom zeda palatebi calkeul 
SemTxvevaSi detalurad (an saerTod) ar ganixilaven 
kanonproeqts da dadgenili vadis gasvlis Semdeg is 
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avtomaturad iTvleba miRebuli mxolod qveda palatis 
mier. Tumca, ruseTis federaciis magaliTze SegviZlia 
vTqvaT, rom federaciis sabWo Tavisi rolis gaZlierebis 
mizniT bolo wlebSi aseT praqtikas ar mimarTavs. 

im qveynebSi (aSS, italia), sadac SesaZlebelia 
sakanonmdeblo procesis dawyeba parlamentis nebismieri 
palatidan, SesaZloa vetos ufleba qveda palatamac 
gamoiyenos. zogierT SemTxvevaSi kanonproeqti 
erTdroulad orive palataSi SeaqvT, raTa daaCqaron 
misi miReba. aseTi praqtika xSiria aSS-Si. 

bevr qveyanaSi qveda palata sakanonmdeblo procesSi 
upiratesobiT sargeblobs. mas zeda palatisagan 
damoukidebladac SeuZlia miiRos is kanonebi, romelTa 
miRebaSic zeda palatis monawileoba ar aris 
aucilebeli (es ar exeba iseT mniSvnelovan kanonebs, 
rogoricaa cvlilebebi konstituciaSi, kanoni biujetis 
Sesaxeb, saerTaSoriso xelSekrulebebis ratificireba 
da sxva). amasTan, aris qveynebi (germania, Cile) sadac, 
gansakuTrebul SemTxvevebSi, zeda palatas SeuZlia 
miiRos kanoni qveda palatis monawileobis gareSe. 
germaniaSi es SesaZlebelia maSin, rodesac qveda palata 
ar Rebulobs mTavrobis mier Setanil da, misi 
(mTavrobis) azriT, gadaudebel kanonproeqts. CileSi 
parlamentis zeda palatas aseve SeuZlia damoukideblad 
kanonis miReba, magram amisaTvis mas esaWiroeba xmaTa 
aranakleb 2/3-sa.  

zogierT qveyanaSi (magaliTad, ruseTSi) qveda 
palatis mier miRebul kanonis proeqts kanoni ewodeba, 
rac ar migvaCnia sworad. kanonad is iqceva mxolod 
maSin, roca mas zeda palatac moiwonebs da Semdeg 
prezidenti xels moawers. manam ki mas umjobesia kanonis 
proeqti ewodebodes, vinaidan misi moqmedeba iwyeba 
mxolod dadgenili sakanonmdeblo stadiebis gavlis 
Semdeg. Tu zeda palatam ar daadastura qveda palatis 
mier miRebuli „kanoni“, an kidev prezidentma gamoiyena 
vetos ufleba, es proeqti SesaZloa aRarc ki iqces 
kanonad.   

aseve arasworad migvaCnia zogierT qveyanaSi (italia, 
ruseTi, tajikeTi) sakonstitucio sasamarTlosaTvis 
sakanonmdeblo iniciativis uflebis miniWeba (Tumca, 
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xSirad SezRuduli). warmovidginoT rom sakonstitucio 
sasamarTlos mier Setanili kanonis proeqti miRebuli 
iqna. Semdeg aRmoCnda rom is winaaRmdegobaSia 
konstituciis romelime debulebasTan. sad unda 
gasaCivrdes es kanoni? - sakonstitucio sasamarTloSi, 
romelic Tavadaa am kanonis avtori. am SemTxvevaSi 
ramdenad obieqturi iqneba „mosamarTle sakuTar saqmeSi“? 
ruseTis magaliTze sakonstitucio sasamarTlos aqvs 
sakanonmdeblo iniciativis ufleba adamianis uflebebTan 
dakavSirebul sakiTxebSi. es sfero imdenad 
yovlismomcvelia, rom faqtobrivad SeuzRudavs xdis 
sakanonmdeblo iniciativebis arealsac. vfiqrobT, 
umjobesi iqneboda es ufleba adamianis uflebaTa 
sakiTxebSi rwmunebulisaTvis gankuTvniliyo.       

evropis kavSirSi Cveulebrivi sakanonmdeblo 
procedura Tavisi ZiriTadi etapebiT aseve mogvagonebs 
suverenuli qvenis SigniT dadgenil sakanonmdeblo 
praqtikas. evropis komisia (mTavroba) awvdis 
sakanonmdeblo winadadebas evropis parlamentsa da 
sabWos [sakanonmdeblo iniciativis ufleba evropis 
kavSiris sxva institutebsac gaaCniaT] (pirobiTad 
vuwodoT maT qveda da zeda palata).  Semdgomi procesi 
warimarTeba swored am ori institutis monawileobiT, 
romelTagan erTi (parlamenti) warmoadgens 
saerToevropul interesebs, xolo meore (evropis 
kavSiris sabWo) ixreba evrokavSirSi Semaval 
saxelmwifoTa erovnuli interesebisaken. es saintereso 
balansi jamSi iZleva  legitimurobisa da 
demokratiulobis maRali xarisxis samarTlis wyaros.   

saxelmwifos meTaurTan urTierTobis sferoSi zeda 
palata ganaxorcielebs rogorc konstituciiT mxolod 
misTvis miniWebul uflebamosilebebs, aseve qveda 
palatasTan erTobliv uflebamosilebebsac. magaliTad, 
erTobliv sxdomebze prezidentis arCeva (CexeTi), 
prezidentis vetos daZleva (brazilia). prezidentisTvis, 
aseve zogierTi sxva maRali Tanamdebobis pirTaTvis 
impiCmentis gamocxadebis gadawyvetilebas zeda palata 
damoukideblad Rebulobs. amas, ra Tqma unda, win uZRvis 
qveda palataSi  bralis wayenebis procedura.     
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mTavrobasTan urTierToba, ZiriTadad, qveda palatis 
saqmianobis sferos ganekuTvneba. Tumca, zogierT 
qveynebSi zeda palatas SeuZlia mTavrobas undobloba 
gamoucxados, ris Semdeg mTavroba gadadgeba, parlamenti 
daiSleba, xolo prezidenti niSnavs axal arCevnebs (ase 
iyo italiaSi 2008 wels). umravles qveynebSi mTavrobas 
Seaqvs ra kanonproeqti qveda palataSi, mis asls 
amavdroulad warudgens zeda palatasac. zeda da qveda 
palatebSi atareben e.w. „samTavrobo saaTebs“, sadac 
winaswar moiwveven ministrs, an mTavrobis sxva wevrs 
konkretuli sakiTxis gansaxilvelad. did britaneTSi 
„SekiTxvebis saaTi“ imarTeba yoveli plenaruli sxdomis 
win, razedac palatis wevrebi werilobiTi formiT 
gadascemen ministrebs SekiTxvebs. Tumca, aranair 
savaldebulo gadawyvetilebebs ministrebis mimarT zeda 
palatebi ar Rebuloben. mxolod zogierT qveynebSi da 
mxolod qveda palatasTan erTad mas SeuZlia aseTi 
gadawyvetilebis miReba. 

makontrolebeli uflebamosilebebi ZiriTadad qveda 
palatis saqmianobis sferoa. zeda palata umTavresad 
xsenebuli „samTavrobo saaTiT“ Semoifargleba. mas 
SeiZleba premier-ministric daeswros, Tu komitetSi 
kanonis proeqti ganixileba (iaponia). zogierT qveyanaSi 
zeda palatas sxva makontrolebeli uflebebic gaaCnia. 
maTi realizeba arsebiTad xdeba prezidentis an sxva 
Tanamdebobis pirTa mimarT impiCmentis sakiTxis 
ganxilvisas, qveynis meTaurisTvis zogierTi umaRlesi 
Tanamdebobis pirTa daniSvnaze Tanxmobis micemisas.  

kontrolis erT-erTi gavcelebuli formaa SekiTxvebi 
saxelmwifo organoTa da umaRles Tanamdebobis pirTa 
mimarT. SekiTxva unda gaJRerdes da masze pasuxi gaeces 
uSualod plenarul sxdomaze. aseTi SekiTxvebi 
sxdomamde ramdenime dRiT adre werilobiT gadaegzavneba 
mTavrobis wevrs. kiTxva ar unda atarebdes pirovnul 
xasiaTs, ar unda Seicavdes braldebas, unda exebodes 
faqtebs. aseTi kiTxvebis raodenoba zogjer dgindeba 
reglamentiT. nebismier SemTxvevaSi, ministrs ar SeuZlia 
erT sxdomaze 10-12-ze met SekiTxvas gasces pasuxi. 
pasuxebis ganxilva, rogorc wesi, gaTvaliswinebuli ar 
aris. miRebului informaciis safuZvelze palatas 
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SeuZlia SeimuSaos Sesabamisi rekomendaciebi mTavrobis 
an romelime uwyebis mimarT. 

kontrolis kidev erTi formaa saparlamento 
gamoZieba. is mimdinareobs raime gansakuTrebul 
SemTxvevasTan dakavSirebiT. aseTi sagamoZiebo komisiis 
Seqmnis ufleba aqvT orive palatebs rogotc 
damoukideblad, aseve erToblivad. xSirad gamZieba 
tardeba sasamarTlo procedurebis mixedviT (italia). 
sagamoZiebo komisia mxolod adgens faqtebs da 
moaxsenebs parlaments (palatas). TviTon komisias 
aranairi zomebis miRebis ufleba ar gaaCnia, daskvnebs ki 
mxolod rekomendaciuli xasiaTi aqvT. 

mniSvnelovania zeda palatis uflebamosilebebi 
sakadro sakiTxebSi. calkeul SemTxvevebSi am uflebebs 
is axorcielebs qveda palatasTan erToblivad. 
urugvaiasa da paragvaiSi zeda palatas SeuZlia 
ministrebze undoblobis gamocxadeba „maT mier 
Tanamdebobrivi movaleobebis ganxorcielebasTan 
dakavSirebiT“. aseTi winadadebis dayeneba SeuZliaT erT-
erTi palatis wevrTa aranakleb 1/10-s, xolo kenWisyra 
imarTeba palataTa erTobliv sxdomaze. Tu ministris 
gadayenebas mxari dauWira orive palatis wevrTa 
aranakleb 50%+1-ma, prezidenti ministrs gadaayenebs.  

meqsikaSi senati Tanamdebobaze niSnavs da 
aTavisuflebs dedaqalaqis gubernators. dominikis 
respublikaSi senati irCevs saarCvno komisiisa da 
kontrolis palatis srul Semadgenlobas. belorusSi 
zeda palata irCevs sakonstitucio sasamarTlos eqvs 
wevrs. danarCen wevrebsa da Tavmjdomares niSnavs 
prezidenti. yazaxeTSi zeda palata damoukideblad 
niSnavs kontrolis palatis sam wevrs, uxsnis imunitets 
generalur prokurors, umaRlesi sasamarTlos 
Tavmjdomaresa da mosamarTleebs, Tanxmobas aZlevs (an 
ar aZlevs) prezidents generaluri prokurorisa da 
erovnuli uSiSroebis Tavmjdomaris daniSvnaze. senatis 
Tavmjdomare niSnavs sakonstitucio sabWos or wevrs. 

rogorc vxedavT, saxelmwifos centralur 
kolegialur organoTa nawili (kontrolis palata, 
erovnuli bankis sabWo, centraluri saarCevno komisia) 
iniSneba zeda palatis mier (meore nawils niSnavs an 
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qveda palata an saxelmwifos meTauri). didia zeda 
palatis roli umaRlesi sasamarTloebis formirebaSi 
(germaniaSi sakonstitucio sasamarTlos Semadgenlobis 
naxevari iniSneba zeda palatis mier, espaneTSi - erTi 
mesamedi). safrangeTSi konstituciuri sabWos erT 
mesameds niSnavs senatis Tavmjdomare, ruseTSi ki samive 
umaRlesi sasamarTloebis Semadgenlobas 
(sakonstitucio, umaRlesi da umaRlesi saarbitraJo) 
niSnavs zeda palata prezidentis wardginebiT. 

prezidentis mier dasaniSn kandidatebze zeda 
palatis Tanxmobis micemis praqtika modis aSS-s 
konstituciuri debulebebidan, sadac senati aZlevs 
prezidents Tanxmobas ministrebis, federaluri 
mosamarTleebis, elCebisa da sxva Tanamdebobis pirTa 
daniSvnaze. uari aseT daniSvnebze iSviaTia da 
dakavSirebulia mxolod kandidatTa eTikur 
maxasiaTeblebTan, maT profesionalur momzadebas senati 
ar afasebs. 

zogierT saxelmwifoSi zeda palata monawileobs 
impiCmentis proceduraSi. aSS-i, argentinasa da sxv. 
senati, wevrTa 2/3-iT, damoukideblad Rebulobs 
gadawyvetilebas zogierT maRal Tanamdebobis pirTa 
gadayenebis Sesaxeb. aSS-Si impiCmentis procedura 
SesaZlebelia gamoyenebuli iqnas prezidentis, vice-
prezidentis, ministrebis, gubernatorebis, federaluri 
mosamarTleebis, elCebis mimarT. laTinuri amerikis bevr 
qveyanaSi impiCmenti gamoiyeneba aseve generlebis, 
generaluri prokuroris, generaluri advokatebis, 
samxedro-sazRvao, sahaero da saxmeleTo Zalebis 
sardalTa mimarT (Cili, brazilia, urugvai).  

garda aRniSnulisa, zeda palatas saxelmwifo 
marTvis sferoSi aqvs bevri sxva uflebamosileba, 
romelsac is ganaxorcielebs damoukideblad an qveda 
palatasTan erToblivad. magaliTad, boliviaSi 
(Sesabamisi situaciis Seqmnisas) palataTa erTobliv 
sxdomaze SeiZleba airCion qveynis prezidenti da vice-
prezidenti, rumineTSi SesaZloa prezidentis gadayeneba, 
xolo yazaxeTSi premieris daniSvnaze Tanxmobis micema.  

gavrcelebuli azris miuxedavad, zeda palatebi dRes 
aRar warmoadgenen qveda palatis demokratiuli 
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iniciativebis „damrTgunav“ instruments. magaliTad, didi 
britaneTis lordTa palatis wevrebi 1999 wlidan 
iniSnebian monarqis mier qveynis premier-ministris 
wardginebiT da is aRar ganixileba Semakavebel 
instrumentad saxelmwifo marTvis sistemaSi, an kidev - 
qveda palatis saqmianobis winaRobad. ufro metic, 
zogierT sakiTxebSi lordTa palata emxroba ufro 
progresul pozicias, vidre qveda palata. kerZod, 1998 
wels misi iniciativiT iqna miRebuli kanoni adamianis 
uflebaTa Sesaxeb.  

zeda palata dRes, upirveles yovlisa, ganixileba 
rogorc damatebiTi, dinji da gonivruli analizis 
Sedegad miRebuli  xarisxiani kanonebis uzrunvelmyofi 
organo. garda amisa, zeda palata warmoadgens 
teritoriul erTeulTa warmomadgenlobiT organos, da 
ara mxolod federaciuli mowyobis qveynebis 
subieqtTaTvis, aramed unitaruli saxelmwifoebis 
administraciul-teritoriuli erTeulebisTvisac. 
belorusis konstituciis 91 muxlis Tanaxmad 
parlamentis zeda palata - respublikis sabWo aris 
teritoriuli warmomadgenlobis organo. safrangeTis 
konstituciis 24 muxlis Tanaxmad senati aris 
teritorialur koleqtivTa warmomadgenloba. xSirad is 
ucxoeTSi mcxovreb safrangeTis moqalaqeTa 
warmomadgenlobacaa. specialurad maTTvis zeda 
palataSi garkveuli raodenobis adgilebi gamoiyofa 
xolme. 

amasTan, zeda palatis arsebobas ar miiCneven saWirod 
msoflios naxevarze met erTpalatiani parlamentis mqone 
saxelmwifoebSi.  is iSviaTad gamoiyeneba unitaruli 
mowyobis qveynebSi. totalitaluri socializmis 
qveynebSi zeda palatas xSirad eniWeboda kompaqturad 
dasaxlebuli eTnosebis (erovnebebis) da ara 
teritoriebis interesTa warmomadgeneli organos roli. 
amitomac, aseT federaciebSi subieqtebi iqmneboda 
erovnul-teritoriuli niSniT. yofil ssrk-Si, 
CexoslovakiaSi, iugoslaviaSi federaciis subieqtebs 
qondaT nacionaluri xasiaTi, maTgan zeda palataSi 
erovnuli niSniT igzavneboda garkveuli raodenobis 
warmomadgeneli. maTi ricxvi Tanabari iyo erTgvarovani 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 84 

erovnul-teritoriuli warmonaqmnebisaTvis 
(respublikebi, avtonomiebi, olqebi, mxareebi da a.S.). 
totalitaruli socializmis mqone Tanamedrove qveynebSi 
(vietnami, CineTi, CrdiloeTi korea, kuba, laosi) 
erTpalatiani parlamentebia. 

zogjer politikosebi da mkvlevarebi zeda palatis 
arsebobas, gansakuTrebiT unitarul qveynebSi, 
ganixilaven rogorc garkveul naklovanebas saxelmwifo 
marTvis sistemaSi. isini Tvlian, rom bikameralizmi 
welavs kanonSemoqmedebiT process, xels uSlis 
sxvadasxva sakiTxebze swraf reagirebas, mihyavs 
biurokratizaciisaken. evropis zogierT saxelmwifoSi is 
gaauqmes (balyaneTis umetes saxelmwifoSi, TurqeTSi, 
daniaSi, fineTSi, SveciaSi). zogierT unitarul 
saxelmwifoSi ki piriqiT - mividnen daskvnamde zeda 
palatis Seqmnis mizanSewonilobis Sesaxeb.  

parlamentis orpalatiani struqtura ar aris afrikis 
TiTqmis arcerT saxelmwifoSi, laTinuri amerikis  bevr 
qveyanaSi, aziis zogierT qveyanaSi. zeda palata ar aris 
zogierTi federaciuli mowyobis mqone 
saxelmwifoebSiac. maT Soris tanzaniis gaerTianebul 
respublikaSi, komoris kunZulebis federalur islamur 
saxelmwifoSi, mikroneziis federaciul StatebSi. 
marTalia, federaciis garkveuli teritoriuli 
erTeulebis mosaxleobisaTvis erTpalatian 
parlamentebSi specialuradaa gamoyofili garkveuli 
raodenobis adgilebi.  

ra Tqma unda, is, Tu rogori parlamenti eqneba 
saxelmwifos, mxolod am saxelmwifos xalxis 
gadasawyvetia. mxolod mas SeuZlia gamoxatos neba 
iqonios Tu ara orpalatiani parlamenti. SesaZloa, 
Zalzed patara saxelmwifoebisaTvis, maT Soris 
federaciulSi (magaliTad, sent-qiTssa da nevisSi, sadac 
mxolod 40 aTasamde macxovrebelia) orpalatiani 
parlamenti zedmeti tvirTia qveynis biujetisTvis. magram 
iq, sadac arsebobs zeda palata, is mowodebulia 
Seasrulos misTvis gankuTvnili roli saxelmwifo 
marTvis sistemaSi da ufro metad srulyofili gaxados 
kanonSemoqmedebiTi procesi.    
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

УКРАИНЫ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

В данной статье рассмотрены вопрсы экологической защиты 

сельскохозяйственной земли и леса в Украине. Это связано с новыми 

изменениями в аграрном секторе экономики в контексте устойчивого 

развития сельской местности, где большая роль принадлежит 

государственному управлению в сфере охраны земли. Государство 

должно быть носителем экологических технологий, поэтому 

предложены приоритеты аграрной политики в сфере безопасного 

использования земли и леса в Украине. 

 

Ключевые слова: государственная политика, экологическая 

безопасность, экологический маркетинг, использование природных 

ресурсов, экологическое законодательство, агропромышленный 

комплекс, качество пищевых продуктов. 

 

Постановка проблемы. В Украине как стране, решающей острые 

экологические проблемы, нет альтернативы устойчивому развитию. 

Чем раньше общественность и компетентные органы 

государственного управления сделают выбор в пользу этого пути, тем 

меньше вероятность развития системного кризиса, риск 

возникновения антропогенных катастроф и необратимых 

деструктивных процессов в природной среде. Для постепенного 

формирования сбалансированного аграрного сектора экономики 

Украины целесообразно разработать и практически реализовать 

национальную программу экологизации сельскохозяйственного 

производства. Главным приоритетом такой программы должно стать 

органическое земледелие. 

Анализ последних исследований и публикаций. Проблемой 

национальной экологической безопасности в современных условиях с 

учетом  разработки єффективных мероприятий аграрной политики  

занимаются ряд как иностранных (Daly H.E., Farley J., Mendoza G. A., 

Prabhu R.), так и отечественных специалистов, среди которых следует 

отметить работы Пархонского Б., Пивоварова Е., Пирожкова С. , 

Сухорукова А. и других. 

Цель статьи. Целью статьи является всестороннее исследование 

экологической безопасности, а также определение роли государства в 

создании условий для содействия процессу формирования социально 
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и экологически ориентированных моделей землепользования 

(например, органического земледелия и устойчивого развития лесного 

хозяйства Украины). 

Изложение основного материала. Экономические изменения в 

Украине, произошедшие за последние годы, значительно повлияли на 

структуру, характер и тенденции землепользования, усилили 

проблемы защиты окружающей среды и экологической безопасности 

государства. Однако объективно следует признать, что земельная 

реформа не решила поставленных задач. Из-за отсутствия целостной 

аграрной политики, надлежащей законодательной базы, эффективного 

государственного регулирования реформирование аграрного сектора 

экономики стало крайне политизированным, а пути перехода земли к 

эффективным пользователям практически заблокированы. 

Текущее состояние дел в землепользовании требует решительного 

пересмотра аграрной политики и разработки концепции новейшей 

национальной стратегии в сфере землепользования, в которой роль 

государства должна существенно усилиться. Государственные органы 

власти должны создать условия и активно содействовать процессу 

формирования социально и экологически ориентированных 

региональных моделей землепользования, например, органического 

земледелия. 

Для ведения органического земледелия сельскохозяйственные 

земли должны отвечать определенным требованиям относительно 

уровня их загрязнённости вредными веществами: пестицидами, 

тяжелыми металлами, радионуклидами и т.д. Специалистами 

Института агрохимии и почвоведения УААН был проведен анализ 

эколого-токсикологического состояния пахотных земель Украины и 

выделены зоны, пригодные для выращивания экологически чистой 

продукции. Исследования показали, что антропогенное загрязнение 

территорий в Украине имеет не сплошной, а локальный характер. 

Кроме того, осталась доля чистых земель, где уровень загрязненности 

значительно ниже по сравнению со странами Западной Европы. По 

этим данным, в Украине осталось четыре небольших региона, где 

почвы еще не загрязнены до опасных пределов и где возможно 

выращивание экологически чистой продукции на уровне самых 

строгих мировых стандартов: 

• Северо-Полтавский - охватывает большую часть Полтавской 

области (за исключением регионов, прилегающих к городам 

Кременчугу и Комсомольску), северо-западные районы Харьковской 

области, юго-западные районы Сумской области, юго-восточные 
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районы Черниговской области и восточные районы Киевской и 

Черкасской областей (левобережная часть); 

• Винницко-Прикарпатский - тянется широкой полосой около 100 

км от г. Попельня Житомирской области, простирается к северу 

Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областей в направлении г. 

Львова; 

• Юго-Подольский - включает небольшую юго-восточную часть 

Винницкой области, юго-западную часть Кировоградской области, 

север Николаевщины и северную половину Одесской области; 

• Северо-восточно-Луганский - охватывает Меловский и 

Новопсковский районы Луганской области. 

Но лишь наличия регионов, потенциально пригодных для ведения 

органического земледелия, еще недостаточно. Следует четко 

представлять, что переход от обычных (интенсивных) технологий 

агропроизводства к органическому земледелию (так называемый 

конверсионный период) является достаточно длительным процессом 

(по некоторым данным - от 2 до 5 лет) и сопровождается 

определенными рисками. 

На пути крупномасштабного внедрения органического 

производства агропродовольственной продукции в Украине следует 

решить многие проблемы, среди которых, на наш взгляд, острой 

является низкий уровень экологической осведомленности как 

производителей, так и потребителей сельскохозяйственной 

продукции. К этой группе проблем следует отнести отсутствие 

соответствующих учебных курсов по теории и практике ведения 

органического земледелия в учебных заведениях разных уровней 

аккредитации. Кроме недостатка образования и экологического 

сознания наблюдается нежелание преодоления устойчивых 

стереотипов, сложившихся за длительный период интенсификации 

сельского хозяйства и низкий уровень инновационной активности 

менеджеров и государственных управленческих структур. 

К институционально-правовым проблемам внедрения 

органического земледелия в Украине относятся: 

• отсутствие соответствующей законодательной и нормативной 

базы, прежде всего базового закона об органическом земледелии и 

сертификации органической продукции, согласованного с 

требованиями международных стандартов ISO; 

• отсутствие эффективной национальной системы сертификации и 

контроля органических хозяйств и производимой ими продукции; 

• отсутствие объединений производителей органической 

продукции, таких как ассоциации, кооперативы и союзы [1]; 
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• необходимость интеграции в международную систему 

стандартизации и сертификации для обеспечения доступа на внешние 

рынки органической продукции [9 c.137]; 

Опыт развития органического сельского хозяйства в мире 

свидетельствует о создании дополнительных рабочих мест в сельской 

местности, появлении новых перспектив для малых фермерских 

хозяйств, повышении жизнеспособности сельских общин и прочих 

социальных преимуществах, что чрезвычайно актуально для Украины. 

В перспективе органическое земледелие и животноводство позволяют 

согласовать и гармонизировать геоэкономические, экологические и 

социальные цели в области отечественного сельского хозяйства. 

Учитывая мировой опыт, можно утверждать, что в сфере аграрного 

производства органическое сельское хозяйство - это практическая 

реализация основных положений концепции устойчивого развития 

[14, c.125]. 

По органической продукции распространенной практикой 

является сотрудничество с зарубежными органами по сертификации 

стран целевого импорта, поскольку потребители страны-импортера в 

большей степени склонны доверять органическим продуктам, 

маркированным национальным органом сертификации. Рассмотрим 

ряд факторов, которые обеспечивают предпосылки для успешного 

внедрения стандартов качества и безопасности продовольствия как 

ключевой предпосылки активизации экспорта (рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1.Факторы внедрения системы продовольственной 
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Таким образом, эффективность регуляторной функции по 

обеспечению качества и безопасности продовольствия и уровень 

доверия к ней как со стороны потенциальных импортеров, так и 

отечественных потребителей является одной из ключевых 

предпосылок успеха национальных производителей 

агропродовольственной продукции на зарубежных рынках. Поэтому 

развитие стратегии, ориентированной на повышение эффективности 

регулирования в указанной сфере, в частности, путем 

соответствующего международным нормам законодательного 

обеспечения, мониторинга и контроля должно усилить экспортные 

перспективы. 

Для определения механизмов государственного управления по 

внедрению технологий органического производства в Украине 

необходимо обеспечить широкое партнерство с целью объединения 

интересов и потребностей заинтересованных сторон и привлечения к 

активному сотрудничеству сельскохозяйственных производителей и 

их ассоциаций, органов государственного управления всех уровней, 

частных консультационных компаний и сертификационных 

учреждений, организаций потребителей научных и образовательных 

учреждений, а также неправительственных организаций как 

экологической направленности, так и занимающихся вопросами 

институционального развития, консультативной деятельностью и 

разработкой стратегических программ для агропромышленного 

комплекса Украины. 

В перспективе органическое земледелие позволяет согласовать и 

гармонизировать экономические, экологические и социальные цели в 

области сельского хозяйства. Общественные блага от реализации 

включают, в частности, следующее: 

• экологические преимущества - минимизация негативного 

влияния на окружающую среду путем предотвращения деградации 

земель, сохранения и восстановления их естественного плодородия; 

прекращение загрязнения водных бассейнов и подземных вод, 

очищение источников питьевой воды от токсичных химикатов [10 c. 

139]; 

• сохранение биоразнообразия и генетического банка растений и 

животных, отказ от доминирования монокультур, естественные 

условия содержания животных [5]; 

• минимизация негативных внешних факторов как при 

потреблении, так и при производстве сельскохозяйственной 

продукции. 
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По оценкам специалистов, доля земельных ресурсов в составе 

производительных сил государства составляет в среднем более 40%. 

Вместимость территориального пространства Украины по 

биоклиматическому и землересурсному потенциалу достаточна для 

нормальной жизни 150-160 млн. человек. 

Одновременно в Украине сложился чрезвычайно высокий уровень 

освоения жизненного пространства: в хозяйственное использование 

вовлечено более 92% ее территории. Только около 5 млн. га (почти 

8%) находятся в естественном состоянии (леса, болота, озера, реки, 

горы). По плотности населения Украина приближается к 

среднеевропейскому уровню. 

В Украине 82% площади земель используются как главное 

средство производства в сельском и лесном хозяйстве. В частности, в 

сельхозпроизводство вовлечено 71,2% территории суши. Вместе с тем 

внутриотраслевое использование земельной территории в 

агропромышленном комплексе (АПК) имеет экстенсивный характер. 

Для внутрихозяйственного строительства, других непроизводственных 

нужд занято 5-7% общей площади продуктивных земель. В составе 

сельскохозяйственных угодий - 44,6% пахотных земель. Основная база 

земледелия размещается на черноземах и почвах черноземного типа - 

70,4% площади пахотных земель. 

Одной из важнейших стратегических задач государства является 

выделение в составе земельного фонда страны земель общего 

назначения, обеспечения управления использованием этих земель и 

сбора соответствующих платежей в государственный бюджет. В 

земельном законодательстве следует расширить право 

государственной собственности на землю. Без этого государство не 

может в полной мере обеспечивать оборону и безопасность, защищать 

свои границы, развивать единую инфраструктуру, транспорт и связь, 

охранять природу. Речь идет, по сути, об экономическом потенциале и 

целостности государства. 

В 1991-2009 годах было принято более десяти законов, в которых 

формально провозглашена государственная, частная и муниципальная 

собственность на землю. Однако конкретных механизмов отнесения 

земельных участков к соответствующему виду собственности не 

существует, что приводит к многочисленным судебным спорам, 

количество которых будет неизбежно увеличиваться. В 

государственной собственности необходимо законодательно и 

организационно закрепить наиболее ценные земли, то есть примерно 

32% от общего земельного фонда, и наладить управление ими. После 

размежевания земель возрастет роль государства, с одной стороны, в 
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создании конкурентной рыночной среды для поддержки эффективного 

собственника земли, а с другой - в создании единого правового и 

информационного пространства для государственного управления 

всем земельным фондом Украины. 

Естественно, что при наличии различных собственников земли на 

государственное управление возлагаются скорее регулятивные и 

координирующие функции. Должна быть осуществлена большая 

работа по созданию в новых условиях инструментария 

государственного управления земельным фондом страны - 

государственного земельного кадастра, государственного контроля за 

использованием земель, землеустройства, оценки и мониторинга 

земель. Необходимо законодательно закрепить правило: принимать 

государственные управленческие решения и реализовывать права 

собственника на государственном, региональном и местном уровнях 

можно только на основе материалов прогнозирования и планирования 

землепользования. 

Еще одна очень сложная проблема, стоящая перед государством, 

заключается в реформировании сельскохозяйственного 

землепользования с учетом необходимости быть самодостаточными в 

производстве продовольствия. Исторически Украина всегда была 

крупным экспортером зерна, масла, мяса, но наш хлебный экспорт 

был скорее признаком промышленной отсталости, чем 

земледельческого прогресса. 

Следующей важной для реформирования земельных отношений 

задачей является осуществление на всей территории государственной 

кадастровой оценки земли и обеспечение перехода на систему 

земельных платежей, формирующихся исходя из рентной стоимости 

земли. 

Анализ существующей в Украине системы земельных платежей 

показывает, что она не соответствует современным реалиям создания 

системы экономического регулирования земельных отношений и 

управления земельными ресурсами. Земельными платежами охвачено 

менее трети земельного фонда, ставки платежей низкие; существует 

огромное количество льготников, освобожденных от платежей, 

средства от земельных платежей используются нецелевым образом; 

ограниченным является набор форм оплаты за землю. 

Важным направлением совершенствования государственной 

политики в сфере природопользования является комплекс 

мероприятий по сохранению и эффективному использованию лесного 

потенциала Украины. Такая политика согласуется с Программой по 

сохранению многогранной роли и разнообразных функций всех видов 
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лесов планеты. Также соответствующие принципы ведения лесного 

хозяйства определены на конференции в Рио в «Принципах 

лесоводства» [3]. Основываясь на них, концепции устойчивого 

развития лесной отрасли можно сформулировать как управление 

лесами и использование лесных угодий такими способами и с такой 

интенсивностью, при которых обеспечивались бы формирование и 

функционирование механизма государственного управления лесным 

хозяйством. В Украине на современном этапе развития характерным 

остается экстенсивный характер природопользования и 

ресурсопотребления. В Украине леса находятся в зоне 

промышленного загрязнения, а их общее состояние не соответствует 

эколого-экономическим требованиям. Особую актуальность лесные 

проблемы Украины получили в связи с формированием 

катастрофических паводков на реках Карпатского региона, 

широкомасштабным проявлением эрозионных процессов, 

радиоактивным загрязнением территории и т.п. Поэтому для 

обеспечения повышения продуктивности лесов, улучшения их 

полезных свойств и удовлетворения потребностей общества в лесных 

ресурсах важное значение имеют воспроизводство, охрана и защита 

лесов. 

Ухудшение состояния лесов в Украине на сегодняшний день 

является одной из наиболее актуальных тем. Вырубка лесов в Украине 

нелегально, особенно в зимний период, достигает критического 

уровня. Если на государственном уровне не будут приняты 

действенные меры по восстановлению лесов и расширению их 

площадей, то Украина просто окажется перед экологической 

катастрофой. Потому что потеря лесов - это не просто потеря зеленого 

массива, а это серьезные изменения уровней водоемов, изменения 

уровней рек, а также это активизация эрозионных процессов. В 

Украине до сих пор не внедрена европейская система учета 

древесины, которая предусматривает контроль от момента высадки 

леса до его переработки. Истребление леса происходит в больших 

масштабах, по хорошо отработанным схемам. Назначается санитарная 

рубка, вырубается лучшая древесина, записывается как дрова. Или 

больные деревья перепродаются частной фирме, которая дальше 

продает ее как «деловую», в том числе за границу. Эксперты 

убеждены, что одно только внедрение в Украине европейских 

требований к лесозаготовке ситуацию не решит, нужно увеличить 

штрафные санкции, изменить стандарты касательно вырубки лесов, 

установить контроль государственных органов за соблюдением 

законодательства относительно вырубки, а также посадкой новых 
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лесных массивов. Внедрить электронный учет древесины при 

реализации новогодних елок во всех областях Украины [7, с. 156]. 

Главной причиной страшных наводнений на Закарпатье, имевших 

место в последние годы, была признана вырубка слишком больших 

объемов леса на склонах гор. Эти леса не только задерживали влагу, 

но и препятствовали разливам рек и разрушению горных склонов.  

Погоня за экономической эффективностью, сверхприбылью, 

быстрым заработком привела к реализации целого ряда экологически 

опасных проектов в народном хозяйстве, внедрению на предприятиях 

технологий, которые не учитывали последствий их деятельности для 

окружающей среды, выпуску отдельных видов продукции, которая 

имела и имеет негативное влияние на здоровье людей. 

Приведенное выше свидетельствует о необходимости проведения 

ряда целенаправленных мероприятий по экологизации лесного 

хозяйства в таких основных направлениях [8]: 

• изучение экологических последствий лесопользования; 

• внедрение принципов устойчивого лесопользования и 

экосистемного подхода в процессе реформирования и устойчивого 

развития лесного хозяйства; 

• подготовка предложений по совершенствованию 

природоохранной части действующих Правил рубок; 

• проведение эффективного мониторинга состояния лесов; 

• не вырубать леса в объеме, превышающем их прирост; 

•экологическое воспитание населения, информирование 

общественности о состоянии лесного хозяйства. 

Лесная отрасль должна сохранить такие приоритеты развития: 

сохранение и расширенное воспроизводство лесов, рациональное 

неистощающее лесопользование, сохранение научной школы 

украинского лесоводства, развитие и внедрение новейших технологий 

лесозаготовок и лесопереработки, расширение площадей заповедных и 

рекреационных территорий. 

Экологическая безопасность лесов зависит как от природных, так 

и антропогенных факторов, среди которых основное влияние 

оказывает лесохозяйственная деятельность. На стадии заготовки 

лесной продукции должен обеспечиваться принцип воспроизводства 

лесных ресурсов и соблюдение принципов устойчивого 

природопользования. Согласно этому, лесная продукция должна быть 

заготовлена по соответствующим требованиям и стандартам, которые 

продиктованы принципами сбалансированного лесопользования. На 

сегодня сбалансированное лесопользование регламентируется 

перечнем требований и критериев, которые должны обеспечить 
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неистощающее  использование лесных ресурсов, сохранение 

экологической и социальной роли лесов. В современных условиях 

организация лесопользования предполагает комплексное 

использование лесных ресурсов: заготовку древесины, технического и 

пищевого сырья при одновременном сохранении и повышении 

водоохранно-защитных и санитарно-гигиенических функций леса. 

Расчет объемов лесопользования должен осуществляться на основе 

лесных требований и нормативов, которые должны обеспечить 

сохранение лесных ресурсов на перспективу. Учитывая это, во многих 

странах мира разрабатывают и внедряют принципы лесной 

сертификации, которая учитывает не только качество заготовленной 

продукции, но и соблюдение правил и требований устойчивого 

использования лесов и минимизацию негативного влияния на 

окружающую среду. При этом качество лесной продукции 

обеспечивается применением стандартов лесной сертификации. 

Целью проведения лесной сертификации является поддержание 

сбалансированного развития лесного хозяйства, которое 

обеспечивается благодаря наиболее оптимальному сочетанию 

экологической, экономической и социальной составляющей. Лесная 

сертификация также является инструментом управления лесной 

политики европейского и мирового уровней. 

Ценность лесов для всего общества измеряется не только его 

способностью производить древесину - ценное сырье для многих 

отраслей народного хазяйства. Леса являются источником многих 

положительных экологических и социальных факторов, которые 

прямо или косвенно влияют на жизнедеятельность человека и  

состояние всей окружающей среды. Государственное управление 

лесным хозяйством должно быть ориентировано на многоцелевое 

использование лесных ресурсов и их полезных функций [16, c.340]. 

Ни качественное состояние лесов, ни лесистость Украины не 

являются оптимальными для выполнения ими в полной мере 

экологических, социальных и ресурсных функций. Нужно увеличить 

средний уровень лесистости территории страны, который составляет 

15,7%, что на 4,3% ниже оптимального значения, а по сравнению со 

странами Европы (лесистость Польши - 28,6%, Германии - 30,1%, 

Италии - 32,7%, Швеции - 60,3%, Финляндии - 64,7%) считается 

недостаточным.  

Для того, чтобы достичь оптимального уровня лесистости в 

Украине (который в среднем должен составлять 20% с региональной 

корректировкой), нужно засадить растительностью около 2,4 млн. га 

территории. Низкий уровень лесистости Украины объясняется 
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интенсивными процессами земле- и лесопользования, особенно 2-й 

половине ХХ века, в связи с чем нарушилась экологически допустимая 

структура земельного фонда [6, c.57] Леса на территории Украины 

расположены очень неравномерно. Они сконцентрированы 

преимущественно в Полесье и в Украинских Карпатах. Лесистость в 

различных природных зонах имеет значительные отличия и не 

достигает оптимального уровня, при котором леса позитивно влияют 

на климат, почвы, водные ресурсы, смягчают последствия эрозионных 

процессов, а также обеспечивают получение большего количества 

древесины. 

В Украине распашка земель сельскохозяйственного назначения 

составляет 81%, а всей территории страны - 57%. Вследствие 

несоблюдения противоэрозионных мероприятий, выращивания 

технических культур на эрозионно опасных землях водная и ветровая 

эрозия охватила более трети сельскохозяйственных угодий и пашни. 

Выводы. Перспективой устойчивого развития должен стать такой 

подход к структуре народного хозяйства, производства и потребления, 

в рамках которого биосфера рассматривается не как ресурс, а как 

фундамент жизни, обеспечения рационального природопользования и 

екологической безопасности - не как вынужденная мера, а 

неотъемлемая часть общей политики государства , элемент каждого 

управленческого решения и стиль жизни всех сознательных граждан. 

Итак, главной стратегией развития лесного хозяйства является 

переход на сбалансированное использование лесных ресурсов на 

экосистемной основе, которое предусматривает межсекторальное 

согласование интересов субъектов лесопользования в соответствии с 

задачами международной природоохранной политики - создание 

механизмов интегрированного управления природными ресурсами на 

экосистемной основе с участием всех заинтересованных сторон. 

Сбалансированность в этом контексте следует понимать как 

обеспечение взаимосвязанного соблюдения экономической 

эффективности, экологической безопасности и социальной 

приемлемости использования лесных ресурсов. 

Для обеспечения выхода из нынешней сложной ситуации 

необходимо осуществить следующие шаги: 

• срочно принять конституционный закон «Основы 

государственной политики в сфере регулирования отношений по 

использованию и охране земельных, сырьевых и биоклиматических 

ресурсов Украины»; 

• разработать и срочно принять пакет законов по регулированию 

отдельных составляющих земельных отношений (разграничение 
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земель, оценка, землеустройство, охрана, аренда, залог, межевание и 

съемки, обследования, соглашения); 

• создать единый государственный орган по управлению 

земельными ресурсами как объектом уникальным, 

многофункциональным и структурно сложным. В него должны 

входить как составные части Государственная земельная инспекция, 

Государственное агентство управления государственными землями, 

Государственный департамент земельного кадастра и регистрации 

прав на землю, Украинский государственный земельный банк, 

Земельный (межевой) суд Украины; 

• разработать и принять долгосрочную Национальную целевую 

программу охраны земель Украины, обратив особое внимание на 

предотвращение деградации земель, развитие сельскохозяйственного 

землепользования, проблему расселения, земельные платежи на 

рентной основе, устранение криминализации земельного рынка; 

• разработать, принять и обеспечить реализацию региональных 

целевых программ обустройства и эффективного использования 

ресурсов земли, для чего осуществить разграничение земельного 

фонда Украины по уровням собственности (государственная, 

региональная, муниципальная); 

• создать единую информационную систему земельного кадастра 

и регистрации прав на землю и недвижимое имущество и выполнить 

государственную экономическую (денежную) оценку всех земель 

Украины по единой унифицированной методике; 

Реализация этих мер позволит эффективно использовать 

огромный земельно-ресурсный потенциал Украины. 
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Ukraine are considered in given article. It is connected with new changes in 

agrarian sector of economy in the context of sustainable developmrnt of 
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giorgi baRaTuria, besik kaiSauri 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis politikuri da 

organizaciuli safuZvlebi 

 
„TviTmmarTveloba ukeTesi wamalia xalxis yovelgvaris 
saWiroebisa. saca unda davrgaT,  igi yvelgan xeirobs... 
yoveli saxelmwifo, rigians weszed cotad Tu bevrad 
damdgari, nawil-nawil aris dayofili, rom movla da                                        

patronoba advili iyos“. 
ilia WavWavaZe (1.33) 

 

ganxilulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
sakiTxebi. aRniSnulia  municipaluri, anu adgilobrivi 
demokratiis unikaluroba, rogorc qveynis ganviTarebis 
efeqturi marTvis meqanizmi  demokratiulad marTvis 
procesSi. demokratiul qveynebSi xelisuflebis 
decentralizaciis aucileblobasa da saerTaSoriso 
mniSvnelobaze metyvelebs evropuli qartia 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb“, romelsac 
SeuerTda saqarTveloc da amiT sajaro mmarTvelobis  
orientirad aiRo saxelmwifo saqmeebis warmarTvaSi 
moqalaqeTa aqtiuri monawileobis uzrunvelyofa.   

statiaSi saubaria im demokratiul procesebze, 
romlebic SeferxebiT mimdinareobs saqarTveloSi da 
romlis gamosworebac aucilebelia evropuli tipis 
demokratiuli saxelmwifos mSeneblobisTvis. 

 
sakvanZo sityvebi: adgilobrivi TviTmmarTvelobs, 

demokratia, decentralizacia, moqalaqeTa CarTuloba 
TviTmmarTvelobaSi, TviTTmmarTvelobis gavlena 
aRmaswrulebel xelisuflebaze, decentralizaciis 
faqtorebi 

Sesavali 
Zlieri adgilobrivi TviTmmarTveloba demokratiisa 

da samoqalaqo sazogadoebis ganviTarebis umTavresi 
instrumentia da Sesabamisad, Zlieri saxelmwifos 
safuZvelicaa.  transformaciis procesSi myofi qveynebis 
sajaro mmarTvelobis gaumjobesebis erT-erT 
umniSvnelovanes amocanas warmoadgens politikuri 
gadawyvetilebebis procesSi moqalaqeTa 
Tanamonawileobis uzrunvelyofa, rac Tavis mxriv, 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 101 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb evropuli 
qartiis erT-erTi mTavari principi da amocanaa. 

adgilobrivi TviTmmarTveloba, rogorc qveynis 
efeqturad marTvis safuZveli me–19  saukunidan  gaxda 
politikosTa da mecnierTa kvlevis sagani. am dros 
moRvawe mecnierebma lorenc Steinma da rudolf 
gneistim pirvelebma SeimuSaves  TviTmmarTvelobis 
saxelmwifo Teoria(2,29). adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Teoriis ganviTarebaSi did wvlili Seitana agreTve 
aleqsis de tokvilma, romelmac aSS-is gamocdilebis 
gaTvaliswinebiT  gansakuTrebuli yuradReba miaqcia 
adgilobrivi instititebis saWiroebas: „...es is mkvidri 
sayrdenia, romelTa gareSe  demokratiul saxelmwifos  
araviTari garantia ar gaaCnia despotizmisgan Tavis 
dasaRwevad“ (3, 13 ). tokvili  saTemo institutebs iseTive 
rols akisrebs Tavisuflebis damkvidrebaSi,  „...rogorc 
dawyebiTi skolebia mecnierebis ganviTarebaSi...saTemo 
institutebis gareSe xalxma SeiZleba Seqmnas 
Tavisufali mTavroba, magram aseT xalxs ar eqneba 
Tavisuflebis suliskveTeba“  (3,57).  

adgilobrivi TviTmmarTvelobis realurad 
damkvidrebas saxelmwifo mSeneblobis procesSi 
qarTveli moRvaweebic aqtiurad exmaurebodnen. ilia 
WavWavaZe statiaSi „cxovreba da kanoni“ ganixila 
saxelmwifos mSeneblobis alternativebi da upiratesoba 
mianiWa qveynis iseT mmarTvelobas, „...saca mTavrobas 
xelT upyria marto mTelis saxelmwifos saWiroebis 
saqmeni da yovelive sxva ki sazogadoebas 
gausakuTrebia...es sazogadoebis saWiroebis saqmeni, 
adgilobrivad ganawilebulni ganigebian usaTood 
adgilobrivTa moxeleTa SemweobiT, romelTac irCevs 
TviT adgilobrivTa mcxovrebTa sazogadoeba da 
romelnic amave sazogadoebis winaSe pasuxismgebelni 
arian. amgvar mmarTvelobas TviTmmarTvelobas uwodeben, 
radgan am SemTxvevaSi  TiToeuli nawili erTisa da igive 
saxelmwifoisa Tavis sakuTar saqmes TviT hpatronobs, 
TviT uvlis da TviT hmarTavs...amgvari mmarTvelobis  
deda–azri igia, rom adgilobrivni saqmeni TviT 
adgilobrivTa mcxovrebTagan ganigebodes“ (1,36). 
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unda aRiniSnos, rom ilia WavWavaZem imave statiaSi, 
jer kidev erTi saukunis win daayena sakiTxi 
saxelmwifos marTvis procesSi subsidirebis politikis 
aucileblobisSesaxeb romlis Tanaxmadac, Zalaufleba 
unda xorcieldebodes moqalaqeebTan yvelaze axlo 
mdgom xelisuflebis mier, xolo  centraluri 
xelisufleba xels unda uwyobdes mas finansurad.   
gaivlis dro da subsidirebis principi gaxdeba 
demokratiisa da xelisuflebis decentralizaciis 
principebze dafuZnebuli evropis mSeneblobissafuZveli. 

1985 wels evropis sabWos wevri saxelmwifoebi 
„darwmundnen ra imaSi, rom xelisuflebis adgilobrivi 
organoebis arsebobas, romlebsac gaaCniaT reluri 
pasuxismgebloba, SeuZlia uzrunvelyos efeqturi da 
amasTan, moqalaqesTan daaxloebuli mmarTveloba“(4,208) 
miiRes evropuli qartia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Sesaxeb. amasTanave, aRiniSna rom adgilobrivi organoebi 
warmoadgenen „nebismieri demokratiuli reJimis erT-erT 
ZiriTad safuZvels“ da efeqturi sajaro marTvis mTavar 
principad aRiarebul iqna  moqalaqeTa monawileoba 
saxelmwifo saqmeebis warmarTvaSi.saqarTvelos 
xelisuflebam 2004 wlis 26 noembers gamoxata 
politikuri neba da #515 dadgenilebiT, SeuerTda zemoT 
xsenebul evropul qartias (5,1); 

miuxedavad imisa, rom  saqarTvelos saxelmwifoebrivi 
mSenebloba demokratiuli principebis mixedviT 
xorcieldeba, mainc,  SeiZleba iTqvas, rom qveyana 
demokratiuli ganviTarebis gzaze jer kidev mravali 
gamowvevis winaSe dgas. erT-erTi aseTi gamowvevaa 
ganuviTarebeli adgilobrivi TviTmmarTveloba, ris 
gamomwvev mizezebic qvemoT aris ganxiluli. 

 
1. adgilobrivi TviTmmarTvelobis politikuri 

safuZvlebi 
qveynis demokratiuli ganviTareba SeuZlebelia 

adgilobrivi TviTTmmarTvelobis ganviTarebis 
gareSe.Sesabamisad, adgilobrivi TviTmmarTveloba, anu 
municipaluri demokratia axali qarTuli saxelmwifos 
mSeneblobis erT-erTi prioritetia 
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saxelmwifos efeqturi marTva damokidebulia 
TviTmmarTvelobis marTvis efeqturobaze, romelic erTi 
mxriv damokidebulia centraluri xelisuflebis swor 
politikaze da meore mxriv, didi mniSvneloba aqvs karg 
mmarTvelobas TviTmmarTvelobaSi, rac SeuZlebelia 
gadawyvetilebebis miRebis procesSi moqalaqeebis 
aqtiuri CarTvis gareSe.es debuleba gaTvaliswinebulia 
saqarTvelos 1995 wlis konstituciaSic. Tanaxmad 
konstituciis me-4 muxlis me-2 nawilisa:„TviTmmarTvel 
erTeulSi registrirebuli saqarTvelos moqalaqeebi 
adgilobrivi mniSvnelobis saqmeebs awesrigeben 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis meSveobiT“ (6,2). 

aRniSnul konstituciur normaSi ori ram aris 
mniSvnelovani: erTi is, rom adgilobrivi saqmeebis 
mowesrigebaSi prioriteti eniWeba adgilobriv 
TviTmmarTvelobas da meorec - adgilobrivi 
TviTmmarTveloba aris saqarTvelos moqalaqeebis ufleba 
da SesaZlebloba.  es ar aris arc TviTmmarTveli 
organoebis, arc Tanamdebobis pirebis ufleba, aramed - 
adgilobrivi TviTmmarTveloba aris saqarTvelos 
moqalaqeebis ufleba. 

aRsaniSnavia, rom mTel rig evropul qveynebSi 
adgilobrivi TviTmmarTveloba adamianis uflebaTa 
nusxaSia Sesuli, rac imas niSnavs, rom am qveynebSi 
aRniSnuli uflebiT sargeblobis SesaZlebloba aqvs 
nebismier adgilobriv mcxovrebs, maT Soris ucxoelebsa 
da moqalaqeobis ar mqone pirebsac.saqarTvelos 
konstituciam es ufleba ar asaxa adamianTa uflebebSi, 
aramed daafiqsira rogorc moqalaqis politikuri 
ufleba. 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis mniSvnelobaze  
metyvelebs agreTve evropis sabWos mier miRebuli 
saerTaSoriso dokumenti „evropuli qartia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis Sesaxeb“ (5). saqarTvelo 2004 wels 
SeuerTda zemoT xsenebul evropul qartias da misi 
normebi da principebi saqarTvelos sakanonmdeblo 
aqtebSic aisaxa, Tumca wlebis ganmavlobaSi es normebi 
da principebi mxolod deklarirebul  debulebebad 
rCeboda. cxadia, rom demokratiis ganviTarebisTvis 
mxolod demokratiuli kanonebisa da institutebis 
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arseboba sakmarisi ar aris, aramed saWiroa TviT 
demokratiuli procesebis damkvidreba, rac, mizezTa gamo 
xSirad Seferxebulia. Tu qveyanaSi ar aris 
uzrunvelyofili moqalaqeTa realuri monawileoba 
saxelmwifos saqmianobaSi, maSin, SeiZleba iTqvas, rom 
aseT qveyanaSi xalxis suvereniteti, rogorc 
konstituciuri principi jer kidev ar aris saTanado 
doneze realizebuli. samwuxarod, aseT qveynebs Sorisaa 
saqarTveloc, risi TvalsaCinod adasturebs 
adgilobrivi TviTmarTvelobis istoria saqarTveloSi. 

miuxedavad 2004 – 2005 wlebSi ganxorcielebuli 
sakanonmdeblo cvlilebebis da 2006 wels Catarebuli 
adgilobrivi arCevnebisa adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Sesaxeb  evropuli qartiis norma–principebi 
saqarTveloSi arsebobs mxolod deklaraciis doneze. 
centraluri xelisufleba kvlavac aqtiurad ereoda 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis eqskluziur 
uflebamosilebaTa realizaciis procesSi, riTac 
sistematiurad arRvevda evropuli qartiis me–4 muxlis 
me–2 nawiliT gaTvaliswinebul moTxovnas, romlis 
Tanaxmadac: „xelisuflebis adgilobriv organoebs, 
kanonis farglebSi aqvT sruli Tavisufleba 
ganaxorcielon TavianTi iniciativa nebismieri sakiTxis 
mimarT, romelic ar gamoiricxeba maTi kompetenciidan“ 
(4.209). 

2012 wlis 1 oqtombris saparlamento arCevnebis 
Semdeg axlad arCeulma xelisuflebam erT–erT 
strategiul mimarTulebad miiCnia regionaluri 
politikis ganxorcieleba. 2014 wels ZalaSi Sevida  
saqarTvelos organuli kanoni: „saqarTvelos  
adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsi“ (7), romelmac 
dRis wesrigSi daayena TviTmmarTvelobis efeqtiani 
realizaciisTvis aucilebeli mTeli rigi sakiTxebi, m.S.:  

• TviTmmarTvelobebSi mosaxleobis monawileoba da 
dasaxlebebSi sazogadoebrivi TviTmmarTvelobis 
Camoyalibebis sakanonmdeblo safuZvlebis Seqmna; 

• mosaxleobis mier pirdapiri wesiT gamgeblis 
(meris) arCeva da misi Zalauflebis dabalanseba qmediTi 
warmomadgenlobiTi organos mier; 
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• adgilobrivi TviTmmarTvelobis finansuri 
avtonomiis uzrunvelyofa; da sxv. 

yvelaze mTavari, rasac axali reforma iTvaliswinebs 
es aris evropuli qartiis principis uzrunvelyofa 
subsidirebis politikis ganxorcielebiT. 

garda amisa demokratiuli saxelmwifos kargi da 
efeqturi marTva (e.w.Good Governance) SeuZlebelia 
decentralizaciis principis gareSe. „kargi mmarTveloba“ 
aqcentirebas akeTebs mTeli sazogadoebrivi sistemis 
regulirebaze da gamoxatavs „politikuri 
administraciuli sistemis garkveul xarisxs... mis 
farglebSi gansakuTrebul datvirTvas iZens 
samarTlebrivi sistemis gaumjobeseba, sajaro 
administraciuli qmedunarianobis amaRleba, moqalaqeTa 
politikur procesebSi Tanamonawileobis gaaqtiureba da 
socialuri sabazro ekonomikis ganviTarebis sakiTxebi“ 
(8.210). ra faqtorebi amarTlebs decentralizaciis 
politikas? endriu heivudis Tanaxmad (9,222) 
„decentralizacia, es aris umaRlesi saxelmwifo 
organoebidan Zalauflebis da pasuxismgeblobis 
delegirebis gziT adgilobrivi avtonomiis gafarToeba, 
romelsac Tan sdevs: 

Tanamonawileoba: adgilobrivi Tu regionaluri 
xelisufleba centralurze ufro efeqtianaia, roca saqme 
moqalaqeTa sakuTar saTemo politikur cxovrebaSi 
Tanamonawileobis SesaZleblobaTa gafarToebas exeba.  

xelmisawvdomoba: periferiuli institutebi, rogorc 
wesi, ufro axlos arian xalxTan da misi moTxovnebis 
gagebac ufro swrafad SeuZliaT.  

kanoniereba: roca esa Tu is gadawyvetileba 
adgilobriv donezea miRebuli, meti Sansia xalxma igi 
ufro gasagebad da, aqedan gamomdinare, kanonierad 
aRiaros. 

Tavisufleba: decentralizacia – saxelisuflebo 
Zalis danawilebiT – Tavisuflebas icavs da 
kontrolisa da balansis mTel sistemas qmnis. 
periferiuli organoebi ara marto erTimeores, aramed 
centralur xelisuflebasac uweven meTvalyureobas“. 

amasTanave  aucilebelia  moqalaqeobrivi 
CarTulobis uzrunvelyofa. 
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adgilobrivi TviTmmarTveloba ganuviTarebelia 
saqarTveloSi sajaro moxeleTa mcire gamocdilebisa da 
arakompetenturobis gamo, agreTve centralur 
xelisuflebaze damokidebulebismavne tradiciebis gamoc. 
saqarTvelos msgavsad transformaciis procesSi myof 
saxelmwifoebaTa gamocdilebis gaTvaliswinebiT Cans, 
rom kargi mmarTvelobis uzrunvelyofisTvis 
upirvelesad saWiroa  sajaro mmarTvelobis  
gaumjobeseba da marTvis efeqtianobis amaRleba; 

aseve mniSvnelovania: saxelmwifo da administraciuli 
saqmianobis xarisxis amaRleba, rac gulisxmobs sajaro 
mosamsaxure personalis kvalifikaciis amaRlebas; 
sajaro seqtoris gamWvirvaleobas da informaciis 
mopovebis Tavisuflebas. 

amrigad „sajaro samsaxuris warmatebuli reformis 
politikuri uzrunvelyofa Zalauflebis legalurobis 
problemis principul gadawyvetas unda niSnavdes. 
politikuri Zalauflebis legaluroba saxelmwifo 
aRmSeneblobis centralur, umTavres problemad unda 
ganixilebodes, xolo misi gadawyveta.... qarTuli 
saxelmwifos winaSe sam urTierTdakavSirebul amocanas 
ayenebs, kerZod: 

• mmarTvelobis sistemis racionalur 
dekoncentracia-decentralizacias; 

• aRmasrulebeli xelisuflebis struqturul 
reorganizacias; 

• sajaro dawesebulebebisa da moxeleebis 
saxelmwifosa da sazogadoebis winaSe 
angariSvaldebulebis  transfarentuli sistemis Seqmnas“. 
(10,213) 

 
2. adgilobrivi TviTmmarTvelobis organizaciuli 

safuZvlebi 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis organizaciuli 

safuZvlebi warmoadgens samarTliT daregulirebul 
sazogadoebriv urTierTobebs, romelic exeba 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
struqturebs, wesebs, saqmianobis formebsa da arCeviTi 
Tanamdebobis pirebis saqmianobas.“ (2. 65) 
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rogorc aRiniSna, adgilobrivi TviTmmarTveloba 
saqarTveloSi politikuri uflebaa da es ufleba 
ekuTvnismxolod saqarTvelos moqalaqeebs. am uflebis 
ganxorcielebis meqanizmi or formas iTvaliswinebs: 

• erTi mxriv, moqalaqeebs SeuZliaT pirdapiri 
monawileobis wesiT gadawyviton adgilobrivi sakiTxebi, 
magaliTad referendumis gziT, rac saqarTveloSi  ar 
funqcionirebs. (SedarebisTvis: SveicariaSi saubno 
problemebic ki wydeba referendumebis gziT) 

• meore, aprobirebuli forma xalxis mier 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebisa 
mdgomareobs warmomadgenlebis arCevasa da am 
warmomadgenlebisgan Seqmnili organos meSveobiT 
marTvasa da gadawyvetilebebis miRebaSi. 

zogadad viciT, rom adgilobriv TviTmmarTvelobebSi 
funqcionirebs  warmomadgenlobiTi da aRmasrulebeli 
organoebi, Tumca „evropuli qartia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis Sesaxeb“  TviTmmarTvelobis uflebis 
ganxorcielebis mTavar subieqtad miiCnevs sabWoebs 
„...romlebic Sedgebian pirdapiri, Tanabari da Tanaswori 
xmis micemis safuZvelze faruli kenWisyriT arCeuli 
wevrebisagan da romlebTanac SeiZleba arsebobdnen maT 
winaSe pasuxismgebeli aRmasrulebeli organoebi“ (3,mux.3). 
am normis Tanaxmad, aRmasrulebeli organo SeiZleba arc 
arsebobdes adgilobriv TviTmmarTvelobaSi, magram 
warmomadgenlobiTi organo aucilebeli institutia da 
mas aqvs ufleba zemoqmedeba moaxdinos aRmasrulebel 
organoze. 

SeiZleba gamoiyos warmomadgenlobiTi organos mier 
aRmasrulebel organoze zemoqmedebis sami tipi: 

1. roca TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT 
organos ufleba aqvs  zemoqmedeba moaxdinos mxolod 
aRmasrulebeli organos xelmZRvanelze (arCeva, daniSvna, 
undoblobis gamocxadeba...). 

2. roca TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT 
organos ufleba aqvs zemoqmedeba moaxdinos ara marto 
aRmasrulebeli organos xelmZRvanelze, aramed 
aRmasrulebeli organos sxva Tanamdebobis pirebzec. 

3. roca TviTmmarTvelobis warmomadgenlobiT 
organos ufleba aqvs ara mxolod zemoqmedeba moaxdinos 
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aRmasrulebeli organos Tanamdebobis pirebze, aramed 
uSualod misces davalebebi da uxelmZRvanelos maT 
Sesrulebas. (11,20) 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis Sesaxeb organuli 
kanonis Tanaxmad 2014 wlamde  saqarTveloSi moqmedebda 
pirveli tipi warmomadgenlobiTi organos mxridan 
aRmasrulebel organoze zemoqmedebisa, radgan 
sakrebuls Tavmjdomares ufleba hqonda sakrebulos 
TanxmobiT Tanamdebobaze daeniSna an gaenTavisuflebina 
gamgebeli (meri). aRniSnuli norma erTi SexedviT 
TanxvedraSi iyo evropis qartiasTan, magram 
damaxinjebuli iyo zemoqmedebis arsi. kerZod 
aRmasrulebel organoze zemoqmedebas axdenda ara 
warmomadgernlobiTi organo, aramed centraluri 
xelisufleba (mmarTveli partia) romelis miTiTebiTac 
xdeboda sakrebulos Tavmjdomaris arCevac da gamgeblis 
daniSvnac. 

amJamad moqmedi kanonmdeblobiT gamgeblis (meris) 
legitimacia gazrdilia sayovelTao arCevnebis gziT, 
Sesabamisad Sesustebulia warmomadgenlobiTi organos 
ufleba aRmasrulebel organoze zemoqmedebisa, Tumca  
moqmedi organuli kanonis - „adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis kodeqsis“ 24-e muxliT 
municipalitetis warmomadgenlobiT organos mainc rCeba 
zemoqmedebis iseTi formebi, rogoricaa:  

„g.a.) municipalitetis aRmasrulebeli organoebisa da 
am organoebis Tanamdebobis pirebis saqmianobis 
kontroli, maTi angariSebis mosmena da Sefaseba; 

g.b.)am kanonis Sesabamisad gamgeobis/meriis da misi 
struqturuli erTeulebis debulebebis da saStato 
nusxebis damtkiceba; 

g.g.)am kanoniT dadgenili wesiT municipalitetis 
gamgeblisaTvis/merisaTvis undoblobis gamocxadeba.“ 
(7,16) 

Sesabamisad,  SeiZleba iTqvas, rom saqarTveloSi 
amJamad Serbilebuli formiT, magram mainc moqmedebs 
zemoqmedebis meore tipi, Tumca, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis bolo reformam 
(gamgeblis/meris)arCeviTobam Seqmna imis winapiroba, rom 
Camoyalibdes adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
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bipolaruli tipis instituti.„am SemTxvevaSi aSkarad 
dominirebs ori institucia, romelic inawilebs ZiriTad 
funqciebs. adgilobrivi TviTmmarTvelobis instituciuri 
mowyobis klasikuri sqema swored aseT bipolarul tips 
gulisxmobs, roca uflebamosilebebi gadanawilebulia 
warmomadgenlobiT da aRmasrulebel organoebs Soris“ 
(11,10). 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis kodeqsis me-15 muxlis 
Tanaxmad, municipalitetis uflebamosilebebi iyofa: 
municipalitetis sakuTar uflebamosilebebad da 
delegirebul uflebamosilebebad.  moqmed organul 
kanonSi warmodgenilia 21 ufleba, rogorc sakuTari 
uflebamosileba municipalitetisa, Tumca aqve unda 
iTqvas, rom Tu uflebis gadacemas ar mohyva fiskaluri 
decentralizaciac, Seabamisi qonebisa da finansebis 
gareSe ufleba rCeba ganuxorcielebeli. amasTanave, 
adgilobrivi xelisuflebis xelSi yvelaze qmediT 
instruments adgilobrivi biujeti warmoadgens. magram 
saqarTvelos municipalitetebis biujetebSi ufro 
prioritetulia municipalitetis administraciuli 
xarjebi da ara socialuri da jandacviTi sakiTxebi. 

rogorcsaqarTvelos adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
erovnuli asociaciis (s.a.T.e.a.) gamokvlevidan Cans 
adgilobrivi politikis mimarTulebebze zegavlenas 
axdens centraluri xelisufleba, „radgan adgilobriv 
biujetSi asaxuli arafinansuri aqtivebis zrdis 
mniSvnelovani nawili sworad centraluri biujetidan 
gadmoricxul miznobriv transferebze modis. im 
pirobebSi, roca municipalitetis biujetis umetesi wili 
grantebze modis, naklebad savaraudoa adgilobrivi 
ekonomikis efeqturi marTva, radgan centralur biujetze 
damikidebuleba sakmaod didia“ (15, biuleteni # 
1)adgilobriv doneze samoqalaqo sazogadoebis marTvis 
procesSi CarTvis xarisxi Zalian dabalia, rac 
TavisTavad eqskluziur uflebamosilebaTa 
ganxorcielebaSi miznebis acdenas iwvevs, anu nacvlad 
mosaxleobis yvelaze prioritetuli socialuri 
saWiroebisa, biujetis xarjebi xmardeba araprioritetul 
proeqtebs. 
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aseve saWiroa balansis dacva popularulobasa da 
kopetenturobas Soris .„TviTmmarTveloba warmoadgens 
moqalaqeebTan yvelaze axlos mdgom xelisuflebas. 
amitom cxadia, TviTmmarTvelobis organoTa popularobas 
gansakuTrebuli yuradReba eTmoba, magram popularuli 
gadawyvetilebebi SeZleba yovelTvis ar iyos 
racionaluri da kompetenturi“ (11,5) 

unda iyos Tu ara pollitikurad neitraluri 
municipaluri organoebis gadawyvetilebebi?amerikeli 
mecnierebi robert b.denharti da jenet v.denharti 
miiCneven, rom politikisa da administrirebis gamijvna 
aucilebelia - „miuxedavad imisa, rom politikaSi 
gadawyvetilebebs politikosebi iReben, maTi Sesruleba 
politikurad neitralur, profesiul biurokratias 
evaleba... politikisa da administrirebis gamijvnis 
magaliTia sabWo-menejeris gegma, roca sabWo SeimuSavebs 
politikas, xolo qalaqis menejeri axorcielebs mas. am 
dros sabWo politikiTaa dakavebuli, menejeri ki - 
administrirebiT“ (16,39) radgan administrirebis procesi 
biurokratiazea damokidebuli; biurokratia ki 
„individualobis demokratiul Rirebulebebs 
upirispirdeba“ (16,42). 

migvaCnia, rom gamosavali socialur kapitalze 
dafuZnebul racionalur biurokratiaSia, Sesabamisad: 
TviTmmarTvelobaSi dasaqmebul biurokratiuli aparatis 
gadamzadeba unda moxdes ise, rom adgilobrivma 
moxeleebma TavianTi saqmianobis dros gaiTvaliswinon 
socialuri interesebi; orientirebulebi iyvnen 
Sedegebze; moqalaqeTa interesebze; - maT CarTulobaze 
gadawyvetilebebis miRebaSi da pativi scen individebs, 
vinaidan „individis ganviTareba demokratiuli 
politikuri sistemis mTavari mizania“ (16,41). 

moqalaqeTa aqtiuri CarTulobisTvis „saWiroa 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis teritoriuli 
warmomadgenlebi gadamzadebul iqnen CarTulobis 
sakiTxebTan dakavSirebiT, radgan swored 
warmomadgenlebi arian is pirveli safexuris adamianebi, 
visTanac moqalaqeebs aqvT uSualo Sexeba da 
urTierToba“ (15, biuleteni # 3) 

 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 111 

3.arsebuli gamokvlevebi 
erT-erTi seriozuli sakiTxia  saqarTvelos 

municipalur urTierTobaSi arsebuli gaucxoebis 
problema, rac aSkarad gamoCnda, 2013 wels 
arasamTavrobo organizacia „sid“-ismier Catarebul 
kvlevaSic. kvlevis Sedegad aRmoCnda, rom: 

gamokiTxulTa 34% Tvlis, rom adgilobriv 
xelisuflebas aranairi gavlena ara aqvs maT 
cxovrebaze;40,1% adgilobriv xelisuflebas akisrebs 
srul pasuxismgeblobas yvela adgilobriv 
problemaze;mxolod 11% mimarTavda gamgeobas da isic 
mxolod kerZo interesebze; (17) 

daaxloebiT igive problemebi gamoavlina 2014 wlis 
kvlevaSi fondma „Ria sazogadoeba - saqarTvelo“. 
aRmoCnda, rom mosaxleobis umravlesobisTvis ucnobia 
informacia TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobis 
Sesaxeb;mosaxleobisTvis aseve ucnobia - rogor dasvas 
problema da rogor gaerTiandes problemis garSemo; 
rogor daayenos sakiTxi TviTmmarTvelobis winaSe;ra 
uflebebi aqvT TviTon da rogor unda ganaxorcielon es 
uflebebi adgilobriv TviTmmarTvelobaSi; rogori 
urTierToba unda hqondeT adgilobriv xelisuflebasTan; 
(18,11) 

kvlevebma isic gamoavlina, rom TviTmmarTvelobis 
moxeleebi moqalaqeebis mimarT ar iCenen megobrul 
damokidebulebasa da pativiscemas; radgan 
TanamSromloba ar xdeba, mosaxleobac Tvlis rom 
proeqtebis SemuSavebasa da sxva iniciativebs azri ara 
aqvs, ramdenadac TviTmmarTvelobis miukerZoebeli 
gadawyvetilebebisadmi ar arsebobs ndoba. 

 
4. warmatebuli programebi 

Zalian mniSvnelovan problemas warmoadgens 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis Tanamdebobis 
pirebis da sakrebulos wevrebis mxridan angariSgebis 
formaluroba an saerTod ar arseboba. sabednierod 
gamovlinda warmatebuli CarTulobis ramdenime faqti  
roca TviTmmarTveloba sazogadoebas partniorad 
aRiqvams da mzad aris mosmenisaTvis. 
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erT-erTi aseTi imedis momcemi saqmianoba aris 
„soflis mxardamWeri programa“ romelic mTlianad 
dafuZnebulia moqalaqeTa monawileobaze da maT mier 
xdeba programiT gamoyofili Tanxis miznobriobis 
gansazRvra; (19) 

aseve misasalmebelia „mosaxleobis forumi“ romelic 
qalaq quTaisis meriis TaosnobiT Seiqmna da 
funqcionirebs 20014 wlismaisidan. „forumis Sexvedrebze, 
romelSic monawileobs 100 sxvadasxva socialuri 
statusis mqone adamiani, sistematiurad eswrebian 
quTaisis meri da sakrebulos Tavmjdomare da 
afiqsireben mosaxleobis mxridan mimdinare aqtualur 
sakiTxebs, asaxaven biujetSi da iTvaliswineben 
amproblemebis gadaWraSi mosaxleobis  aqtiur CarTvas“ 
(20). 

daskvna 
swori politika, riTac unda xelmZRvanelobdes 

centraluri da municipaluri xelisufleba, mdgomareobs 
socialuri kapitalis SeqmnaSi; xalxis da xelisuflebis 
daaxloebaSi; moqalaqeebis gaaqtiurebaSi da samoqalaqo 
sazogadoebis uzrunvelyofaSi. „...socialuri kapitali 
niSnavs adamianebis saerTo miznebisTvis erToblivi 
moqmedebis unars da moiTxovs ndobis maRal 
dones.jgufs, romlis wevrebic erTmaneTs endobian,  
gacilebiT meti SeuZliaT, vidre jgufs, -sadac aseTi 
ndoba ar arsebobs“ (21). 

samwuxarod, Cveni municipaluri xelisufleba 
naklebad fiqrobs iseTi politikis warmarTvaze, riTac 
sazogadoebasa da adgilobriv xelisuflebas Soris 
dabadebs urTierTTanamSromlobis ltolvas;  riTac 
SeZlebs „ganamtkicos sazogadoebis mier 
ganxorcielebuli koordinirebul moqmedebaTa 
efeqtianoba“ (21).  

XX saukuneSi moRvawe rusi filosofosisa da 
publicistis ivane ilinis mixedviT: „WeSmariti 
saxelmwifo Zalaufleba mowodebulia ara marto 
SezRudos, aramed gaanTavisuflos; ara marto 
gaanTavisuflos, aramed aswavlos moqalaqeebs 
nebayofilobiTi TviTvaldebulebis aReba... 
nebayofilobiTi morCileba da erToba“ (22,15). „WeSmariti 
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politika mowodebulia erovnuli samarTalSegnebis 
aRzrdisa da organizaciisTvis... politika xalxis 
gaerTianebis xelovnebaa; mravalsaxa da mravalferovan 
survilTa gaerTmniSvnelovnebaa... politikoss unda 
axsovdes, rom saxelmwifo mowyoba da mmarTveloba 
mxolod xalxis samarTalSegnebis, ese igi im sulieri 
wyobis funqciebia, romelic Tavisi istoriulad 
warmoSobili mravalferovnebiT warmosdgeba“ (22,14). 

amrigad, saxelmwifo politika unda iyos samoqalaqo 
sazogadoebis Camoyalibeba, inicireba da xelis Sewyoba 
iseTi proeqtebis ganxorcielebisa, romlebic xels 
Seuwyoben moqalaqisa da xelisuflebas Soris 
dakarguli ndobis aRdgenasa da moqalaqeebSi sajaro 
interesebis gaRviZebas. moqlaqeebSi sajaro interesebis 
gamovlineba xdeba maTi samoqalaqo aqtivobiT, xolo 
samoqalaqo aqtivobis winapirobaa moqalaqeTa 
monawileoba - CarTulobisTvis saTanado pirobebis 
Seqmna. 

moqalaqeTa monawileoba sam doned iyofa: 
• pirveli (yvelaze dabali) done _ aramonawileoba, 

roca mosaxleoba inertiulia da xelisuflebac advilad 
manipulirebs masze; 

• meore done _ imitacia, anu Canacvleba, roca 
moqalaqes eZleva azris gamoTqmis saSualeba, magram ver 
iRebs monawileobas gadawyvetilebis miRebis procesSi; 

• mesame, anu umaRlesi done _ moqalaqeTa 
Zalaufleba, roca moqalaqes ufleba da saSualeba aqvs 
CaerTos gadawyvetilebis miRebis procesSi da iqonios 
zemoqmedeba gadawyvetilebaze(23). 

jerjerobiT saqarTveloSi moqalaqeTa monawileoba 
imitaciis donis CanasaxSia. roca xelisufleba da 
moqalaqeebi erToblivad miiReben gadawyvetilebebs da 
erToblivad gainawileben pasuxismgeblobas, roca 
moqalaqeebi SeZleben aqtiurad gaakontrolon 
xelisuflebis organoebi da miaRwion realur 
cvlilebebs sazogadoebisa da saxelmwifosTvis 
sasikeTod, maSin damyardeba saqarTveloSi WeSmaritad 
demokratiuli mmarTveloba. radganac  saqarTvelom 
airCia demokratiis gza, man amiT ikisra sayovelTao 
keTildReobaze dafuZnebuli socialuri da 
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samarTlebrivi saxelmwifos mSeneblobis misia. nebismier 
SemTxvevaSi, centraluri xelisufleba iqneba Tu 
adgilobrivi TviTmmarTveloba, saxelmwifo mowyobis 
politika srulyofili iqneba maSin, roca TiToeuli 
moqalaqe grZnobs, rom misi mTavroba, _ centraluric da 
adgilobrivic,  _  misi damcveli, msaxuri da megobaria. 
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Summary 
 

This article deals with the problems of local government. There is 

emphasized the uniqueness of the municipal or local democracy as an 

effective management of the development of the state in the process of 

democratic governance. European Charter "On Local Government" 

indicates  the necessity and importance of the decentralization of power in 

democratic countries,  Georgia has been  joined to the Charter and thereby 

guides has to support  the active participation of citizens in public affairs. 

The article refers to the democratic processes that take place in Georgia and 

obstacles that must be overcome to build a democratic state of European 

type. 
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Резюме  
 

Настоящая статья посвящена проблемам местного 

самоуправления.Подчеркивается уникальность муниципальной или 

местной демократии как эффективного управления  развитием 

государства в процессе демократического управления государством.О 

необходимости и значении децентрализации власти в 

демократических странах свидетельствует  Европейская хартия «О 

местном самоуправлении», к которой присоединилась и Грузия и тем 

самым ориентиром  публичного управления избрала  обеспечение 

активного участия граждан в ведении государственных дел.В статье 

говорится  о тех демократических процессах, которые протекают в 

Грузии с препятствиями и которые необходимо преодолеть для 

строительства демократического государства европейского типа. 
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Сергей Белай 

Разработка типовой организационной структуры для 

мониторинга и урегулирования кризисных явлений социально-

экономического характера 

 

Проведен анализ практики создания ситуационных центров. 

Разработана структура и функции типичного ситуационного центра 

по противодействию кризисным явлениям социально-экономического 

происхождения. Даны практические рекомендации по созданию групп 

мониторинга кризисных явлений. 

 

Ключевые слова: ситуационный центр, группа мониторинга, 

кризисные явления, государственное управление 

 

Сложная общественно-политическая, социально-экономическая и 

военная обстановки в Украине требует усовершенствования 

существующей системы реагирования на кризисные явления. При 

таких условиях от государственного управления требуются 

своевременные эффективные действия по предупреждению и 

урегулированию кризисных ситуаций. 

В настоящее время предыдущими исследованиями [1 – 4] 

разработаны государственные механизмы по противодействию 

кризисным явлениям социально-экономического характера, а именно 

государственный механизм мониторинга кризисных явлений 

социально-экономического характера и комплексный 

государственный механизм урегулирования кризисных явлений. Но 

внедрение в практическую деятельность органов государственной 

власти указанных государственных механизмов требует создания 

штатной или нештатной структуры. 

Современные научные исследования рассматривают мировую 

практику урегулирования кризисных явлений путем создания 

соответствующих ситуационных центров. Научные разработки 

Данчула А.Н., Гудимы А.П., Ильина Н.И., Морозова А.А., Новика 

И.С., Петрова В.Л., Райкова А., Cултанова Ж.Д., Труша А.О., 

Филимонова В.А., Ященко В.А., Бирюкова Д.С., Мацюка В.В. и др. 

были направлены на изучение данного вопроса. Но современные 

реалии жизни украинского общества требуют более детального 

рассмотрения опыта создания ситуационных центров с целью 

разработки предложений по созданию соответствующей структуры в 

Украине. 
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Целью статьи является проведение анализа практики создания 

ситуационных центров, разработка структуры и функций типичного 

ситуационного центра по противодействию кризисным явлениям 

социально-экономического происхождения и предоставления 

соответствующих практических рекомендаций. 

Особенности реализации технологий распространения информации 

в современном обществе являются теми факторами, которые влияют 

на структуру, оборудование и особенности выполняемых задач 

организационной структурой мониторинга и урегулирования 

кризисных явлений [5, 6, с.83 – 84]: 

– открытая печать традиционно является самым емким и наиболее 

используемым каналом получения информации. Сегодня в средствах 

СМИ можно получить информацию по очень широкому кругу 

вопросов, стоит только грамотно организовать ее поиск, так как около 

80% «конечной» содержательной информации содержится в открытых 

источниках информации доступных для анализа; 

– большая часть неявно выраженной информации также 

содержится в неструктурированном виде – отчеты, рапорты, сведения 

и т.д.; 

– максимальное количество текстовых документов, которые 

способен обработать «оператор» без заметного ухудшения качества 

составляет 300-500 документов в день. При информационном потоке 

более нескольких тысяч документов, традиционные методы 

осуществления информационно-аналитической деятельности не 

справляются даже при существенном распараллеливании задачи по 

операторам; 

– извлечение сложных, неявных зависимостей требует привлечения 

экспертов в предметных областях; однако в условиях однородного по 

интенсивности информационного потока априорное привлечения 

экспертов невозможно – просто неизвестно, какой эксперт 

потребуется в следующую минуту. Кроме того, всегда остается 

проблема субъективности эксперта. А в условиях временных 

ограничений – еще и проблема ошибки эксперта;  

– прогнозирование развития ситуации, в том числе и кризисной, 

требует механизма оперативного создания и верификации гипотез о 

дальнейшей траектории развития событий. Причем экспертная оценка 

в этих условиях также не спасает – скорость создания и опровержения 

гипотез должна соответствовать скорости поступления информации. 

Как следствие – сужение фокусировки, невозможность широкого 

перебора гипотез и потенциальных решений, и в итоге – 

неоптимальное управляющее воздействие;  
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– необходимый для анализа массив информации постоянно растет 

и достижим для экспертных оценок, даже с помощью современных 

систем управления базами данных и традиционных компьютерных 

методах поиска информации, только при следующих ограничениях: 

или количества гипотез (экспертное решение); или количества 

источников (экспертное решение или техническая возможность). 

В прикладном аспекте организационные структуры для 

мониторинга и урегулирования кризисных явлений могут, например, 

решать следующие задачи [6, с.84 – 85]: 

– оценка источников информации (частотный анализ лексики, 

диагностика авторства, видовых характеристик текста, эмоционально-

оценочных категорий в тексте и др.); 

– кризисное управление (сократить время, необходимое для 

диагностики кризисной ситуации, определить во времени, близком к 

реальному, индикаторы кризисной ситуации, провести сравнительный 

анализ как индикаторов, так и трендов, на основе сравнительного 

анализа индикаторов выработать временные тренды, которые ранее 

имели место в подобных кризисах, провести календарное 

планирование действий (событий, мероприятий) с учетом как 

«кризисных календарей», так и текущих, оперативных календарей); 

– свертывания информационного поля (тематическая 

параметризация информационного поля, выстраивания сетей связей, 

выявления референтных групп по источникам и ньюсмейкерам); 

– календарное планирование (календарное планирование и 

построение точек (дат) возможных всплесков информационного поля, 

одновременное автоматическое календарное построение с текущего 

календаря и суммы календарей-схем опасных ситуаций и 

сопроводительного провокационного информационно-

психологического фона с отсечением или обозначением невозможных 

вариантов); 

– порождения гипотез о возможном развитии ситуации (сравнение 

похожих срезов на текущий момент и построение гипотез, генерации 

гипотез последовательности действий в различных полях, 

симметричных, асимметричных, получения первичной информации 

для прогнозирования и моделирования реакции информационного 

поля на проектируемое событие). 

Полноценными системами, которые решают весь спектр задач 

контроля и управления ситуациями в различных сферах 

жизнедеятельности, являются современные ситуационные центры. 

Они предоставляют возможности [6, с. 85; 7. 183]: оптимизации 

принимаемых решений путем их оценки и моделирования ситуации с 
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помощью современных информационных технологий; повышение 

качества предварительного анализа информации и подготовка 

решения путем использования современных информационных 

технологий; обеспечение интеграции средств связи, аналитической 

обработки данных и визуализации информации. 

Ситуационные центры позволяют решать такие задачи, как [6, с. 

86; 7, с. 184]: обеспечение информационной поддержки 

руководителей; осуществление непосредственного доступа 

руководителей к территориально удаленным информационным 

ресурсам 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. 

По мнению А.О. Труша, А.П. Гудыма, И.С. Новика идеология 

создания и функционирования ситуационных центров основана на 

интеграции в одной организационно-функциональной структуре 

совокупности административно-управленческих, технических, 

информационных, программных и телекоммуникационных ресурсов 

для обеспечения всестороннего, оперативного, интеллектуального 

анализа обстановки и отработке адекватных решений по управлению 

сложными ситуациями. В зависимости от области применения, 

название «Ситуационный центр» (situation room) может 

трансформироваться в «Центр командования и управления» (command 

and controlcenter), «Кризисный центр» (crisis center), «Чрезвычайный 

центр» (emergency center), «зал совещаний» (conference room). При 

этом под центром понимается не только специально оборудованное 

помещение, но и соответствующие информационные, 

телекоммуникационные, программные и методические средства, 

обеспечивающие процесс доставки, агрегации информации с целью 

выработки соответствующего управленческого решения [8]. Авторы 

отмечают, что в настоящее время практически все ведущие страны 

мира переходят от концепции «замкнутого» ситуационного центра к 

концепции создания распределенных ситуационных центров, в 

которых сбор и агрегирование информации, а также генерация знаний, 

осуществляется сообществом экспертов, получившие название 

collaboration system (системы взаимодействия) и intelligence sharing 
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systems (системы обмена и распределения информации) [8]. 

Весьма уместным есть опыт Польши в создании ситуационного 

центра национального уровня [9], который создан в соответствии с 

законом Республики Польша от 26.04.2007 г. «О антикризисном 

менеджменте». Приказом Совета Министров Республики Польша 

№471 от 11.04.2011 г. «О организации и режиме работы 

Правительственного центра по вопросам безопасности» определена 

его структура и функции. В состав Правительственного центра по 

вопросам безопасности входят: советники; ситуационный центр; 

аналитический отдел; отдел планирования; отдел защиты критической 

инфраструктуры; отдел учений и тренировок; отдел информационной 

политики; отдел контроля и конференционной информации; 

административный и финансовый отдел [9].  

Основными функциями Правительственного центра по вопросам 

безопасности являются [9]: 1. Участие в подготовке Отчета об угрозах 

национальной безопасности (Приказ Совета Министров Республики 

Польша №540 от 30.04.2010 г.); 2. Формирование Национальной 

программы защиты критической инфраструктуры и планов защиты 

критической инфраструктуры (Приказ Совета Министров Республики 

Польша №541 от 30.04.2010 г.); 3. Круглосуточный мониторинг 

(Приказ Совета Министров Республики Польша №471 от 11.04.2011 

г.). 

По мнению авторов [8] сейчас существует необходимость создания 

в Украине собственного ситуационного центра, основу которого 

составит информационно-аналитическая система для поддержки 

принятия решения руководящим составом Министерства обороны 

Украины. Это позволит обеспечить качественно новый уровень 

управления в Министерстве обороны Украины в секторе безопасности 

и обороны, а именно: улучшить взаимодействие Министерства 

обороны Украины с центральными органами исполнительной власти; 

повысить эффективность принятия решений руководящим составом 

Министерства обороны Украины; оперативно реагировать на 

изменения в военно-политической сфере [8] 

На наш взгляд сейчас в Украине в условиях появления 

существенных кризисных явлений уместно создание 

межведомственного ситуационного центра, в состав которого будут 

входить представители сил охраны правопорядка, органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления и 

организаций гражданского общества. Их целесообразно создать в 

южном, северном, восточном, западном и центральном регионах 

страны, а общегосударственный центр в столице Украины. Эта 
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практика решит вопрос взаимодействия сил охраны правопорядка и 

органов исполнительной власти, местного самоуправления и 

общественности, как на региональном, так и общегосударственном 

уровне. 

Проведенными исследованиями разработана структура и функции 

типичного ситуационного центра по противодействию кризисным 

явлениям социально-экономического происхождения, которые 

примерно одинаковы как для регионального так и 

общегосударственного уровня (см. Рис. 1). 

 

 

 

Рис.1. Структура и функции типичного ситуационного центра по 

противодействию кризисным явлениям социально-экономического 

происхождения 

В состав ситуационного центра обязательно входит группа 

мониторинга СМИ [7, с. 184; 10]. Основное назначение группы 

мониторинга состоит в предотвращении кризисных ситуаций за счет 

своевременного предоставления лицам, принимающим решения 

исчерпывающей информации по текущему состоянию 

контролируемых сфер, объектов, прогнозов возможных сценариев 
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развития событий, предложений по эффективному воздействию на 

негативные сценарии развития ситуации. 

В условиях отсутствия кризисных явлений во время режима 

повседневной деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления и сил охраны правопорядка структура ситуационного 

центра регионального уровня может сокращаться до группы по 

мониторингу кризисной ситуации. При осложненные обстановки, 

когда группа мониторинга выявила достаточную вероятность 

возникновения кризисных явлений на базе групп мониторинга 

кризисных ситуаций необходимо формировать полноценные 

ситуационные центры. При таких условиях они должны объединить в 

себе оперативные штабы, которые создают силы охраны правопорядка 

во время возникновения соответствующих чрезвычайных ситуаций. 

Группы мониторинга уместно формировать при областных 

государственных администрациях при/в соответствующих 

департаментах/отделах. 

Конечной целью создания групп мониторинга является повышение 

эффективности и качества управленческих решений, предотвращения 

и устранения опасных и кризисных ситуаций в сфере противодействия 

кризисным явлениям. На основе применения в практической 

деятельности групп мониторинга современных информационных 

технологий может быть обеспечена информационно-аналитическая 

поддержка процедур и процессов, позволяющих оперативно 

анализировать, моделировать, прогнозировать сценарии развития 

ситуации и динамично вырабатывать эффективные предложения для 

принятия решения. 

Группа мониторинга в первую очередь нацелена на работу с 

большими потоками данных – информационными, 

коммуникационными, аудио и видео, которые необходимо 

структурировать и анализировать для принятия решений по 

минимальными затратами времени. Технологическое обеспечение 

информационно-аналитической деятельности подразумевает не 

столько наличие компьютеров, сетей и средств связи, а сколько 

наличие той или иной степени продуманной программной среды [11], 

что позволяет накапливать, обрабатывать и искать необходимую 

информацию в автоматизированном режиме. Использование 

технологии работы группы мониторинга принципиально позволяет 

смоделировать варианты развития событий, обосновать и оценить 

последствия различных действий и сценариев развития событий 

заранее, не дожидаясь наступления кризисной ситуации. 

Основными функциями группы мониторинга являются: 
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мониторинг внешнего информационного поля; выявление проблемных 

ситуаций; анализ и моделирование развития ситуации; определения 

направления действий; управления ситуацией. Группы мониторинга 

осуществляют техническое обеспечение (оборудование и каналы 

связи); информационное обеспечение; аналитическое обеспечение; 

организационное обеспечение; нормативное обеспечение; кадровое 

обеспечение. 

Аналитическими задачами группы мониторинга являются: анализ 

факторов и индикаторов, определяющих угрозы социально-

экономического развития регионов; анализ факторов и индикаторов, 

определяющих угрозы уровню жизни населения; анализ печатных и 

электронных средств массовой информации на наличие признаков 

кризисных явлений; анализ блогов среды Internet на наличие 

признаков кризисных явлений; анализ социальных сетей среды Internet 

на наличие признаков кризисных явлений; оперативный мониторинг 

появления информации на заданные темы; выявление заданного 

набора признаков опасных ситуаций; ретроспективный анализ 

ситуаций обстановки. 

Состав группы мониторинга регионального уровня должен быть 

рассчитан в соответствии с особенностями региона (социально-

экономического развития региона; состояния и качества жизни 

населения; территориальных особенностей; этнической и 

национальной составляющей населения; количества населения, 

проживающего в регионе; уровня развития инфраструктуры региона и 

т.д.). Профессиограмма специалистов групп мониторинга определена 

предыдущими исследованиями [11]. 

Современные информационные технологии являются базовыми 

при создании автоматизированных аналитических систем, 

применяемых для мониторинга кризисных явлений. Отдельные 

образцы таких аналитических систем обеспечивают замкнутость 

цикла сбора, преобразования, хранения, обработки информации и 

предоставления ее в заданном виде для принятия решений по сложных 

ситуациях. 

Важным элементом в деятельности групп мониторинга должно 

быть информационное пространство Интернет. Уже разработан ряд 

программных комплексов для внедрения государственных механизмов 

по противодействию кризисным явлениям социально-экономического 

характера, а именно разработано программную модель «Аналитика», 

которая автоматизирует процессы: сбора и классификации 

информации в кризисных ситуациях социально-экономического 

характера в регионах и городах Украины; хранения информации по 
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отдельным регионам в виде слоев электронной карты модели 

«Аналитика» (так называемая, локальная модель региона) и ее 

просмотра средствами ГИС в пределах определенных интервалов 

времени; использование инструментов первичного анализа локальной 

модели региона средствами ГИС, построения гистограмм 

распределения событий по регионам и на протяжении временных 

интервалов; выполнения экспорта локальной модели отдельного 

региона из слоя ГИС в глобальную геобазу кризисных ситуаций 

созданная в системе управления базами данных MS-SQL Server 2008; 

использование мощных инструментов статистического и кластерного 

анализа, механизмы выбора переменных, анализа и отображения 

зависимостей и создание уравнений регрессии для одного, нескольких 

или всех регионов Украины. 

Указанный программный продукт может использовать в группах 

мониторинга и ситуационных центрах как регионального, так и 

общегосударственного уровня. 

Также сейчас разработан комплексный государственный механизм 

по урегулированию кризисных явлений социально-экономического 

характера. Он состоит из: превентивного механизма органов 

государственного управления по предотвращению возникновения 

кризисных явлений социально-экономического характера; 

координационного механизма взаимодействия органов 

государственной власти с общественностью в урегулировании 

кризисных явлений социально-экономического характера; 

координационного механизма взаимодействия органов 

государственной власти с силами охраны правопорядка во время 

ликвидации кризисных ситуаций с массовым участием населения; 

государственного механизма противодействия кризисным ситуациям с 

массовым участием населения. Комплексный государственный 

механизм по урегулированию кризисных явлений предлагается 

реализовывать в ситуационных центрах и группах мониторинга 

кризисных ситуаций. 

На основе проведенных исследований можно сделать следующие 

выводы. 

1. Для внедрения в практическую деятельность органов 

государственной вдали государственных механизмов по 

противодействию кризисным явлениям социально-экономического 

характера необходимо создание штатной или нештатной структуры. 

2. В настоящее время в Украине в условиях появления 

существенных кризисных явлений уместно создание 

межведомственного ситуационного центра общегосударственного 
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уровня, в состав которого будут входить представители сил охраны 

правопорядка, органов исполнительной власти, органов местного 

самоуправления и организаций гражданского общества. 

3. Региональные ситуационные центры уместно создать в 

восточном, западном, южном, северном и центральном регионах 

страны. В условиях отсутствия кризисных явлений во время режима 

повседневной деятельности органов государственной власти, местного 

самоуправления и сил охраны правопорядка структура ситуационных 

центров в регионах страны может быть сокращена до уровня группы 

по мониторингу кризисной ситуации. 

4. Направления дальнейших исследований будут направлены на 

практическую апробацию полученных результатов статьи. 
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sergei belai 
tipiuri organizaciuli struqturis SemuSaveba 
socialur-ekonomikuri xasiaTis krizisuli movlenebis   
monitoringisa da daregulirebisaTvis 
 

reziume 
 

gaanalizebulia situaciuri centrebis Seqmnis 
praqtika. SemuSavebulia socialur-ekonomikuri xasiaTis 
krizisuli movlenis sawinaaRmdego tipiuri situaciuri 
centris funqciebi da struqtura. mocemulia krizisuli 
movlenebis monitoringis jgufebis SeqmnisaTvis saWiro 
praqtikuli rekomendaciebi. 
 
sakvanZo sityvebi: situaciuri centri, monitoringis 
jgufi, krizisuli movlenebi, saxelmwifo marTva. 
 
recenzenti: profesori andrei degtiari, saxelmwifo 
marTvis mecnierebaTa doqtori, kulturis xarkovis 
saxelmwifo akademiis menejmentisa da administrirebis 
kaTedris gamge. 
 

 

Sergey Belay  
Developing a Model of Organizational Structure for the Monitoring 

and Settlement of the Socio-Economic Crisis 

 

Summary 

 

Made the analysis of the practice of creating situational centers. 

Developed by the structure and function of a typical situation center to 

counter the socio-economic crisis. Provide the рractical recommendations 

for the creation of groups monitoring the crisis. 

 

Keywords: Situation Centre, the monitoring group, crisis, public 

administration. 

 
Reviewer: Professor Andrei Degtyar, PhD in Public Administration, Head 
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ETamar revaziSvili 

Eekologiuri usafrTxoeba _ mosaxleobis cxovrebis 

xarisxis uzrunvelyofis  erT-erTi piroba 
 

E kologiuri usafrTxoeba erovnuli usafrTxoebis 
erT-erTi Semadgeneli nawilia, romelic uzrunvelyofs 
mocemul teritoriaze mcxovrebi mosaxleobis cxovrebis 
xarisxsa  da maTi sicocxlisa da saqmianobis 
usafrTxoebas. Eekologiurad sufTa haeri, wyali da 
sakvebi produqtebi gacilebiT mniSvnelovania adamianis 
sicocxlisa da janmrTelobisTvis, vidre materialuri 
keTildReobis yvela atributi. 
A qedan gamomdinare, ekologiuri usafrTxoebis 
uzrunvelyofis mizania rogorc garemos ekologiuri 
balansis SenarCuneba, ise mosaxleobisTvis komfortuli 
sasicocxlo pirobebis Seqmna da cxovrebis maRali 
xarisxis uzrunvelyofa. dRes ekologiuri usafrTxoeba 
myarad Semovid aadamianTa cxovrebaSi da misi aqtualoba 
wlidan wlamde izrdeba. 
 

sakvanZo sityvebi: ekologiuri usafrTxoeba, 
cxovrebis xarisxi, bunebrivi garemos xarisxi, 
ekologiuri faqtorebi, janmrTelobisa da keTildReobis 
maCveneblebi. 
 

qveynis ekonomikuri da politikuri stabiluroba, 
ekonomikuri da erovnuli usafrTxoeba warmoudgenelia 
ekologiuri problemebis, maT Soris, ekologiuri 
usafrTxoebis problemebis mogvarebis gareSe. 
E ekologiuri usafrTxoeba erovnuli usafrTxoebis 
erT-erTi Semadgeneli nawilia, romelic uzrunvelyofs 
cxovrebis xarisxsa da mocemul teritoriaze mcxovrebi 
mosaxleobis sicocxlisa da saqmianobis usafrTxoebas. 
E ekologiuri usafrTxoebis qveS gulisxmoben 
pirovnebis, sazogadoebisa da saxelmwifos sasicocxlod 
mniSvnelovani interesebis dacvas realuri Tu 
potenciuri, bunebrivi Tu anTropogenuli warmoSobis 
safrTxeebisgan. Ees safrTxeebi SeiZleba modiodes  
rogorc fizikuri Tu iuridiuli piris saqmianobidan, 
aseve, saSiSi bunebrivi procesebisa Tu movlenebidan. 

bunebisa da sazogadoebis urTierTkavSiri _ es aris 
adamianisa da bunebis dialeqtikuri erTianoba. 
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racniSnavs, rom mTeli evoluciis manZilze adamiani iyo 
da kvlav rCeba uSualod damokidebuli bunebriv 
garemoze. sufTa haeri, wyali da qimikatebisgan 
daubinZurebeli sakvebi produqtebi gacilebiT 
mniSvnelovania adamianis sicocxlisa da 
janmrTelobisTvis, vidre materialuri keTildReobis 
yvela atributi. amitomac, ekologiuri usafrTxoeba 
sazogdoebisa da bunebrivi garemos urTierTobisas 

emyareba imis Segnebas, rom bunebrivi obieqtebis dacvis 
mizniT aucilebelia garkveuli prevenciuli akrZalvebis 
SemoReba, sazogadoebisa da bunebis urTierTobis 
tipisTvis _ `buneba-saqoneli-fuli-buneba“ _ Sesabamisi 
socialur-ekonomikuri meqanizmebis SemuSaveba, bunebrivi 
obieqtebisTvis `ekologiuradTavsebadi~ da `usafrTxo~ 
teqnikisa da teqnologiebis gamoyeneba da nebismier tipis 
saqmianobis organizebisas ekologiuri usafrTxoebis 
prioritetis aRiareba.  
E ekologiuri usafrTxoeba gulisxmobs: 

- adamianis (kacobriobis) sicocxlisa da 
janmrTelobis dacvas misive teqnogenuri saqmianobis 
negatiuri Sedegebisgan; 

- bunebrivi ekosistemebis dacvas im mavne 
zemoqmedebisgan, romelmac SeiZleba pirdapiri an iribi 
moqmedebiT uaryofiTad imoqmedos adamianis sicocxleze, 
janmrTelobaze da cxovrebis pirobebze; 

-  im negatiuri Sedegebis prognozirebas, romelic 

SeiZleba dadges ukve arsebuli da momavalSi dagegmili 
teqnologiebis gavleniT   rogorc mecnierul-teqnikuri 
progresis tempze, ise bunebrivi garemos mdgomareobaze 
anu momavali Taobebis cxovrebis pirobebze. 

Nnebismieri obieqtis usafrTxoebis uzrunvelyofis 
procesSi gasaTvaliswinebelia iseTi pirobebis Seqmna, 
romlis drosac obieqti ara marto daculi iqneba da 
gaagrZelebs arsebobas, aramed progresuladac 
ganviTardeba. saSiS bunebriv garemoSi usafrTxoebis 
uzrunvelyofa sakmaod mcire masStabebisTvisac mravali 

saSualebis gamoyenebasa da did Zalisxmevas moiTxovs. 
Aamitom, droTa ganmavlobaSi, dgeba momenti, roca 
usafrTxoebis uzrunvelyofis interesebi moiTxovs 
saSiSi bunebrivi garemos Secvlas arasaSiSi, ufro 
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usafrTxo garemoTi, sadac mTeli Zalisxmeva mimarTuli 
iqneba ara e.w. dacviT usafrTxoebaze, aramed progresul 
ganviTarebaze. swored es xdeba amJamad, roca msoflio 
Tanasazogadoeba ganviTarebis aramdgradi modelidan 
gadadis mdgrad ganviTarebaze. gardamavali periodis 
dasawyisSive aucilebelia socialur-ekonomikuri da 
sociobunebrivi saqmianobis ZiriTad sferoebSi Tundac 
damakmayofilebeli donis usafrToebis uzrunvelyofa. 

Tanamederove msoflioSi ekologiuri usafrTxoebis 
problemebi aqtualuria rogorc garemos ekologiuri 
balansis SenarCunebis TvalsazrisiT, ise 
mosaxleobisTvis  komfortuli sasicocxlo pirobebis 
Seqmnisa da cxovrebis maRali xarisxis uzrunvelyofis 
mizniT. 
E ekologiuri usafrTxoebis erT-erT sazomad 
miCneulia adamianis janmrTelobisa da bunebrivi garemos 
xarisxis maxasiaTeblebi. Aaqedan gamomdinare, 
ekologiuri usafrTxoebis uzrunvelyofis procesis 
mizania adamianis janmrTelobis maqsimalurad 
damakmayofilebeli maCveneblebisa da garemos maRali 
xarisxis miRweva.  

ukanasknel periodSi adamianis usafrTxo da 
komfortul arsebobas safrTxes uqmnis bunebrivi 
garemos arajansaRi mdgomareoba, rac riskis qveS ayenebs 
adamianis janmrTelobas. AdRes ise swrafad izrdeba 
sxvadasxva saxis damabinZurebeli nivTierebebis emisia, 
rom maTgan dacvisa da maTTan Seguebis evoluciurad 
Camoyalibebuli unari Zalian sustia an saerTod ar 
arsebobs. Aamis Sedegad ki sul ufro izrdeba e.w. 
„anTropogenul“ daavadebaTa saSiSroeba.  amJamad eWvs 
aRar iwvevs, rom araxelsayreli ekologiuri 
mdgomareobiT ganpirobebuli daavadebebi amcireben im 
adamianTa sicocxlis saSualo xangrZlivobas, romlebic 
mavne ekologiuri faqtorebis zemoqmedebis qveS 
imyofebian. swored adamianTa sicocxlis saSualo 
xangrZlivobaa ekologiuri usafrTxoebis ZiriTadi 
kriteriumi. Aamgvarad, ekologiuri usafrTxoeba myarad 
Semovida adamianTa cxovrebaSi da misi aqtualoba 
wlidan wlamde izrdeba. 
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ekologiuriE usafrTxoebis uzrunvelyofa niSnavs 
daculobas im Sida Tu gare safrTxeebisgan, anu im 
realuri Tu potenciuri faqtorebis erTobliobisgan, 
romelic aryevs qveynis ekonomikur sistemas.Ppraqtikam 

uCvena, rom ekonomikuri usafrTxoeba im qveynebSia 
uzrunvelyofili, sadac obieqturad mowesrigebulia 

socialur-ekonomikuri da ekologiuri pirobebi: 
erovnuli ekonomikis gafarToebuli aRwarmoeba xdeba 
warmoebis ZiriTadi faqtorebis (Sroma, kapitali, 
bunebrivi resursi) racionaluri da efeqturi moxmarebis 
fonze; materialuri keTildReobis aRwarmoeba 
xorcieldeba bunebrivi resursebis aRwarmoebis 
pirobebSi. Tu gaviTvaliswinebT im faqtors, rom 
bunebrivi garemos yvela funqciis aRwarmoeba 
ekologiuri usafrTxoebis maCvenebelia, SeiZleba vTqvaT, 
rom ekologiuri usafrTxoeba ekonomikuri usafrTxoebis 
safuZvelia.  
 bunebrivi resursebis ukmarisoba an maTi SeZenisa da 
gadamuSavebis siZvire erTgvarad aferxebs ekonomikur 
usafrToebas, radgan mxolod sabazro urTierTobebi 
saqmes ver agvarebs. aq mTavaria bunebriv garemoSi 
bunebrivi resursebis aRwarmoebis xelSewyoba anu, e.w. 
ekologiuri warmoebis danergva, rac gulisxmobs 
mcirenarCeniani an, Tu SesaZlebelia, unarCeno 
teqnologiebis  danergva. Ees aucilebelia sxva mxrivac, 
kerZod, adamianuri kapitalis, rogorc  warmoebis 
subieqturi faqtoris aRwarmoeba (misi janmrTeloba da 
aqtiuroba) damokidebulia ara marto ekonomikur 
(realur Semosavalze), da socialur (socialuri 
samarTlianobis xarisxze), aramed garemos 
mdgomareobazec anu qveyanaSi arsebul ekologiur 
situaciaze. 
M mosaxleobis cxovrebis done erT-erTi yvelaze 
rTuli kategoriaa, romelic mravalricxovan aspeqts 
moicavs. rogorc mravalwaxnagovani movlena, is 
damokidebulia bevr faqtorze - dawyebuli geografiuli 
faqtoridan anu teritoriidan, sadac mosaxleoba 
cxovrobs, socialur-ekonomikuri da ekologiuri 
faqtorebiT damTavrebuli. Mmosaxleobis cxovrebis done, 
misi janmrTelobisa da keTildReobis maCveneblebi 
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socialur-ekonomikuri mimarTulebebisa da 
prioritetebis arCevisas mniSvnelovan kriteriumebs 
warmoadgens. 
 amJamad ekonomikurTan erTad sul ufro aqtualuri 
xdeba mosaxleobis cxovrebis donis ganmsazRvreli 
ekologiuri aspeqtic. aq mTavr problemas warmoadgens 
mosalodneli negatiuri Sedegebi, romlebmac SeiZleba 
Tavi iCinos aramarto axlandeli, aramed  momavali 
Taobebis cxovrebaSi, radgan adamiani arRvevda da, 
zogierT SemTxvevaSi, axlac arRvevs im mniSvnelovan 
ekologiur procesebs, romlebzec damokidebulia 
kacobriobis arseboba.   

imisTvis, rom Semcirdes ekologiuri problemebi, 
ekologiuri usarTxoebis uzrunvelyofa mudmivad unda 
kontroldebodes da regulirdebodes. Teoriulad 
sworad SemuSavebuli ekologiuri usafrTxoebis 
strategia misi uzrunvelyofis xarisxis garants 
warmoadgens. 

saqarTvelos erovnuli usafrTxoebis koncefciaSi 
mdgradi ganviTarebis erT-erT prioritetad miCneulia 
qveynis moqalaqeTa cxovrebis xarisxis gaumjobeseba 
piradi usafrTxoebisa da sicocxlis maRali 
standartebis uzrunvelyofis gziT. Aam miznis misaRwevad  
gansaxorcielebeli RonisZiebebi mimarTulia pirovnebis, 
sazogadoebisa da saxelmwifos sasicocxlod 
mniSvnelovani interesebis uzrunvelsayofisken garemos 
dacvis sferoSi _ ekonomikuri stabilurobis miRwevisa  
da Semdgomi ganviTarebisken ise, rom ar gaizardos 
zewola bunebriv garemoze. Aamgavarad, ekologiuri 
usafrTxoebis uzrunvelyofa ganixileba, rogorc 
mosaxleobis cxovrebis donis ganmsazRvreli erT-erTi 
prioritetuli, da ganuyofeli komponenti. 
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Summary 
 

Environmental safety is one of the components of national security, 

which ensures the quality of life of residents and the safety of their lives 

and activities. Ecologically clean air, water and food is much more 

important for human life and health than all attributes of material well-

being.  

 Therefore, goal of environmental security is maintaining the ecological 

balance of the environment, creation of comfortable living conditions for 

population and guarantee of high quality life. Nowadays, environmental 

safety is an inseparable part of human life and its importance is steadily 

growing from year to year.  
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Тамар Ревазишвили 

Экологическая безопасность – одно из условий обеспечения 

качества жизни населения 
 

Резюме 
 

Экологическая безопасность является одной из составляющих 

частей национальной безопасности, которая обеспечивает 

безопасность деятельностии  качество жизни населения, 

проживающего на данной территории. Экологический чистыйв оздух, 

вода и продукты питания более важны для жизни  и здоровья 

человека, чем все атрибуты материального благосостояния. Исходя из 

этого, целью обеспечения экологической безопасности является, как 

сохранение экологического баланса окружающей среды, так и 

создание комфортных жизненных условий населения и обеспечение 

высокого качества жизни. На сегодняшний день экологическая 

безопасность прочно вошла в жизнь человека и ее актульность 

возрастает с каждым годом. 
 

Ключевые слова: экологическая безопасность, качество жизни, 

качество окружающей среды, экологические факторы, показатели 

здоровья и благосостояния. 
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УДК 35.353.9 
 

Николай Орлов 

НЕКОТОРЫЕ КОРРЕЛИРУЕМЫЕ ЧЕРТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫСШИХ ПРАВИТЕЛЕЙ ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ: 

ИЗ АНАЛИЗА ПРОШЛОГО И СОВРЕМЕННОСТИ 
 

На основе анализа некоторых данных о правителях прошлого и 

современности осуществлена попытка спрогнозировать необходимые 

действия высших органов государственной власти и органов военного 

управления по стабилизации обстановки во временно оккупированных 

регионах Украины после их освобождения. 
 

Ключевые слова: правители государств, высшие органы 

государственного управления, лидеры демократических государств, 

проблемные вопросы, органы военного управления. 
 

Постановка проблемы в общем виде и ее связь с важнейшими 

научными и практическими задачами. Уже более год как 

руководство Российской Федерации фактически ведет боевые 

действия против Украины как с использованием собственных 

Вооруженных Сил, так и всесторонней поддержкой террористов. В 

связи этим учеными, журналистами, писателями, представителями 

искусств, военными и государственными деятелями написано и 

высказано очень много. Достаточно лишь навести такие примеры: в 

статье О. Бузиной «Самая короткая война»[1]; «Агрессия России 

против Украины». [2];Коваль М. М. «На Сході України – війна нового 

покоління»[3]; послание Президента Украины Верховному Совету 

Украины [4]. 

Как отмечено в работе [3], на Донбассе идет непростая война и 

там, где люди привыкли видеть защитников, видят врагов. 

Усложняется война и тем, что на Украину напала одна из трех стран, 

которые являются гарантом безопасности Украины. Война ведется не 

за правилами, так как террористы ставят мирное население между 

собой и войсками Украинских государственных вооруженных 

формирований.  

Анализ публикаций показывает, что одна из причин начавшейся 

войны –определенная бездеятельность всех президентов Украины с 

1991 по 2013 г. г., которая привела страну к неспособности защитить 

свой народ. 

Как сейчас стало понятным, враг поставил перед собой цель не 

просто пересмотреть границы Украины. Цель другая. Никому не 

нужен Донбасс (Донецкая и Луганская области). Главная цель – это 

расчленить Украину, а в будущем вообще стереть ее с карты мира. 
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Зачистить украинский народ как большой европейский народ. В этом 

просматривается современный российский шовинизм, который был 

заложен еще руководителями КПСС– создателями «великого 

советского народа». 

Вместе с тем, автор не встречал работ, где бы проводился анализ 

общих черт высших правителей прошлого и современности с учетом 

опыта военной агрессии Российской Федерации против Украины и 

выработки предложений по стабилизации обстановки во временно 

оккупированных регионах Украины. 

На наш взгляд это важное направление в науке – проведение 

параллелей между правителями разных времен, чтобы понять, как 

необходимо выбирать и формировать современные органы 

государственной власти. 

Цель статьи (постановка задачи) 

Целью статьи есть:на основе анализа некоторых опубликованных 

данных о правителях прошлого и современности осуществлена 

попытка спрогнозировать необходимые действия высших органов 

государственной власти и органов военного управления по 

стабилизации обстановки во временно оккупированных регионах 

Украины после их освобождения. 

Изложение основного материала 

Из примеров черт деятельности высших правителей прошлого 

изложенных в трудах [5–7]. Подвысшими правителями будем 

понимать представителей высших органов государственной власти 

прошлого и настоящего. 

1. Как отмечал в период правления Римский император Гай 

Цезарь (Калигула) Тацит, что многие уважаемые и некогда 

влиятельные мужи империи добровольно уходили из жизни, чтобы не 

быть свидетелями человеческого падения и небывалой низости под 

влиянием своего правления. 

2. Для того, чтобы прийти к власти Римский император Гай 

Цезаря (Калигула) исповедовал некоторые принципы: а) любой ценой 

переиграть всех злопыхателей, а потом отплатить им сполна; б) до 

поры до времени пресмыкаться и раболепствовать, чтобы в будущем 

было легче мстить своим врагам; в) когда дело касается власти, 

никому не стоит доверять (даже родным по крови людям). 

3. Месть смешанная с постоянным страхом морального падения, а 

также непреодолимая жажда заставить весь мир поклоняться стали 

движущими мотивами вкусившего власть Римского императора Гая 

Цезаря (Калигулы). 
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4. Римский император Нерон (Луций Домиций Агенобарб) 

пользовался беспроигрышным правилом: «зачем препятствовать 

своим склонностям в достижении величия, если признание актерского 

таланта может дать не меньше душевной радости, чем победа на поле 

брани». Под «актерским талантом» император понимал коварство, 

игру на публике и т.п. Это привело его к тому, что возник разрыв 

между реальностью и представлением об окружающем мирев 

котором император правит. 

5. В первой половине своего правления (Император Нерон 54–68 

г. г.) это было лицо слабого человека, волею случая оказавшегося на 

вершине человеческого могущества, непризнанного, но жаждущего 

признания, боязливого, но желающего казаться сильным, 

неспособным, но стремящимся к похвалам и аплодисментам любой 

ценой. 

6 Известных в империи людей по приказу обезумевшего 

императора Нерона объявляли врагами государства и методически 

уничтожали. Раболепие, лесть и низкопоклонство высшего сословия 

убедили императора в возможности безнаказанно творить все, что ему 

вздумается.  

7. Император Нерон о себе говорил «Если не могу запомниться 

военной славой завоеваний, удивительными законами и развитием 

государства, то пусть я войду в сознание потомков как самый 

поразительный властитель». 

8. Там, где ступала его (Чингисхана) нога, волки и вороны часто 

оставались единственными живыми существами в некогда цветущих 

странах – так отметил интегрально «заслуги» Чингисхана Гарольд 

Лэм. 

8. Смыслом жизни Чингисхана было объединение племён для 

завоеваний других государств (по высказыванию Ш. Монтеск 

государство это общество, в котором есть законы) и народов. 

9. Данные истории подтверждают, что если с целью завоевания 

власти Чингисхан убивал отдельных людей, которых считал врагами, 

затем десятки и сотни стоящих на пути к достижению доминирования 

над оставшимися в живых, а прийдя к власти – мощью оружия, он мог 

уничтожить тысячи и десятки тысяч. Он для себя выработал правило: 

«Для утверждения своего могущества необходимо проводить все 

новые и новые военные компании». 

10. Как заметил географ Якута аль Хамави, что в результате 

захвата чужих территорий монголы стирали с лица земли 

архитектурные строения как стирают строки с письма с пергамента. 

При этом Чингисхан стал разрушителем во имя своего тщеславия. В 
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воинах, проводимых Чингисханом, он совершенствовал искусство 

истребления народов. 

11. Как отмечает автор работы [5, с. 88], Чингисхан силой 

вмешался в ход истории человечества и внес свои определенные 

коррективы. Самонадеянный «апостол смерти» создал империю 

всепоглощающего мрака для себя и считал вполне справедливым 

пользоваться ею для распространения своего влияния в мире. 

12. Первый русский царь Иван IV Грозный вошел в историю как 

«московский палач» и историки его сравнивают с самыми жестокими 

правителями средневековой Европы. Некоторые из историков даже 

берут на себя смелость утверждать, что для российско-славянской 

истории приход кровавого властителя был «востребованной грозой». 

Так в работе [5, с. 127], автор утверждает, что Иван с разгульной 

командой сверстников, больше напоминал банду, носился по Москве, 

зашибая лошадьми людей, наезжая на прохожих и не испытывая при 

этом смущения или угрызения совести. 

13. Многие исследователи истории времен Ивана IV Грозного 

сравнивают его с палачом[7, с. 90–119]: а) еще в молодые годы 

царствования Иван приказал замучить до смерти нескольких своих 

сверстников; б) он жаждал зрелища грубого насилия, по всей 

видимости получал от этого наслаждения, не исключено – 

психосексуального характера; в) в нем чудовищно сочетались насилие 

и психосексуальные наклонности. Царь-деспот стирал с лица земли 

лучших людей, настойчиво пытался придать забвению их имена. 

14. Введенная Иван IV Грозный опричнина умело использовалась 

и другими правителями такими как А. Гитлер, И. В. Сталин, В. В. 

Путин и др. Он создал личную гвардию по типе римских 

протерианцев, которую довел до шести тысяч человек. 

15. Как отмечает автор в [5, с. 138–139], по своей натуре царь-

мучитель Иван IVГрозный был трусом. Он мог издеваться лишь над 

теми, кто не способен был защищаться. Как государь Грозный 

совершил величайшее преступление: он развратил народ, уничтожил в 

нем все выдающееся, героическое, славное.  

Мы оставляем эту мысль читающим для сравнения некоторых 

периодов жизни так называемого «единого советского народа» и 

украинцев в период от 1999–2014 г. г., когда также подвергался 

разврату народ: пьянством, воровством, неуважением к национальным 

ценностям, развитием своей ниже стоимости и преклонения перед 

«старшим братом». Эту линию продолжают упорно исповедовать 

представители пятой колонны в некоторых учебных заведения 

Украины (например, взятки, которые имеют место). 
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16. Особенного внимания для анализа деятельности правителей 

прошлого заслуживает И. В. Джугашвили (Сталин), как диктатор 

Советской империи (1929 – 1953 г. г.) и символ тирании [5, с. 180–

216]. Как отмечают авторы в работах [5, 8], И. Сталин долго искал 

людей, способных развивать культ его личности в широких массах. 

Такими людьми оказались: Л. Берия и Л. Каганович. 

И. Сталину было выгодно окружать себя верными 

посредственностями – на фоне его личность в восприятии 

окружающего мира современников приобретала ореол особой 

значимости. 

Таким образом, приведенные выше примеры могут быть 

основанием утверждать, что многие правители прошлого и 

современности правили за принципом: «Что позволено Юпитеру, не 

позволено быку». Этот принцип, основанный на римской поговорке, 

объясняет многое в поведении некоторых правителей. Ярким 

примером этому может служить стремление многих лидеров Европы 

«успокоить» господина В. В. Путина и заставить его прекратить 

оружием и специалистами поддерживать террористов на Донбассе 

независимого государства Украина [9, 10]. 

Если перекинуть мостик на события сегодняшнего дня военного 

конфликта на Донбассе (Восточный регион Украины), то можно 

отметить некоторые высказывания известных обществу персон 

современности: 

1. Разве использование Российской армией и их найёмниками 

Донбасса в качестве полигона для испытания оружия не есть 

проявлением «политики» Чингисхана по отношению к другим 

народам и странам? 

2. Как и Чингисхан,  А. Гитлер и В. Путин тоже занимались 

объединением отдельных составляющих бывшей империи. Цели их, 

на наш взгляд, похожи. В подтверждение этому приведем 

высказывание небезизвесного «героя» событий на Донбассе господина 

Гиркина: «Для «наступления» Путин должен провести ротацию в 

своей команде. Он считает.что «наступление начнется с того момента, 

когда Путин приступит к тому же, к чему приступил Сталин после 

катастрофических поражений 1941 года (напомню, что они 

последовали после триумфальных побед 1939–1940) – то есть к 

ротации своей одряхлевшей и либерально-ориентированной команды. 

Без этого любое, даже самое правильное и решительное его действие 

будет низведено негодными (и скрыто сопротивляющимися) 

исполнителями до бездарного и унизительного поражения[11]. 
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Хочется продолжить высказанную выше мысль умозаключением 

Чингисхана «жизнь человека ничего не стоит, если ее нечем 

защитить». Так, почти за год боевых действий на Донбассе погибло с 

украинской стороны более пяти тысяч и поранено более десяти тысяч 

человек. Можно предположить, что с другой стороны их не меньше. 

Тысячами исчисляются жертвы среди мирного населения Донбасса.  

Можно согласиться с высказыванием В. Бодрака [5, с. 72], что 

золотым принципом в управлении государствами указанных выше 

правителей было «человек убил человека, освободившись не только от 

психического давления, но и от неимоверной тяжбы табу». 

3. В унисон действиям Чингисхана, руководство Германии, 

начиная с 1939 г., СССР периода Л. Брежнева и Российской 

Федерации 2014–2015 г. г. постоянно готовились и проводили 

военные компании. Так, за прогнозами американских специалистов   

В. Путин готовится через 4–5 лет вести боевые действия на три 

фронта: Украина (захват Юго-восточных регионов), Грузия (полное 

господство на Черном море) и Литва (расширение Калининградской 

области). 

Если при этом придётся стереть сотни архитектурных строений, 

предприятий и жилья – это можно отнести за счет необходимости 

расширения Русского мира. В этом и есть повторение некоторых 

принципов узаконенных Чингисханом. При этом никого не смущает, 

что разбуженные демоны так называемого Русского мира вырвались 

наружу, показав истории худшие проявления человеческих качеств. 

На наш взгляд, как и Чингисхан стал разрушителем во имя своего 

тщеславия, так это делают многие правители современности. 

4. Подтверждением мысли, что в войнах, проводимых 

Чингисханом, он совершенствовал искусство истребления народов, 

здравомыслящий человек – житель Украины задает себе вопрос: «В 

чем же разница действий Чингисхана и В. Путина?». 

5. Следует заметить, что самонадеянные«апостолы смерти» такие 

как Чингисхан еще не перевелись. События аннексии Крыма и венные 

действия на Донбассе этому подтверждение. В Крыму создается 

Военно-морская база, чтобы угрожать всему миру, а на Донбассе – 

полигон для испытания оружия. 

6. В унисон утверждения автора о разгульной жизни Ивана IV 

Грозного [5, с. 127], стоит вспомнить молодые годы В. Якуновича, о 

чем стали широко демонстрировать телевизионными каналами 

Украины после его бегства в Российскую Федерацию. 

7. Как правильно заметил автор о Иване IV Грозном, как о палаче 

в работе [7] и как это прослеживается в действиях 
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высокопоставленных государственных чиновников Российской 

Федерации, которые поставляют оружие боевикам на Донбасс для 

уничтожения не только воинов Украинских государственных 

вооруженных формирований, а и мирных жителей (варварский 

расстрел автобуса с мирными жителями под Волновахой, обстрел 

жилых кварталов г. Мариуполь и др.). 

8. Следует заметить, также как Иван IV Грозний уничтожал 

лучших из лучших, чтобы они «не мешали» делать черные дела, 

такими методами пользовался и И. В. Сталин (убийство Кирова в 1934 

г, уничтожение высших руководителей Армии перед Великой 

отечественной войной, отстранение Г. К. Жукова от государственных 

дел и др.)[12]. 

Уничтожая лучших, такие правители не только расчищали дорогу 

для себя – единственного блистательного человека в государстве, но 

как бы присваивал себе их качества, их имидж, их признанную славу.  

9. Анализ деятельности И. В. Джугашвили (Сталин), как 

диктатора Советской империи (1929 – 1953 г. г.) и символ тирании   

лишний раз подчеркивают на особенности поведения руководителей 

имеющих ядерное оружие по отношению так называемых 

«неугодных» менее слабых государств. 

Их главная цель – возвеличить свою персону и показать себе 

равным, что они могут диктовать волю всем и всея. Их не волнуют ни 

судьбы людей, ни судьбы государств, ни мир на Земле.  

Они как и И. В. Джугашвили (Сталин), подбирают себе 

безотказных помощников таких как: Премьер Министр государства, 

Министр иностранных дел, Министры силовых структур. Руками этих 

людей делаются все черные дела, в надежде, что они будут в конечном 

счете в ответе за преступления. 

Так рассуждал И. В. Джугашвили (Сталин) физически уничтожая 

тысячи прекрасных людей в СССР, так действовал А. Гитлер в 

Германии и порабощенных государствах [5, 13], по их стопам шел и 

лидер Коммунистической партии СССР Л. И. Брежнев, посылая 

войска в Афганистан, так действуют некоторые лидеры государств и в 

ХХI веке. 

Проведенный анализ с комментариями дают основание автору 

спрогнозировать необходимые действия высших органов 

государственной власти и органов военного управления по 

стабилизации обстановки во временно оккупированных регионах 

Украины после их освобождения с учетом обстановки, которая 

сложилась в мире. 
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1. Если следовать призыву Президента Украины [14], 

провозглашенному в г. Черновцы (Украина) в период работы выставки 

«Стратегии реформ – 2020», тогда можно определить первый шаг 

действий высших органов государственной власти и органов военного 

управления по стабилизации обстановки во временно оккупированных 

регионах Украины после их освобождения, а именно:  

– это проведение реформ во всех сферах государства, в том числе 

и в военной сфере; 

– поднятие уровня жизни граждан в Украине; 

– создание мощной системы защиты государства; 

– построение единого и монолитного государства Украины с 

элементами привлекательности для зарубежных инвесторов.  

На текущий момент такие реформы уже начаты в Министерстве 

внутренних дел, в вопросах реверса газа с Европы, в вопросах 

создания Агентства по борьбе с коррупцией, по созданию 

Министерства агитации и пропаганды. Принципиально на новой 

основе решаются вопросы тыла Вооруженных Сил Украины, идет 

подготовка государства к созданию резервной армии и т. д 

Как заявил глава государства, что шесть лет (2015–2020 г. г.) для 

проведения реформ вполне достаточно. Для этого, на наш взгляд, есть 

и желание руководителей государства и украинского народа.  

2. Вторым шагом действий высших органов государственной 

власти и органов военного управления по стабилизации обстановки во 

временно оккупированных регионах Украины после их освобождения 

можно считать это вступление Украины в Евросоюз. 

Этого очень боятся представители высших органов власти 

Российской Федерации. Уже сейчас не секрет, что они грубо 

просчитались, начиная компанию по аннексии Крыма и военной 

поддержки сепаратистов на Донбассе.  

Украинская политическая нация за 2014–2015 г. г. окончательно 

утвердилась по всей стране. Она объединила представителей разных 

этносов и носителей различных языков. В необъявленной войне 2014-

2015 г.г. за независимость Украины, наши русскоязычные 

соотечественники продемонстрировали, что русским языком они 

любят Украину не меньше, чем коренные украинцы, которые 

разговаривают на украинском языке. 

Поэтому, вступление Украины в Евросоюз дополнительно 

покажет отношение народа государства к агрессии и агрессорам, что 

может подтолкнуть граждан страны агрессора к действиям по смене 

представителей высших органов власти. Народы Европы, Азии и 

Африки помят к чему привела политика невмешательства в появлении 
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таких личностей как А. Гитлер и И. Сталин и на наш взгляд такого 

больше не допустит. 

Третий шаг действийвысших органов государственной власти и 

органов военного управления по стабилизации обстановки во 

временно оккупированных регионах Украины после их освобождения 

– укреплениеграницы Украины и в первую очередь с Российской 

Федерацией. 

Как известно, Украина имеет сухопутную границу с Российской 

Федерацией немногим больше 1600 км. В 2014 г. принята 

Правительственная программа «Стена», которая предусматривает 

построение специальных оборонительных сооружений по всему 

периметру границы с Российской Федерацией. Эта работа успешно 

осуществляется по всем областях. Так например, в Харьковской 

области на заводе имениФрунзе изготовили первую партию 

специальных заграждений за проектом «Стена». 

Подтверждением необходимости усиления границы можно 

считать решение министров обороны стран НАТО 5 февраля о 

создании командных центров в шести государствах на востоке 

Европы. Об этом объявил генсек альянса Йенс Столтенберг, – 

сообщает Интерфакс [15]. 

Элементом третьего шага может быть преобразование 

Государственной пограничной службы в Пограничные войска и 

введение их в состав Вооруженных Сил Украины, а также введение их 

в состав Вооруженных Сил Украины и Национальной гвардии 

Украины как отдельный вид.  

Внедрение обозначенных выше элементов третьего шага могут 

отрезвляюще подействовать не только на существующего агрессора, 

но и на возможных в будущем. 

Четвертый шаг действий высших органов государственной 

власти и органов военного управления по стабилизации обстановки во 

временно оккупированных регионах Украины после их освобождения 

– восстановление Донбасса. На наш взгляд, восстановлением Донбасса 

должны заниматься граждане Украины на деньги тех, кто спланировал 

его уничтожение и это делал с завидной пунктуальностью. 

Украине брать кредит на восстановление Донбасса не следует, так 

как это может послужить дурным примером для желающих «поиграть 

в войну», а потом силой кредита поработить государство-жертву. 

Пятый шаг действий высших органов государственной власти и 

органов военного управления по стабилизации обстановки во 

временно оккупированных регионах Украины после их освобождения 

– возвращение Крыма Украине через революцию крымчан. Это 
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длительный процесс и он требует отдельного рассмотрения. Такого 

мнения и российский идеолог «Новороссии» А. Дугин. Он заявил: 

«Нынешняя политика президента России Владимира Путина в 

Украине ведет его к самоуничтожению, поражению «Новороссии» и 

серьезной войне в Крыму. Общую ситуацию он охарактеризовал как 

катастрофическую, а людей, верящих в особый план Путина, назвал 

наивными» [16]. 

Для реализации изложенного в работе, высшие органы 

государственной власти и органов военного управления государства-

жертвы должны иметь: а) единый план действий; б) патриотические 

органы законодательной власти; в) поддержку населения. 
 

Выводи с данного исследования и перспективы научной 

работы в этом направлении 

1. Разработка концепции публичного назначения на должности в 

системе государственного и военного управления путем конкурсного 

отбора. 

2. Обоснование изменений порядка и подходов патриотического 

воспитания молодежи и военнослужащих силовых структур в Украине 

путем введения в учебных заведениях преподавателей-священников и 

соответственно капелланов.  
 

Литература 

References: 

 

1. Бузина Ольга. Самая короткая война [Текст] / О. Бузина. События 

недели: итоги и факты. № 38 (172) от 16.09.2014 г. – С. 12. 

2. Агрессия России против Украины. [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://censor.net.ua/news/310758/vot_tak_besslavno_zakanchivaetsya_krov

avaya_avantyura_putina_protiv_bratskogo_naroda_nemtsov 

3. Коваль М. М. – Міністр оборониУкраїни: На Сході України – війна 

нового покоління. [Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://www.hromadske.tv/society/ministr-oboroni-na-skhodi-ukrayini-viina-

novog/ 

4. Послання Президента України Верховній Раді України. 

[Електронний ресурс] – Режим доступу: 

http://uga-port.org.ua/novosti/ukraina/pozachergove-poslannya-prezidenta-

ukra-ni-do-verkhovno-radi-ukra-ni 

5. Бадрак В. В. Стратегии злых гениев. Антология деструктивных 

мотиваций [Текст] / В. В. Бадрак. – Х. :Фолион, 2010. – 412 с. 

6. Бакуменко В. Д. Державне управління: Словник-довідник [Текст] / 

В. Д. Бакуменко, В. М. Князев, С. О. Кравченко, Л. Г. Штика. – К. : 

http://www.hromadske.tv/society/ministr-oboroni-na-skhodi-ukrayini-viina-novog/
http://www.hromadske.tv/society/ministr-oboroni-na-skhodi-ukrayini-viina-novog/


                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 145 

УАДУ, 2002. – 228 с. 

7. Балязин В. Н. Неофициальная история России / В. Н. Балязин. – М. : 

ОЛМА Медия группа, 2008. – 608 с. 

8. Сталин. Вся правда об «отце народов». Загадки истории. Золотая 

серия. Выпуск № 1С. – К. : Пресс-Курьер Украина. 2015 – 159 с. 

9. Порошенко, Меркель и Олланд обсудили пути реализации минских 

договоренностей, которые являются основой разрешения конфликта и 

наработали общие предложения относительно дальнейших шагов. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://korrespondent.net/ukraine/politics/3475957-poroshenko-merkel-y-

olland-pryzvaly-k-nemedlennomu-peremyryui-na-donbasse? 

10. Меркель и Олланд едут в Москву, потому что Путин предложил 

им "циничный план" по Донбассу [Электронный ресурс] – Режим 

доступа: 

http://www.ostro.org/general/politics/news/463813/?utm_medium=referral

&utm_source=lentainform&utm_campaign=ostro.org&utm_term=119265s

11822&utm_content=3339057 

11.Стрелков считает, что Путину нужно начать наступление. 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://news.bigmir.net/ukraine/853356-Strelkov--Putina-zhdet-Gaagskij-

tribunal--esli-on-ne-pomenjaet-komandu 

12. Ильин В. За что убили Кирова ?/ В. Ильин // Тайны ХХ века. 

Еженедельный журнал № 48, 2014. – С. 8–9. 

13. Рапорт М. Эвтаназия Фюрера / М. Рапорт // Загадки истории. 

Тайны ХХ века. Еженедельный журнал № 3, 2015. – С. 16–17. 

14. Порошенко вважає, що перед обличчям агресії немає іншого 

шляху, крім проведення реформ. [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: 

http://ukr.segodnya.ua/politics/pnews/poroshenko-schitaet-chto-pered-

licom-agressii-net-drugogo-puti-krome-provedeniya-reform--563527.html 

15. НАТО решило «немедленно создать» командные центры в шести 

бывших «советских» странах [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ostro.org/general/world/news/463808/ 

16. Дугин А. В Крыму нужно готовиться к серьезной войне 

[Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.ostro.org/video/461086/ 

 

Рецензент: профессор Юрий Куц, доктор наук государственного 

управления, начальник кафедры Харьковского регионального 

института государственного управления Национальной академии 

государственного управления при Президенте Украины. 
 

 

http://www.ostro.org/video/461086/


                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 146 

nikoloz orlovi 
warsulisa da Tanamedrove umaRlesi mmarTvelebis 
moRvaweobis zogierTi  korelirebadi maxasiaTeblebi:  
warsulisa da Tanamderoveobis analizis Sedegebis 
mixedviT 
 

reziume 
 

warsulisa da Tanamedrove xelmZRvanelebze arsebuli 
zogierTi monacemebis analizze dayrdnobiT 
ganxorcielda umaRlesi saxelmwifo xelisuflebisa da 
samxedro marTvis organoebis aucilebeli qmedebebis 
prognozirebis mcdeloba ukrainis droebiT okupirebul 
teritoriebze mdgomareobis stabilizaciisaTvis maTi 
ganTavisuflebis Semdeg. 
 

sakvanZo sityvebi: saxelmwifos mmarTvelebi, saxelmwifo 
marTvis umaRlesi organoebi, demokratiuli 
saxelmwifoebis liderebi, problematuri sakiTxebi, 
samxedro marTvis organoebi. 
 

recenzenti: profesori iuri kuci, saxelmwifo marTvis 
mecnierebaTa doqtori, ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli akademiis saxelmwifo 
marTvis regionaluri institutis kaTedris ufrosi.  
 
Nikolai Orlov 
SOME OF CORRELATED FEATURES OF THE ACTIVITY OF 

THE SUPREME RULERS OF THE PAST AND PRESENT: FROM 

THE ANALYSIS OF THE PAST AND PRESENT 
 

Summary 

 

Based on the analysis of some data about the rulers of the past and 

present an attempt to predict the necessary steps of the Supreme bodies of 

state power and military authorities to stabilize the situation in the 

temporarily-occupied regions of Ukraine after their release. 
 

Keywords: rulers of the States, the highest bodies of state administration, 

the leaders of democratic States, problematic issues, the military authorities. 
 

Reviewer: Professor Yuri Koots, Head of the Department of KRI NAPA. 

 

 

 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 147 

lela qinqlaZe 

sajaro samsaxuris mmarTvelobiTi gamocdilebis 

analizi evropis wamyvan qveynebSi 

 

Cven ganvixilavT evropis wamyvani qveynebis sajaro 
samsaxuris sistemas, kerZod am TemaSi saubaria sajaro 
samsaxurze did britaneTSi, CrdiloeT irlandiasa da 
germaniaSi. ganvixilavT Tu ra reforma ganicades sajaro 
samsaxurebma aRniSnul qveynebSi, vin iTvlebian sajaro 
moxeleebad, rogoria maTi samsaxurSi miRebis, 
ganTavisuflebis, dawinaurebis, anazRaurebis miRebis 
wesi, formebi da sxva. am sakiTxebis Seswavla 
gagviadvilebs ganvasxvavoT saqarTvelos marTvis 
praqtika evropuli qveynebis praqtikisagan da ra 
dadebiTi da uaryofiTi mxareebi aqvs maTi gamocdilebis 
gaTvaliswinebas. 
 

sakvanZo sityvebi: reforma, sajaro samsaxuri, sajaro 
samsaxuris komisia, politikuri da administraciuli 
xelmZRvanelebi, TanamSromlebi. 
 

21-e saukune  axali gamowvevebis winaSe ayenebs 
saqarTvelos sajaro mmarTvelobis  mTels sistemas.  
miCneulia, rom Tavisufali, demokratiuli, Zlieri 
saxelmwifos mSenebloba mravalaspeqtiani procesia. igi 
iTxovs sayovelTaod aRiarebuli saerTaSoriso normebis 
gaTvaliswinebiT, saxelmwifoebrivi mmarTvelobis iseTi 
modelis Seqmnas, romelic erovnul niadagze iqneba 
dafuZnebuli, rogorc sakuTari politikuri kulturis 
ganviTarebis Sedegi. saamisod ki aucilebelia, rogorc 
sakuTari, ise mowinave demokratiuli qveynebis 
istoriuli gamocdilebis araerTi arsebiTi mxaris 
Seswavla da gaTvaliswineba. Tanamedrove saxelmwifos 
winaSe dgeba safuZvliani reformebis gatarebis 
aucilebloba, Sesabamisad mniSvnelovania evropisa da 
evrokavSiris wevr saxelmwifoTa gamocdilebis Seswavla. 
saqarTvelo axla gadis im gzas  rac maT ukve gaiares. 
Cven ganvixilavT evropis wamyvani qveynebis sajaro 
samsaxuris sistemas, kerZod am TemaSi saubaria sajaro 
samsaxurze did briTtaneTSi, CrdiloeT irlandiasa da 
germaniaSi. ganvixilavT Tu ra reforma ganicades sajaro 
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samsaxurebma aRniSnul qveynebSi,  vin iTvlebian sajaro 
moxeleebad, rogoria  maTi samsaxurSi miRebis, 
ganTavisuflebis, dawinaurebis, anazRaurebis miRebis 
wesi, formebi  da sxva.  

 

sajao samsaxuri  didi britanrTsa da CrdiloeT 
irlandiaSi 

didi britaneTis sajaro samsaxuris Tanamedrove saxe 
gansazRvres 70-80-ian wlebSi msxvilma administraciulma 
reformebma. am reformis momzadebisTvis iyo Seqmnili 
komiteti (fultonis komiteti), romelmac mTavrobas 
warudgina moxseneba, romelSic SesTavaza principulad 
axali samsaxuris modeli: menejeruli idea mdgomareobda 
imaSi, rom gadaeRoT xelmZRvanelobis racionaluri da 
efeqturi meTodebi, romlebic gamoiyeneboda biznesSi. 
sajaro samsaxuris reorganizaciis safuZvelSi ido 
sajaro marTvis amerikuli modeli. 

didi britaneTis sajaro mosamsaxureebad iTvlebian 
centraluri uwyebebis (ofisebis, departamentebis) 
saministroebis TanamSromlebi, romlebic iReben 
anazRaurebas im saSualebiT, rasac gamoyofs parlamenti. 

didi biritaneTis sajaro samsaxuris yvela 
saxelmwifo Tanamdebobis piri, iyofa or mTavar 
kategoriad: politikosebi da profesionali 
administratorebi. 

mosamsaxure-politikosebis ricxvs miekuTvneba pirvel 
rigSi maRali Tanamdebobis pirni: premier ministri, 
yvela ministri, saxelmwifo  mdivnebi da sxva 
maRalCinosani Cinovnikebi. 

sajaro mosamsaxured ar iTvlebian mosamarTleni, 
samxedroebi, policiaSi momsaxure da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebi, maswavleblebi da 
jandacvis nacionaluri samsaxuris TanamSromlebi. yvela 
CamoTvlil kategoriis warmomadgenlebs samoqalaqo 
momsaxureebTan erTad aerTianeben metad farTo mcnebiT-
„sazogadoebis(sajaro) seqtoris mosamsaxureebi“. 
uSualod sajaro samsaxurSi dakavebulia 
sazogadoebrivi seqtoris mosamsaxureebis 10%. 

sajaro samsaxuri iyofa Sida da diplomatiur 
samsaxurebad. ministrTa kabinetis mdivani meTaurobs 
Sida samsaxurs, xolo sagareos-saxelmwifo ministri. 
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dRevandeli mdgomareobiT sajaro samsaxurs marTavs 
premier-ministri. 

Tavisi xasiaTiT da Tanamedrove statusiT yvela 
saqalaqo samsaxuri iyofa kategoriebad, jgufebad da 
Tanrigebad. yovel maTganze arsebobs mkacri 
kvalificiuri moTxovnebi da valdebulebebi. yvela 
sajaro mosamsaxureebi  iyofian ramodenime kategoriad. 

pirveli (saerTo): kategoria Tavis jgufSi iTvlis: 
administraciuli(ufrosi Semsruleblebi, moswavle 
adminisrtatorebi, damxmare mdivnebi da a.S.) ekonomistebi, 
statistikosebi, informaciuli samsaxuris TanamSromlebi 
da sxv. meore kategoria- samecniero muSakebi; mesame 
kategoria - teqnikuri specialistebi (inJinrebi, 
arqiteqtorebi da sxva). aris aseve iuristebis kategoria  
da bolo kategorias miekuTvneba damxmare teqnikuri 
personali: mbeWdavebi, stenografistebi, saqmis 
mwarmoeblebi, damlageblebi da kurierebi. 

sajaro samsaxurSi ayvana, gulisxmobs weriTi 
gamocdis Catarebas da gasaubrebis aucileblobas 
wamyvani, britaneTis universitetis programis mixedviT. 
maRal Tanamdebobaze arCevisas upiratesoba eniWeba zepir 
gasaubrebas. maRali Tanamdebobebis pirTa daniSvna xdeba 
premier-ministris mier. sxva Tanamdebobebze daniSvna - 
Sesabamisi ministrebis xelmZRvanelobiT, SerCeva xdeba 
damoukideblad, magram sajaro samsaxuris komisiis 
kontroliT. 

sajaro moxeleebs aqvT mTeli rigi SeRavaTebi, 
romlis garantia saxelmwifoa. yvelaze mTavari ki is 
aris, rom garantirebuli aqvT mTeli cxovreba 
dakavebuli iyvnen sajaro samsaxurSi, moulodneli 
ganTavisufleba ki xdeba mxolod im SemTxvevaSi Tu 
iqneba SromiTi disciplinis uxeSi darRveva. amis garda 
moxeleebi ganTavisuflebulni arian sapensio fondis 
gadasaxadisagan, xolo pensia daeniSnebaT xelfasis erTi 
mesamedi. 

40-ian wlebis bolodan moxsnilia akrZalva sajaro 
moxeleTa profkavSirSi moRvaweobaSi. xolo bolo 
wlebSi profkavSirma miiRo gaficvis Catarebis  
nebarTvac ki. 
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sajaro seqtoris reformebis ganmaxorcielebel 
yvela qveyanas Soris, gaerTianebul samefos reformebis 
yvelaze radikaluri istoria aqvs. pirveli aseTi 
reformebis periodi daiwyo 1979 wels, margaret tetCeris 
meTaurobiT da gagrZelda 1997 wlamde. reformebis 
Semdgomi seriis gatareba ukavSirdeba toni bleris 
xelmZRvanelobas da moicavs 1997-2007 wlebs. 

1991 wels miRebul iqna samoqalaqo qartia, romelSic 
saxelmwifo dapirda gaeumjobesebina sazogadoebis 
momsaxurebis saqmianoba, romelic orientirebuli 
iqneboda momxmarebelze. amis Semdeg iyo Seqmnili maRali 
Sedegebis miRwevis grafiki, gansakuTrebiT im sferoSi, 
rogoricaa jandacva da ganaTleba. 

sajaro samsaxuris ZiriTadi maregulirebeli 
kanonebia. sajaro samsaxuris kodeqsi, romelic 
miRebulia 2006 wlis ivnisSi. is xuTgverdian dokuments 
warmoadgens da gansazRvravs sajaro samsaxuris ZiriTad 
Rirebulebebsa da faseulobebs. sajaro samsaxuris 
menejmentis kodeqsi miRebulia 1995 wels sajaro 
samsaxuris xelmZRvanelobiT.  

 

saxelmwifo  samsaxuri  germaniaSi 
germaniaSi, iseve rogorc rig qveynebSi, saxelmifo 

samsaxurs ewodeba „sazogado“. es gulisxmobs sajaro 
dawesebulebebSi momuSave mTel personals, romelic 
sajaro moxeleebad moiazrebian. maT ricxvSi Sedis ara 
marto marTvis organoebi, aramed maswavleblebi, 
skolamdeli dawesebulebebis aRmzrdelebi, profesorebi 
da saxelmwifo universitetebis pedagogebi, 
mosamarTleebi, ministrebi, federaluri bankis direqciis 
wevrebi, aseve policielebi, samxedro mosamsaxureebi, 
rkinigzis, fostis TanamSromlebi da a.S. 

pirebi, romelebic imyofebian sajaro samsaxurSi, 
iyofian sam jgufad: Tanamdebobis pirebi, mosamsaxureebi 
da muSebi. maT statusebs Soris gansxvaveba 
ganisazRvreba, pirvel rigSi, maTi urTierTobis xasiaTiT 
saxelmwifosTan da gamoixateba samsaxurSi miRebis wesSi, 
anazRaurebaSi, maT mimarT wayenebul moTxovnebSi, maTi 
uflebebsa da movaleobebSi. ZiriTadi kanonis Tanaxmad, 
germaniis federaciuli respublikis moqalaqis 
saxelmwifo samsaxurSi daSvebis dros gamoricxulia 
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nebismieri diskriminacia religiuri mrwamsisa da 
msofmxedvelobis miuxedavad. 

funqcionireba da arseboba Tanamdebobrivi 
profesionalizmis  da  istoriul tradiciebs emyareba. 
gamyarebulia ZiriTadi kanoniT da reglamentirebulia 
rigi specialuri kanonebiT da mTavrobis dadgenilebebiT 
(mTlianobaSi iTvlis 20-ze met normatiul aqts 
TanamdebobebTan mimarTebaSi da disciplinaruli 
kodeqsis CaTvliT) saerTo mdgomareoba, romelic exeba 
uflebriv statuss Tanamdebobis pirebis 
formulirebulia federalur kanonSi sajaro moxeleTa 
Sesaxeb, romelic miRebulia 1953 wels(amJamad is 
moqmedebs 1985 wlis redaqciiT). 

moxeled iTvleba piri: 
romelsac aqvs keTilsindisieri samsaxureobrivi 

urTierToba saxelmwifosTan. anxorcielebs mniSvelovan 
saxelmifo funqciebs, romelic uzrunvelyofs 
saxelmwifosa da sazogadoebis usafrTxoebas. sjaro 
samsaxureobrivi urTierToba formdeba sajaro moxelis 
daniSvnis administraciuli aqtiT da gadaecema Tavad 
moxeles. 

iniSneba moxele Tanamdebobebze federaciis, miwis, 
TviTmmarTveli erTeulis, gaerTianebebis da aseve sxva 
sajaro samarTlebriv saganmanaTleblo daesebulebebsa 
da organizaciebSi.  samsaxureobrivi urTierTobis 
Sewyveta moxelesa da saxemwifos Soris SeiZleba 
mxolod kanonSi miTiTebuli safuZvlebis arsebobisas, 
ris Semdegac moxele tovebs Tanamdebobas (Tu ki is ar 
aris gaTavisuflebuli diskreditirebuli mdgomareobiT). 

kanoni ganasxvavebs Semdegi kategoriis moxeleebs 
samarTlebrivi statusiT: 

1) moxele, romelic daniSnulia Tanamdebobaze 
uvadod. 

2) moxele, romelic daniSnulia Tanamdebobaze 
gansazRvruli droiT gansakTrebuli samarTlebrivi 
safuZvlebiT. 

3) moxeleebi, romlebic daniSnulni arian 
ganusazRvreli droiT. es jgufi warmoadgens ufro 
metad socialurad daucvel fenas. maT miekuTvnebian is 
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pirebi, romlebmac daamTavres mosamzadebeli samsaxuri 
da warmoadgenen pretendentebs uvado samsaxuris. 

4) moxeleebi, romlebic Tanamdebobaze daniSnulebi 
arian gamosacdeli vadiT. gamosacdel vadas udgenen maT 
umaRlesi ganaTlebis miRebis Semdeg. rogorc wesi, aseTi 
moxele Tavidan iniSneba ganusazRvreli droiT da 
Semdeg gamosacdeli vadiT. gamosacdeli vadis 
warmatebiT dasrulebis Semdeg is Rebulobs 
Tanamdebobas uvadod. (Tu amisTvis arsebobs aucilebeli 
samarTlebrivi winapiroba). gamosacdeli vadis 
xangrZlivoba damokidebulia moxelis rangze da 
Seadgens minimum erTs da maqsimum oTx wels. 

5) sapatio moxeleebi, romlebic asruleben TavianT 
funqciebs droebiT. germaniaSi, ise rogorc sxva mraval 
qveyanaSi, aris gansxvaveba ,,politikur moxeleebsa“ da 
„specialist moxeleebs“ Soris. praqtikaSi, rogorc wesi, 
mTavrobis Secvlis dros icvleba 20%-mde xelmZRvaneli 
personali ministrebisa. moxele-specialistebi 
regularulad axorcieleben saxelmwifo funqciebs. maT 
unda qondeT Zalian maRali done profesiul-
administraciuli momzadebis da xSirad sjobnian amaSi 
TavianT xelmZRvanelebs _ politikur moxeleebs. rac 
uzrunvelyofen mmarTvelobis procesis uwyvetobas. 

moxele-specialts, miuxedavad imisa, rom aqvs ufleba 
miekuTvnebodes politikur partias, (maT SemadgenlobaSi 
Sedis moxeleTa TiTqmis 40%) valdebulia, samsaxurSi 
daicvas politikuri neitraliteti. magram politikuri 
moxeleebi,romlebic saxelmwifo samsaxurSi imyofebian, 
valdebuli arian emsaxuron saxelmwifosa da 
sazogadoebis interesebs da ara im partiis interesebs, 
romelsac isini warmoadgenen. Tu ki moxeles irCevs 
bundestagi, is valdebulia wavides xangrZliv 
SvebulebaSi Zvel an mis tolfas Tanamdebobaze 
dabrunebis uflebiT sadeputato vadis amowurvis Semdeg. 

ministrebi aseve mikeuTvnebian saxelmwifo 
samsaxrebis sistemas, TumcaRa ar warmoadgenen moxeleebs 
kanonmdeblobis Sesabamisad. maTi samarTlebrivi statusi 
ganisazRvreba 1953 wlis specialuri kanoniT ministrebis 
Sesaxeb. isini ar iTvlebian sajaro moxeleebad, da aqvT 
ufleba, rom dakavdnen politikuri saqmianobiT. 
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,,politikuri moxele“ valdebulia, Tavis 
Tanamdebobaze yofnis vadis ganmavlobaSi gaiziaros 
politikuri Sexedulebebi da mTavrobis miznebi.  
samarTlebrivi statusiT is axlosaa „uvado moxelis“ 
kategoriasTan, magram praqtikulad nebismier dros 
SeiZleba gadaayenon dakavebuli Tanamdebobidan droebiT 
an sabolood mizezis axsnis gareSe. 

federaluli kanoni awesebs moTxovnebs, romlebsac 
unda Seesabamebodes moxele: mas unda qondes germaniis 
moqalaqeoba, unda iyos fsiqikurad da fizikurad 
janmrTeli, unda flobdes moxelisaTvis aucilebel 
Tvisebebs, unda hqondes myari materialuri mdgomareoba. 
is debs fics, rom yovelTvis daicavs germaniis 
federaciuli respublikis Tavisufal demokratiul 
wyobas ZiriTadi kanonmdeblobis mixedviT. mas evaleba 
samarTlianad da Tavdauzogavad Seasrulos Tavisi 
valdebulebebi. 

federaluri kanois Tanaxmad moxeleebi iyofa oTx 
rangad: dabali, saSualo, maRali da umaRlesi. TiToeul 
rangs Seesabameba gansazRvruli „ganmanaTlebeli cenzi“, 
anu gansazRvruli done sabazo ganviTarebisa. maRali da 
umaRlesi rangis moxeleebisTis aucilebelia, rig sxva 
moTxovnebTan erTad umaRlesi ganaTleba (umaRlesi 
rangisTvis _ universitetis). moxelis Tanamdebobis 
pretendentma unda gaiaros, rogorc wesi, grZelvadiani 
mosamzadebeli samsaxuri da Caabaros gamocda 
samsaxurSi Sesabamis Tanamdebobaze dasaSvebad. (zogierT 
profesias amis magivrad moeTxoveba gansazRvruli 
samuSao staJi).  yvela samsaxureobriv rangSi arsebobs 
ramdenime Tanamdeboba, dabalidan  umaRlesamde, rac 
moxelis kareieruli winsvlis saSualebas iZleva. 
oficialuri sargo saxelmwifo moxeleebisa izrdeba 
muSaobis yovel erT-or weliwadSi. 

saxelmwifo dawesebulebis personali 
dakompleqtebulia konkursis safuZvelze. saministroebSi 
ministrebi pasuxs ageben sxvadasxva Tanamdebobaze 
konkursebis CatarebisaTvis. pasuxismgebeli pirebis 
valdebulebebSi Sedis cvlilebebis Setana 
(acileblobis SemTxvevaSi) kandidatebisadmi wayenebul 
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moTxovnebSi specifikurad gansazRvruli saqmianobidan 
gamomdinare. 

gansxvaveba moxeleebs, mosamsaxureebsa da muSebs 
Soris aris imaSi, rom pirvelni iniSnebian, xolo meoreni 
da mesameni aformeben SromiT xelSekrulebas. moxeleebi 
iniSnebian uvadod, xolo samuSao xelSekruleba ki 
SeiZleba Sewydes nebismier dros. moxeleebis Sromis 
anazRaureba dadgenilia kanoniT, xolo mosamsaxureTa da 
muSaTa Sroma nazRaurdeba SeTanxmebuli tarifebis 
Sesabamisad. moxeleebi Rebuloben saxelmwifo pensias, 
xolo mosamsaxureebi da muSebi socialur dazRvevasTan 
SeTanxmebis safuZvelze. 

Tu Tanamdebobis piri moqmedebs sakuTari iniciativiT 
is isjeba. ZiriTadi kanoni dazaralebuls aZlevs 
uflebas, rom saCivriT mimarTos sasamarTlos, Tu 
Tanamdebobis piris Segnebuli qmedebiT an uxeSi 
gaufrTixileblobiT uSalo zarali miadga mas. 
moxeleTaTvis gaTvaliswinebulia sisxlis samarTlis 
pasuxismgebloba im danaSaulisaTvis, romelic Cadenili 
aqvT maT samsaxureobrivi movaleobis Sesrulebis 
momentSi: SpionaJisaTvis, samarTlebrivi saidumlos 
gacemisaTvis, meqrTameobisaTvis, Tanamdebobrivi 
mdgomareobis danaSaulebrivad gamoyenebisaTis. maTTvis 
gaTvaliswinebulia dasciplinaruli pasuxismgebloba 
samsaxursa da mis gareT Cadenil qmedebebze. 

umaRlesi rangis moxeleebis momzadeba xorcieldeba 
farTo qseliT, egreTwodebuli saxelmwifo 
mmarTvelobis umaRles skolebSi. analogiuri skolebi 
aris federaciis yvela miwaze.garda amisa, specialur 
saswavlo centrebs aqvT saganmanaTleblo organo, 
romelic uzrunvelyofs moxeleTa kvalifikaciis 
amaRlebas. umaRles profesiul skolaSi Cabarebis 
pirobad iTvleba saxelmwifo samsaxurSi muSaoba (vinc aq 
swavlobs moxeleTa Tanamdebobebis kandidatad 
moiazreba, gadian mosamzadebel samsaxurs da Rebuloben 
anazRaurebas). mecadineoba grZeldeba sami weli, 
saidanac pirveli naxevari eTmoba Teoriul swavlebas, 
xolo meore _ praqtikas mmarTvel organoebSi. 

ramdenime wlis ganmavlobaSi germaniis federaciul 
respublikaSi mimdinareobs cxoveli diskusia 
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TanamdebobaTa likvidaciis Sesaxeb,radgan Tanadebobrivi 
moxeleoba gadaiqca erTgvar Caketil kastad, romelsac 
aqvs Zalian bevri privilegia. amitom arsebobs 
moTxovnebi imis Sesaxeb, rom aRar iyos, an sagrZnoblad 
SeizRudos moxeleTa privilegiebi. 

 

daskvna 
ganvixileT ra sajaro samsaxuris modeli didi 

britaneTisa da germaniis magaliTze, SegviZlia vTqvaT, 
rom yvela SemTxvevaSi aRmovaCenT  rogorc garkveul 
msgavsebas  ise Zireulad  gansxvavebul  mmarTvelobis 
formebs. es, ra Tqma unda, gamowveulia TiToeuli qveynis 
gansxvavebuli kulturul-     politikuri 
mdgomareoboT.am etapze SegviZlia moviwonoT mxolod  
ganxiluli marTvis modelis zogierTi aspeqti, 
magaliTad,  didi britaneTis magaliTze: sajaro 
samsaxurSi yofna mTeli cxovreba, amis garantia da 
SeRavaTebi, romlebsac uzrunvelyofs saxelmwifo. aseve 
iseTi SezRudva, rogoricaa  maRali Tanamdebobis 
pirebis politikaSi Cabma. vfiqrob es erT-erTi 
mniSvnelovani sakiTxia. 

germaniiis SemTxvevaSi gamovyofdi iseT sakiTxebs, 
rogorebicaa moxele-specialistebis profesiul – 
administraciuli momzadebis Zalian maRali done, 
romliTac xSirad sjobnian TavianT xelmZRvanelebs, 
politikur moxeleebs, romelic garantia xdeba 
mmarTvelobis procesis uwyvetobisa.  mniSvnelovania 
aseve staJis mixedviT yovel erT-or weliwadSi xelfasis 
zrda, racCemi azriT,zrdis motivaciasa da profesiuli 
ganviTarebis survils. bolos, yvelaze mniSvnelovani 
iseTi skolebis arsebobaa, rogoricaa saxelmwifo 
mmarTvelobis umaRlesi profesiuri skola, romelSic 
Cabarebis pirobad iTvleba saxelmwifo samsaxurSi 
muSaoba (vinc aq swavlobs moxeleTa Tanamdebobebis 
kanditadad moiazreba, gadian momsamzadebel samsaxurs 
da Rebuloben anazRaurebas). mecadineoba grZeldeba sami 
weli, saidanac pirveli naxevari eTmoba Teoriul 
swavlebas, xolo meore - praqtikas mmarTvel organoebSi. 
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determine what are the pros and cons of the taking their experience into 

account. 
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Анализ опыта государственного управления в ведущих 

европейских странах 

 

Резюме 

 

Мы рассматриваем систему публичной службы ведущих 

Европейских стран, таких как Великобритания, Ирландия и Германия. 

Какие реформы были проведены в этих странах, кто считаются 

публичными служащими, по какому принципу их принимают на 

работу, освобождают и назначают зарплату. Изучение этих вопросов, 

даст возможность определить в чем различие между практикой 

правления Грузии с практикой Европейских стран. Какие 

положительные и отрицательные стороны можно рассматривать 

учитывая опыт этих стран. 

 

Ключевые словоа: реформа, государственная служба, комиссия 

государственной службы, политические и административные 

руководители, сослуживцы. 
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Дмитрий Баулин, Александр Бондаренко, Станислав Горелышев, 

Андрей Побережный 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ГВАРДИЯ УКРАИНЫ В 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

В статье проведен анализ проблемных вопросов, связанных с 

материально-техническим и информационно-аналитическим 

обеспечением частей и подразделений Национальной гвардии 

Украины, выполняющих служебно-боевые задачи в районе проведения 

антитеррористической операции (АТО) на востоке страны. Кроме 

того, предлагаются основные пути их решения. Для анализа 

использовался опыт военнослужащих, участвовавших в боевых 

действиях в составе сил АТО. 

 

Ключевые слова: материально-техническое обеспечение, 

информационно-аналитическое обеспечение, антитеррористическая 

операция, Национальная гвардия Украины. 

 

Начиная с распада Советского Союза Вооруженным силам (ВС) 

Украины, внутренним войскам МВД Украины и другим воинским 

формированиям, руководство страны не уделяло должного внимания. 

Их финансирование проводилось по остаточному принципу и на 

самом минимальном уровне. Его едва хватало для выплаты денежного 

содержания военнослужащим. Из-за недостатка средств не 

проводились учения и практические стрельбы, а военнослужащие, в 

лучшем случае, тренировались на тренажерах. Система 

телекоммуникации и военной связи практически не 

модернизировалась, а отставание Украины от лидирующих государств 

в области создания программного обеспечения, локальных и 

глобальных информационных систем военного назначения 

значительно увеличилась. 

В целом проблемы воинских формирований Украины были 

известны. Последние события в стране – аннексия Крыма и 

проведение антитеррористической операции (АТО) на востоке – 

подтвердили реальное положение дел. Вооруженные силы, внутренние 
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войска, на базе которых была сформирована новая структура – 

Национальная гвардия (НГ) Украины, оказались практически не 

готовы к участию в военном конфликте. 

На первом этапе проведения АТО материально-техническое 

обеспечение воинских частей было организовано на низком уровне. 

Кроме того, обеспечение действий частей и подразделений, 

участвующих в АТО, актуальной аналитической информацией 

осуществлялось на недостаточном уровне, что также снижало 

эффективности их боевого применения. 

“Проведення антитерористичної операції на Сході України 

показало повний розвал системи тилового забезпечення, яке було 

знищене за останні 10 років… Відсутність якісних елементів 

постачання, неефективна логістика, відсутність матеріально-

технічного забезпечення – все це приходиться вдосконалювати на 

ходу”, – заявляет в своем выступлении президент Украины [1]. 

Важность решения этой проблемы очевидна, поскольку “... любая 

блестяще разработанная операция без соответствующего тылового и 

материально-технического обеспечения останется только красивыми 

стрелами на бумажной карте ...” [2]. 

Данной проблематике был посвящен ряд публикаций, в которых 

освещались вопросы практики и теории материально-технического и 

информационно-аналитического обеспечения воинских 

формирований, в том числе и в условиях проведения масштабных 

боевых действий. 

В [3-5] проведено обобщение опыта материально-технического, 

транспортного и тылового обеспечения ограниченного контингента 

советских войск в Афганистане, позволяющее сделать определенные 

выводы относительно организационно-штатной структуры тыла, 

возможностей организации обеспечения боевых подразделений в 

специфических климатических условиях. 

Анализ опыта контртеррористической операции на Северном 

Кавказе [5-8] показал, что особое внимание в этой военной компании 

уделялось организации полевого быта экипажей боевых машин и 

мелких команд, действующих в отрыве от своих частей. Также стало 

ясно, что успех в достижении военных целей все больше определяется 

не только технической оснащенностью войск в целом, но и 

экипировкой отдельного военнослужащего, совершенствованию 

которой необходимо уделять самое пристальное внимание. 

Основные аспекты и направления развития материально-

технического и информационного обеспечения группировок 
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вооруженных сил США, как видов обеспечения боевых действий, 

сформулированы в [9,10]. 

Современные вопросы совершенствования системы материально-

технического обеспечения служебно-боевой деятельности НГ 

Украины рассматривались в публикациях украинских ученых [11-14]. 

В [15] рассмотрены проблемы организации продовольственного 

обеспечения при условии совместного привлечения подразделений 

(сил) различных силовых ведомств к проведению специальной 

операции по обезвреживанию незаконных вооруженных 

формирований, создание единой системы такого обеспечения и 

управления ею. 

Анализ современных военных операции с участием сил 

бундесвера [16,17] выявил ряд проблем, напрямую связанных с 

информационно-аналитическим обеспечения частей и подразделений 

в условиях боевых действий. Это, в частности, недостаточные 

возможности оценки оперативной обстановки в реальном масштабе 

времени, что осложняет своевременное принятие рациональных 

решений; несоответствие современным требованиям системы 

информационного обеспечения управления вооруженными силами в 

военном конфликте; несовершенство применяемых средств 

информации и коммуникаций и ряд других. 

На страницах специализированных изданий [18-22] неоднократно 

рассматривались проблемы информационно-аналитического 

обеспечения деятельности внутренних войск МВД Украины. В них 

обосновывались принципы организации информационно-

аналитической работы, ее составляющие и алгоритм, необходимость 

создания единого информационно-моделирующего пространства, в 

среде которого реализуются планирование служебно-боевых задач 

(СБЗ), контроль выполнения и их оперативная корректировка в 

соответствии с текущей обстановкой.  

Опираясь на вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что 

проблемы материально-технического и информационно-

аналитического обеспечения частей и подразделений остаются 

актуальными и требуют дальнейшего совершенствования в 

современных условиях.  

В связи с этим цель статьи – анализ проблем материально-

технического и информационно-аналитического обеспечения частей и 

подразделений Национальной гвардии Украины во время проведения 

антитеррористической операции на востоке страны и пути их 

решения. 
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На момент начала проведения антитеррористической операции ВС 

Украины и НГ Украины не имели достаточного опыта организации 

материально-технического и информационно-аналитического 

обеспечения в условиях масштабных боевых действий. 

Анализируя опыт выполнения СБЗ по проведению АТО в 

восточных областях Украины, можно определить основные проблемы 

материально-технического и информационно-аналитического 

обеспечения группировки НГ Украины. 

Проблема организации технического обслуживания боевой 

техники и вооружения, их своевременного ремонта и эвакуации во 

время боевых действий представляет одну из важнейших проблем в 

общей сумме мероприятий по обеспечению боевой готовности 

подразделений. 

В ходе проведения АТО был выявлен ряд негативных моментов, 

устранение которых является основополагающим для решения данной 

проблемы: 

– отсутствие средств эвакуации и машин технического 

обслуживания для ремонта бронетехники; 

– отсутствие специализированных ремонтных мастерских для 

восстановления бронетехники; 

– отсутствие достаточного количество запасных частей для 

ремонта вооружения и военной техники, в том числе и стрелкового 

оружия; 

– низкая укомплектованность ремонтных подразделений 

автотехническим имуществом, комплектами запасных частей к 

автомобильной и бронетанковой технике, расходными материалами и 

инструментом; 

– низкий уровень подготовки специалистов-ремонтников; 

– низкий уровень личной ответственности водителей автомобилей 

и членов экипажей БТР за соблюдение правильной эксплуатации 

закрепленной техники и проведение ее текущего обслуживания. 

Важность этих моментов определяется в первую очередь тем, что 

обеспечение подразделений НГ Украины новой боевой техникой на 

данный момент недостаточно и осуществляется главным образом в 

ходе подготовки к проведению специальной операции или в период 

длительных оперативных пауз. Поэтому восстановление 

поврежденной техники в ходе боевых действий и быстрое 

возвращение ее в эксплуатацию является наиболее существенным, а 

подчас и единственным источником восполнения потерь. 

На момент начала проведения АТО ремонтные подразделения НГ 

Украины (и ВС Украины), оказались практически не готовы 
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осуществлять ремонт поврежденной техники в достаточных объемах, 

и ее часто приходилось просто бросать на поле боя. Причина лежит в 

отсутствии полноценной организации штатных ремонтно-

эвакуационных подразделений, их укомплектованности опытными 

специалистами и необходимыми средствами. Кроме того, особое 

внимание следует уделить мобильным подразделениям, так как 

основные работы по восстановлению техники проводятся в 

тактическом звене.  

Необходимо в ближайшее время укомплектовать ремонтные 

органы НГ Украины необходимым количеством подвижных средств 

технического обслуживания (ТО) и ремонта вооружения и военной 

техники (ВВТ), средствами эвакуации, или использовать для ТО и 

ремонта ВВТ НГ Украины имеющиеся ремонтные средства ВС 

Украины. 

Учитывая рост технической и технологической сложности ВВТ, 

возрастает важность обеспечения высокого уровня профессиональной 

подготовки специалистов по ремонту и обслуживающего персонала, 

наличия возможности постоянно повышать этот уровень. 

Не менее важна и проблема технического оснащения частей и 

подразделений НГ Украины современными образцами боевой 

техники, вооружения и средствами индивидуальной бронезащиты. 

На наш взгляд данная проблема является самой сложной и требует 

больших финансовых вложений. При анализе хода проведения АТО 

были выделены следующие негативные моменты: 

– недостаточная обеспеченность современными образцами 

вооружения и средствами индивидуальной защиты; 

– образцы, которые находятся на вооружении, не отвечают 

современным требованиям (например, большинство бронежилетов 

имеют низкий класс защиты, большинство приборов ночного видения 

старого поколения и их аккумуляторные батареи в неработоспособном 

состоянии); 

– недостаточное количество средств связи и зарядных устройств к 

ним; 

– некоторые образцы вооружения (например, 23-мм ЗУ-23-2) 

конструктивно не предусмотрены для защиты личного состава 

расчета, кроме того они имеют демаскирующие признаки и уязвимы; 

– в некоторых единицах оружия и артиллерийских систем, 

полученных со складов вооружения длительного хранения ВС 

Украины, выявлены неисправности, влияющие на их боеготовность; 

– на артиллерийских и минометных системах используются 

устаревшие образцы прицельных приспособлений; 
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– отсутствуют тепловизоры, а имеющиеся приборы ночного 

видения не обеспечивают должного уровня обнаружения целей. 

Эту проблему можно решать двумя способами: первый – 

модернизация существующих образцов ВВТ и доведение их до 

современных требований, второй – разработка новых образцов 

вооружения на предприятиях оборонной промышленности Украины 

или закупки образцов иностранного производства. Мировой опыт 

свидетельствует, что путем модернизации тактико-технические 

характеристики значительной части ВВТ могут быть доведены до 

современного уровня, а финансовые затраты уменьшены в несколько 

раз, по сравнению с изготовлением новой техники. Во многих странах 

модернизация рассматривается как один из основных методов 

технического обеспечения вооруженных сил. 

В настоящее время в Украине наблюдается определенные сдвиги в 

решении этого вопроса – первые образцы нового вооружения начали 

поступать в подразделения НГ Украины, однако их недостаточно и 

данный процесс необходимо активизировать. 

Проблема организации и оперативного управления материально-

техническим обеспечением частей и подразделений НГ Украины, а 

особенно группировок НГ Украины при выполнении СБЗ. 

Изучив опыт проведения АТО, авторы выделили следующие 

негативные факты: 

 передача техники из одной части в другую осуществляется 

только с письменного распоряжения Главного управления (ГУ) НГ 

Украины, что не дает возможности оперативно влиять на 

возникающие оперативные потребности; 

 отсутствие планирования и очередности использования 

автобронетанковой техники; 

 не решен вопрос организации поставок материальных средств 

приданым подразделениям и подразделениям других министерств и 

ведомств; 

 недостаточная автономность тактических подразделений звена 

“рота-батальон” или войсковой оперативный резерв (ВОРез) и 

способность действовать в отрыве от основных сил; 

 не определена роль и место сил и средств материально-

техничного обеспечения ВОРез; 

 слабое взаимодействие органов управления материально-

техничным обеспечением ГУ НГ Украины, Управлений оперативных 

территориальных объединений, соединений и воинских частей НГ 

Украины с органами государственной власти и местного 

самоуправления, органами материально-техничного обеспечения 
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объединений, соединений и частей ВС Украины и других воинских 

формирований при организации материально-технического 

обеспечения в условиях выполнения СБЗ. 

Данные вопросы требуют рассмотрения не только с точки зрения 

научного аспекта, но и возможности практической реализации в 

кратчайшие сроки. Особенно остро стоит вопрос организации 

определенных видов обеспечения при условии совместного 

привлечения подразделений (сил) различных силовых ведомств к 

проведению специальной операции по обезвреживанию незаконных 

вооруженных формирований. Так, возникает проблема создания 

единой системы материально-технического обеспечения и управления 

ею. На взгляд авторов, руководство материально-техническим 

обеспечением специальной операции целесообразно возложить на 

представителя НГ Украины или на соответствующие органы ВС 

Украины потому, что воинские части и подразделения НГ Украины 

или ВС Украины, в отличие от подразделений СБУ и милиции, имеют 

штатные тыловые подразделения, подготовленных специалистов и в 

состоянии развернуть объекты тыла. 

На наш взгляд, в районе проведения АТО целесообразно создать 

группировку материально-технического обеспечения (ГМТО), которая 

бы подчинялась Генеральному штабу (ГШ) ВС Украины. 

Основными задачами ГМТО по материально-техническому и 

тыловому обеспечению будут являться: 

 централизованное обеспечение соединений, частей и 

подразделений (СЧП) всеми видами материальных средств и боевой 

техники, в том числе и техникой служб тыла, предназначенными по 

штатам, табелям и нормам снабжения; 

 создание и содержание нормативных запасов продовольствия, 

техники и имущества на войсковой базе и складах для своевременного 

и полного обеспечения СЧП; 

 организация контроля над порядком доставки, выдачи, учета и 

списания материальных средств. 

Необходима оптимизация всех органов военного управления, 

отвечающих за организацию функционирования системы 

материально-технического обеспечения подразделений. В связи с этим 

необходимо, во-первых, определиться с тем, дальше совершенствовать 

систему материально-технического обеспечения как единую 

структуру и под единым руководством, или же создать, как было 

раньше, отдельные профильные органы военного управления, 

способные оперативно решать вопросы материально-технического 

обеспечения; а во-вторых, в максимально сжатые сроки пересмотреть 
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функциональное назначение профильных органов военного 

управления с устранением дублирующих функций и обязательным 

возвращением им функций заказчика, что позволит решить проблему 

конечной ответственности командиров за результат работы. 

Проблема оперативности, актуальности и достоверности 

информационно-аналитического обеспечения частей и подразделений 

НГ Украины при выполнении СБЗ. 

Авторами обобщены некоторые недостатки по этому вопросу, 

которые проявились в ходе проведения АТО: 

– недостаточная обеспеченность современными 

телекоммуникационными средствами и средствами связи для 

взаимодействия всех элементов группировки (вплоть до одиночного 

военнослужащего); 

– отсутствие высокоэффективных систем разведки и управления, 

функционирующих в реальном масштабе времени и обеспечивающих 

СЧП актуальной информацией; 

– средства анализа и подготовки обобщенной аналитической 

информации практически отсутствуют;  

– нанесение оперативной обстановки производится вручную; 

– недостаточная оперативность планирования и доведения 

распоряжений до подчиненных подразделений в объеме их 

касающихся, а также корректировка этих планов при изменении 

тактической обстановки; 

– отсутствие единой системы классификации и кодирования 

информации в силовых ведомствах Украины;  

– недостаточный уровень развития общегосударственных 

информационных ресурсов и отсутствие интегрированного банка 

данных в рамках страны; 

– отсутствие сертифицированных средств закрытия информации. 

В условиях быстроменяющейся оперативной обстановки вопрос 

обеспечения достоверной информацией в реальном масштабе времени 

как всей группировки НГ Украины, так и отдельных СЧП стоит очень 

остро. 

Решение данной проблемы заключается в использовании 

автоматизированных средств для сбора, хранения и анализа 

разнообразной информации и данных, которые позволят выполнить 

эти процессы в реальном масштабе времени. 

Отдельного внимания требует процесс автоматизированной 

коррекции ранее сформированных решений в условиях изменения 

оперативной обстановки. Для этого требуются принципиально новые 

комплексы автоматизации, которые имеют в своем составе 
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моделирующую систему, позволяющую прогнозировать последствия 

того или иного решения. Это позволит автоматически формировать 

большую часть исходных данных, необходимых для подготовки 

предложений и проработки возможных вариантов решения командира 

при выполнении СБЗ. 

Проблемы продовольственного обеспечения, обеспечения 

вещевым имуществом, создание бытовых условий для частей и 

подразделений НГ Украины, особенно группировок НГ Украины, при 

выполнении СБЗ. 

Следует отметить, что питание личного состава НГ Украины в 

районе проведения АТО было организовано гораздо быстрее и 

качественнее, чем в других воинских формированиях в силу того, что 

в свое время, в отличие от ВС Украины, НГ Украины не перешла на 

вариант продовольственного обеспечения за счет “аутсорсинга”. 

Однако существует проблема с подготовленностью поварского 

состава к приготовлению пищи в полевых условиях на полевых 

технических средствах продовольственной службы.  

По мнению авторов, целесообразно организовать подготовку 

поваров для приготовления пищи в полевых условиях силами 

воинских частей с присвоением им соответствующей квалификации.  

Обеспечение вещевым имуществом НГ Украины, определенное 

нормативными документами, не позволяют полноценно выполнять 

СБЗ, а именно: в нормах не предусмотрены термобелье, 

термоботинки, перчатки тактические, шапки-маски, сапоги резиновые, 

кроссовки и др. Требуют комплексного совершенствования 

экипировка и снаряжение военнослужащего. 

Кроме того существуют проблемы организации обогрева и отдыха 

личного состава в районах выполнения СБЗ. Личный состав может 

находиться в данных районах длительный срок, соответственно 

возникают проблемы создания бытовых условий проживания личного 

состава в отрыве от пунктов постоянной дислокации.  

В связи с этим в ГУ НГ Украины было разработано техническое 

задание для изготовления современного передвижного пункта 

размещения, обогрева и отдыха личного состава на базе двухосного 

прицепа. 

Проблема технического обеспечения по службам тыла частей и 

подразделений НГ Украины при выполнении СБЗ. 

Состояние технических средств служб тыла НГ Украины 

аналогично вышеописанному. Около 71% технических средств служб 

тыла эксплуатируются 30-40 лет и являются физически изношенными 

и морально устаревшими. Кроме того, службы тыла воинских частей 
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не имеют возможности ремонтировать свои технические средства. 

Возникает проблема поддержания в ближайшей перспективе 

работоспособности средств приготовления пищи в полевых условиях. 

Проконсультировавшись с экспертами по тыловому обеспечению 

в ВС Украины, Государственной пограничной службе и НГ Украины 

авторы пришли к выводу, что можно предложить три направления 

решения указанной проблемы. 

Первое направление  ремонт и восстановление существующего 

парка технических средств приготовления пищи в полевых условиях. 

Для этого в настоящее время возможно использование или внутренних 

резервов воинских частей и подразделений, или частных организаций, 

которые поставляют продукцию военного назначения по принципу 

“аутсорсинга”. 

Второе направление  приобретение новых образцов техники у 

производителей. 

Третье направление  разработка новых технических средств 

приготовления пищи в полевых условиях с учетом особенностей 

выполнения задач НГ Украины и используя отечественную 

промышленную базу. 

Такая работа требует создания государственной программы 

развития военной техники служб тыла всех воинских формирований. 

Выводы. Таким образом, в статье проанализирован опыт 

организации материально-технического обеспечения НГ Украины при 

выполнения служебно-боевых задач в районе проведения АТО. 

Сформирован перечень проблемных вопросов, требующих 

оперативного решения: вопросы организации технического 

обслуживания боевой техники и вооружения, их своевременного 

ремонта и эвакуации; вопросы технического оснащения частей и 

подразделений НГ Украины современными образцами боевой 

техники, вооружения и средствами индивидуальной бронезащиты; 

вопросы организации и оперативного управления материально-

техническим обеспечением частей и подразделений НГ Украины, а 

особенно группировок НГ Украины при выполнении СБЗ; вопросы 

обеспечения группировок НГ Украины актуальной, оперативной, 

достоверной и аналитически обобщенной информацией; вопросы 

продовольственного обеспечения, обеспечения вещевым имуществом 

и создания бытовых условий частей и подразделений НГ Украины; 

вопросы технического обеспечения по службам тыла частей и 

подразделений НГ Украины при выполнении СБЗ. Предложены пути 

решения вышеупомянутых проблем. 
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recenzenti: ekonomikis mecnierebaTa kandidati mixailo 
medvidi, ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli akademiis 
ufrosi mecnier-TanamSromeli.  

http://vv.gov.ua/news
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Михаил Щербаковский, Дмитрий Куриленко 

СВЕДУЩИЕ ЛИЦА В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

ГРУЗИИ И УКРАИНЫ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

 

В статье рассматриваются проблемы процессуальной 

регламентации участия сведущих лиц в уголовном судопроизводстве 

Грузии и Украины. Проведен анализ лиц, обладающих специальными 

знаниями. Отмечены совпадения и различия в их процессуальных 

функциях. Указаны недостатки и пробелы законодательства, 

которые требуют уточнения. 

 

Ключевые слова: уголовный процесс, сведущие лица, эксперт, 

специалист, врач, психолог, педагог, переводчик. 

 

Последние годы новейшей истории Грузии и Украины 

показывают, что обе страны находятся на пути кардинального 

реформирования всей государственно-политической системы, 

выразившегося не только в изменении формы государства и 

политического режима, но и в смене парадигмы правовой системы. 

Одним из результатов глубинной правовой модернизации стало 

принятие Парламентом Грузии 9 октября 2009 г. нового Уголовно-

процессуального кодекса Грузии [1] (далее УПКГ)
 

и Верховным 

Советом Украины 13 апреля 2012 г. нового Уголовно-

процессуального кодекса Украины [2] (далее – УПКУ). Одной из 

составляющих уголовного судопроизводства, претерпевшей 

существенные изменения, является институт сведущих лиц.  

Сведущие лица – это участники уголовного процесса, 

обладающие специальными (неюридическими) знаниями и навыками, 

которые привлекаются стороной обвинения, стороной защиты или 

судом для оказания помощи или решения вопросов, в случаях 

предусмотренных законом. Использование знаний сведущих лиц в 

уголовном судопроизводстве представляет собой исследовательскую, 

познавательную или вспомогательную деятельность, облаченную в 

правовую форму. Необходимость в использовании специальных 

знаний в уголовном судопроизводстве вытекает из характера 

расследуемого события, все обстоятельства которого не может или не 
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вправе непосредственно устанавливать лицо, ведущее процесс – 

следователь, прокурор, судья.  

Специальные знания, их сущность, обладающие ими лица и 

формы применения при расследовании преступлений всегда 

находились в центре внимания процессуалистов и криминалистов. В 

разное время исследованием различных аспектов данной проблемы 

занимались грузинские и украинские ученые: Л.Е. Ароцкер, О.Г. 

Гвахария, Г.Л. Грановский, В.И. Гончаренко, Л.Ш. Горгошидзе, О.В. 

Жгенти, Н.И. Клименко, Л.Л. Кобулашвили, В.П. Колмаков, 

М.В. Костицький, В.К. Лисиченко, О.М. Мгеладзе, А.Я. Палиашвили, 

Н.А. Палиашвили, Б.В. Романюк, М.В. Салтевский, З.М. Соколовский, 

М.Я. Сегай, В.Ю. Шепитько, В.В. Циркаль и др. Важность 

рассматриваемой проблемы обусловлена тем, что ее теоретическое 

решение и процессуальное воплощение во многом предопределяет 

доказательственное значение результатов деятельности сведущих лиц. 

Целью статьи является сопоставление института  сведущих лиц, 

указанных в уголовно-процессуальных законах Грузии и Украины, 

процессуальной регламентации их функций и оснований привлечения. 

Прежде всего, необходимо отметить, что понятие «специальные 

знания» в уголовно-процессуальных кодексах обеих республик не 

раскрывается. Однако, основываясь на статьях, нормирующих 

назначение экспертизы, можно заключить, что к ним относятся знания 

из областей науки, техники, искусств или ремесел (ст. 144 УПКГ), 

научные, технические и иные специальные знания (ст. 69 УПКУ). 

Существенной новеллой является то, что согласно ст. 242 УПКУ не 

допускается проведения экспертизы для решения вопросов права. К 

настоящему времени среди процессуалистов и криминалистов не 

утихает спор о возможности назначения так называемых «правовых 

экспертиз» [3, с. 32; 4, с. 492-494]. Необходимость проведения этих 

экспертиз мотивируется тем, что в уголовном судопроизводстве 

следователь, прокурор, судья обязаны быть специалистами в области 

уголовного и уголовно-процессуального права и криминалистики, а 

для решения вопросов в других правовых сферах могут назначаться 

правовые экспертизы [5, с. 46]. Положения ст. 242 УПКУ положили 

конец дискуссии в пользу запрета решения правовых вопросов 

экспертом. Это логически вытекает из того, что трактование норм 

материального и процессуального права нельзя рассматривать как 

доказательства в деле. Кроме того, следователи, прокуроры, судьи 

лишаются возможности перевести на эксперта решение вопросов, 

которые входят в их профессиональную компетенцию. 
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Понятие сведущего лица в кодексах не приводится. Однако, на 

основе разработанных в теории уголовного процесса и 

криминалистики положений и анализе процессуальных законов обеих 

республик, можно указать сведущих лиц, которые благодаря наличию 

специальных знаний способствуют эффективному расследованию 

преступлений и судебному рассмотрению уголовных дел. 

Наиболее значимой фигурой среди сведущих лиц является 

судебный эксперт. Цели привлечения эксперта, обозначенные в 

кодексах, близки и состоят в проведении специальных исследований, 

составлении по результатам исследований письменного заключения, 

оказании помощи сторонам и суду в обнаружении, исследовании и 

демонстрации доказательств (ст. 3 УПКГ), проведении исследований 

объектов, которые содержат сведения об обстоятельствах совершения 

преступления, даче заключения по вопросам, возникающим во время 

уголовного производства (ст. 69 УПКУ). Совпадают права и 

обязанности эксперта, выработанные многолетней 

правоприменительной практикой и касающиеся возможности 

ознакомления эксперта с материалами уголовного дела,  

истребованием дополнительных сведений, оснований отказа эксперта 

от проведения экспертизы, участия в иных следственных действиях и 

др. (ст. 52 УПКГ, ст. УПКУ). Исходя из принципа состязательности, 

эксперта может привлечь не только сторона обвинения, но и сторона 

защиты (ст. 144 УПКГ, ст. 243 УПКУ). Однако имеются отличия в 

процедуре назначения экспертизы. Процессуальный закон Украины, 

сохраняя положения УПК 1960 г., определяет случаи обязательного 

назначения экспертизы по установлению: причины смерти, тяжести 

телесных повреждений, возраста подозреваемого, половой зрелости 

потерпевшей, психического состояния подозреваемого в момент 

совершения преступления (ст. 242 УПКУ). Уголовно-процессуальный 

закон Грузии не содержит подобных императивных требований.  

В литературе относительно указания в процессуальном законе 

случаев обязательного назначения судебных экспертиз высказываются 

различные предложения: оставить перечень без изменения, расширить 

его или сформулировать общую норму об обязательном назначении 

экспертиз [6, с. 619]. Перечень, являющийся исчерпывающим, 

практикой фактически давно уже расширен. Отсутствие при 

расследовании незаконного оборота наркотиков, оружия, дорожно-

транспортных происшествий и других преступлений заключений 

соответствующих экспертиз почти всегда рассматривается как 

существенный пробел в материалах предварительного расследования 

со всеми вытекающими из этого процессуальными последствиями. 
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Отвечая потребностям практики сегодняшнего дня, по мере 

изменения характера преступности и появлении новых видов 

преступлений, расширения возможностей судебной экспертизы 

утвержденный законом перечень случаев обязательного назначения 

будет несомненно расширяться требованиями следственной практики 

и суда. Так, после принятия нового УПКУ в ст. 242 уже внесено 

дополнение, касающееся обязательного установления ущерба, 

причиненного преступлением. Казалось бы, более приемлемым 

является формулирование в уголовно-процессуальном законе 

правовой нормы, в которой выражено общее требование, общие 

условия обязательного назначения экспертизы взамен детального 

перечня таких случаев, например, для установления существенных 

для уголовного дела обстоятельств, уголовно-процессуальной 

дееспособности участников уголовного судопроизводства [7, с. 62]. 

По нашему мнению, представляется более правильным путь, 

выбранный грузинским законодателем. Поскольку в ст. 144 УПКГ 

указаны общие основания назначения экспертизы (невозможность 

установления фактических обстоятельств дела без участия экспертов), 

то отсутствует необходимость перечисления всех или некоторых 

случаев обязательного привлечения экспертов. 

 Сведущими лицами в УПКУ указаны специалист и судебно-

медицинский эксперт, упоминания которых в УПКГ не имеется. 

Согласно ст. 71 УПКУ специалист привлекается сторонами 

уголовного производства  и судом: а) для дачи консультаций по 

вопросам, требующим специальных знаний и навыков; б) для 

оказания непосредственной технической помощи (фотографирования, 

составления схем, планов, отбора образцов и пр.). Судебно-

медицинский эксперт участвует при осмотре трупа (ст. 238 КПКУ), 

эксгумации (ст. 239 УПКУ), освидетельствовании (ст. 241 УПКУ). 

Грузинский законодатель отошел от традиционной дифференциации 

сведущих лиц. Сопоставление норм двух кодексов показывает, что 

функции специалиста и судебно-медицинского эксперта согласно 

УПКГ возложены на эксперта, который «оказывает помощь сторонам 

и суду в обнаружении, исследовании и демонстрации доказательств» 

(ст. 3 УПКГ). Помимо экспертизы эксперт привлекается к проведению 

следственных действий (ст. 111 УПКГ), в том числе осмотру трупа 

(ст. 128 УПКГ), следственному эксперименту (ст. 130 УПКГ), 

эксгумации (ст. 133 УПКГ), получении образцов (ст. 147 УПКГ), 

наложении ареста на имущество (ст. 157 УПКГ), участвует в 

уголовном процессе в отношении неидентифицированного 

обвиняемого, осужденного (ст. 179 УПКГ).     
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Согласно процессуальному зону Украины функции эксперта 

существенно различаются по содержанию от функций специалистов и 

судебно-медицинских экспертов. Функция эксперта заключается в 

проведении научно обоснованного исследования и даче письменного 

заключения. Предназначение специалиста и судебно-медицинского 

эксперта в уголовном процессе состоит в оказании помощи сторонам 

и суду в собирании доказательств (поиске, фиксации, изъятии следов 

преступления) и разъяснении вопросов, не требующих проведения 

исследований [8, с.с. 27, 38]. Участие специалиста и судебно-

медицинского эксперта в расследовании и рассмотрении дела в суде 

фиксируется в соответствующих протоколах. К сведущему лицу, 

которое привлекается в качестве эксперта предъявляются более 

жесткие требования: наличие высшего образования, свидетельства о 

праве производства определенного вида экспертиз и др. (ст. 69 

УПКУ). Вместе с тем, украинским законодательством не запрещается 

одному и тому же сведущему лицу выступать в качестве эксперта и 

специалиста по одному делу. Согласно УПКГ задачи, которые 

разрешаются экспертом, участвующем в следственных действиях, 

совпадают с целями участия «украинского» специалиста и судебно-

медицинского эксперта. Таким образом, эксперт в соответствии с 

УПКГ может рассматриваться, как в широком смысле слова, т.е. как 

сведущее лицо, привлекаемое к расследованию в разных 

процессуальных формах, так и в узком смысле слова, как лицо, 

проводящее исследование и дающее письменное заключение на 

поставленные вопросы. Однако, при такой трактовке возникает некая 

смысловая неопределенность, так как исследовательская деятельность 

эксперта в отношении представленных объектов всегда взаимосвязана 

с ее конечным результатом – составлением заключения эксперта, как 

источника доказательств (ст. 146 УПКГ). Участие же эксперта в 

следственных действиях или дача им консультаций не равноценно 

проведению экспертизы и в этих случаях заключение эксперта не 

составляется.    

Психолог, педагог и врач упоминаются в кодексах в качестве 

сведущих лиц, участвующих в следственных и судебных действиях. 

На стадии досудебного следствия при производстве процессуальных 

действий с участием несовершеннолетнего должен присутствовать 

психолог (ст. 116 УПКГ), а в судебном заседании вправе 

присутствовать педагоги несовершеннолетнего обвиняемого (ст. 317 

УПКГ). Следует отметить, что в приведенных нормах прослеживается 

несоответствие в требованиях к профессии привлекаемых в 

уголовный процесс сведущих лиц. Украинским законодателем 
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установлен более широкий спектр сведущих лиц, присутствующих в 

следственных (статьи 226, 227, 228 УПКУ) и судебных (статьи 354, 

491 УПКУ) действиях с участием несовершеннолетних (малолетних).  

В зависимости от ситуации в них могут участвовать педагог или 

психолог, а при необходимости – врач. Известно, что важнейшими 

задачами, которые возникают при допросе несовершеннолетних 

(малолетних) является снятие у них стресса, установления 

психологического контакта, разъяснение задаваемых вопросов. 

Очевидно, что для их решения следователю, прокурору, судье может и 

согласно закону должен помочь специалист в области детской 

психологии [9, с. 386]. Заметим, что участие указанных сведущих лиц 

обусловлено возрастными психологическими особенностями 

несовершеннолетних участников уголовного процесса и необходимо 

не только при допросе, но и других следственных и судебных 

действиях. Поэтому более точным следует признать формулировку ст. 

116 УПКГ об обязательном присутствии психолога в процессуальных 

действиях с участием не только несовершеннолетнего обвиняемого, 

но и потерпевшего и свидетеля. 

Согласно грузинскому законодательству врач присутствует при 

допросе глухого, немого лица и лица, страдающего тяжелым 

заболеванием (ст. 117 УПКГ), проводит освидетельствование 

задержанного (ст. 174 УПКГ).  В соответствии с украинским 

процессуальным законом врач, помимо упоминавшихся выше 

случаев участия в процессуальных действиях вместе с 

несовершеннолетними, может заменить судебно-медицинского 

эксперта при осмотре трупа (ст. 238 УПКУ) и освидетельствовании 

лица (ст. 241 УПКУ). Помимо этого врач-психиатр (комиссия 

врачей-психиатров) составляет заключение о необходимости 

продолжения, замене или прекращении применения 

принудительных мер медицинского характера (статьи 514, 515 

УПКУ). Заметим, что большинство из отмеченных действий в УПК 

Грузии возложено на экспертов соответствующего профиля.  

Существенную помощь в уголовном судопроизводстве 

оказывает сторонам и суду переводчик. Под переводчиком 

понимается также сурдопереводчик, т.е. лицо, понимающее знаки 

немых или глухих. В рамках разбирательства по делу за 

переводчиком  законодательно закреплено гарантирование одного 

из гуманитарных прав, которым является право человека на 

свободный выбор языка общения, если субъектом является лицо, 

не владеющее языком судопроизводства (статьи 11, 53 УПКГ; 29, 

68 УПКУ). Переводчик является полноправным участником 
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судопроизводства, и доказательством этому служат его 

процессуальные права и обязанности, закрепленные в 

процессуальном законе. Переводчик играет важную роль в 

процессуальной фиксации доказательств, приглашается для 

осуществления перевода документов, для предоставления помощи 

во время проведения следственных и судебных действий, для 

ознакомления участников процесса с материалами дела и в других 

случаях. Без переводчика невозможно создать надлежащие условия 

коммуникации между участниками уголовного производства по 

делу, когда некоторые из них не владеют языком 

судопроизводства. 

Вместе с тем, в обоих нормативных актах понятие 

рассматриваемого сведущего лица нуждается в уточнении, поскольку 

в них отсутствуют критерии, которые должны предъявляться лицу, 

привлекаемому в качестве переводчика. Опуская очевидные 

процессуальные условия (процессуальный порядок привлечения лица 

в качестве переводчика, незаинтересованность лица в исходе дела), 

существенным требованием является определенная степень владения 

языком, на который и с которого необходимо осуществлять перевод. 

Поэтому кодексы должны быть дополнены нормой, определяющей 

требования к переводчику. Таким требованиями могут быть: наличие 

специальных знаний в области языкознания, владение как языком, 

знание которого необходимо для осуществления перевода, так и 

языком судопроизводства, а также свободное владение навыками 

перевода [10, c. 126]. 

Проведенный анализ уголовно-процессуальных кодексов Грузии 

и Украины показал, что в части, регламентирующей привлечение 

сведущих лиц, имеются как совпадения, так и отличия не только в 

именовании лиц, обладающих специальными знаниями, но и 

выполняемых ими функций. Совершенствование законодательства 

будет способствовать более эффективному использованию помощи 

сведущих лиц в доказывании по уголовным делам.   
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mixail Serbakovski, dimitri kurilenko 
mcodne pirebi saqarTvelosa da ukrainis sisxlis 
samarTalwarmoebaSi: SedarebiTi analizi 
 

reziume 
 

statiaSi ganxilulia saqarTvelosa da ukrainis 
sisxlis samarTalwarmoebaSi mcodne pirebis 
monawileobis procesualuri reglamentaciis problemebi.  
Catarda specialuri codnis mflobi pirebis analizi. 
aRiniSna msgavsebebi da gansxvavebebi maT procesualur 
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funqciebSi. miTiTebulia im sakanondeblo  problemebsa 
da  naklovanebebze, romlebic dazustebas saWiroeben. 
 
sakvanZo sityvebi: sisxlis samarTlis procesi, mcodne 
pirebi, eqsperti, specialisti, eqimi, fsiqologi, 
pedagogi, Tarjimani. 
 
recenzenti: docenti ruslan stepaniuki, xarkovis Sinagan 
saqmeTa erovnuli universitetis kriminalistikis, 
sasamarTlo medicinisa da fsiqiatriis kaTedris 
xelmZRvaneli, iuridiul mecnierebaTa doqtori.  
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s a z o g a d o e b a  

 

naTia gocaZe 

sazogadoebasTan urTierTobis ekonomikuri, 

socialuri, politikuri da ideologiuri safuZveli 

TanamedrovesaqarTvelos sajaro mmarTvelobaSi 

 

winamdebare statiaSi ganxilulia sazogadoebasTan 
urTierTobis ekonomikuri, socialuri, politikuri da 
ideologiuri safuZveli Tanamedrove saqarTvelos  
sajaro mmarTvelobaSi. 

statiaSi naCvenebia, rom saqarTveloSi 
demokratizaciis procesebis ganviTarebis mizniT, 
saWiroa saTanadod iqnas Seswavlili da gaanalizebuli 
sazogadoebasTan urTierTobis mniSvneloba Tanamedrove 
saqarTvelos sajaro mmarTvelobaSi da moxdes 
saxelmwifo struqturebSi misi gamoyeneba.  

 
sakvanZo sityvebi: sazogadoebasTan urTierToba, 

komunikacia, sajaro mmarTveloba, samoqalaqo 
sazogadoeba, demokratia. 

 
mravalferovan globalur sazogadoebaSi, sul ufro 

mzardi urTierTdamokidebuleba  kidev ufro 
mravalmxriv socialur, politikur da ekonomikur 
urTierTqmedebebs moiTxovs. Sedegad, socialuri 
sistemis yvela safexurze urTierTobebis damyareba da 
SenarCuneba ukve mecnieruli kvlevisa da saxelmwifo 
saqmianobis mniSvnelovan amocanad iqca.       

sazogadoebasa da xelisuflebas Soris ormxrivi, 
grZelvadiani urTierTobebis Camoyalibebis procesSi 
gansakuTrebuli mniSvneloba eniWeba sazogadoebasTan 
urTierTobis (Public Relation), rogorc saxelmwifo marTvis  
mniSvnelovani funqciis gamoyenebas, radgan igi 
uzrunvelyofs  sainformacio produqtTa da 
momsaxurebaTa warmoebasa da moxmarebas, sainformacio-
sakomunikacio infrastruqturis ganviTarebas, 
xelisuflebis CarTulobas sazogadoebriv cxovrebaSi da 
sazogadoebis monawileobas socialur-politikur 
procesebSi.  
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Tanamedrove saqarTvelos sajaro mmarTvelobaSi 
sazogadoebasTan urTierTobas aqvs mkveTrad gamoxatuli 
ekonomikuri, socialuri, politikuri da ideologiuri 
safuZveli. igi xels uwyobs demokratiuli  
mmarTvelobis sistemis formirebas da exmareba 
xelisuflebas qveynis ganviTarebis procesSi dasaxuli 
miznebisa da amocanebis efeqtian aRsrulebaSi.   

sazogadoebasTan urTierTobis ekonomikuri 
safuZveli: 

saqarTvelos mTavrobis ekonomikuri politikis 
prioriteul amocanebs Soris xazgasmulia kerZo 
seqtoris konkurentunarianobis amaRleba, saerTaSoriso 
vaWrobaSi ormxrivi gaxsnilobis uzrunvelyofa, 
Tavisufali savaWro reJimis arealis gafarToeba, 
saerTaSoriso finansur bazrebTan integrireba da 
ucxouri investiciebisadmi qveynis mzaobisa da 
mimzidvelobis  uzrunvelyofa. 

qveyanaSi pirdapiri investiciebisa da saukeTeso 
adamianuri resursebis mosazidad, erT-erTi aucilebeli 
pirobaa  qveyanam Seqmnas sando imiji da reputacia 
saerTaSoriso arenaze, daimkvidros adgili globalur 
sainformacio sivrceSi, gaxdes msoflio sainformacio 
sazogadoebis wevri da srulad warmoaCinos sakuTari 
potenciali 

sazogadoebasTan urTierToba aris meqanizmi, romelic 
Tanamedrove saqarTvelos xelisuflebas SeuZlia 
gamoiyenos mis mier dasaxuli ekonomikuri miznebisa da 
amocanebis efeqtian marTvaSi, radgan igi qmnis Sesabamis 
konteqstsa da xelsayrel garemos, Semdegi 
mimarTulebebis ganxorcielebisaTvis: 

 
ekonomikuri mizani sazogadoebasTan 

urTierTobis procesi 

ucxouri investiciebisadmi 
qveynis mimzidvelobis 
uzrunvelyofa 

globalur sainformacio 
qselSi saqarTvelos 
integrireba; saerTaSoriso 
arenaze sainformacio-
sakomunikacio aqtivoba; 
lobisturi saqmianoba; 
gamWvirvaleobisa da 
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xelmisawvdomobis 
uzrunvelyofa. 

saerTaSoriso vaWrobaSi 
ormxrivi gaxsniloba 

mowinave qveynebis 
sazogadoebasTan 
urTierTobis 
saagentoebTan muSaoba da 
qveynis ekonomikuri 
interesebis saerTaSoriso 
asparezzewarmodgena;  
kerZo kompaniebisa da  
produqciis brendebis 
stimulireba adgilobriv 
da saerTaSoriso bazrebze  

biznesis CarTuloba 
ekonomikuri politikis 
SemuSavebis procesSi 

dialogi saxelmwifosa da 
biznes sSoris, dargobrivi 
konferenciebis, 
seminarebis, Sexvedrebis, 
biznes forumebis 
organizeba 

biznes garemos 
gaumjobeseba 

kerZo seqtoris 
konkurentunarianobis 
amaRleba; biznesis marTvis 
gamWvirvaloba da 
momxmarebelTan 
urTierTobis xarisxis 
stimulireba. 

regionaluri ganviTareba calkeuli regionis 
brendis Seqmna da 
ganviTareba; sainformacio 
kampaniis warmoeba; 
regionebis vebgverdebis 
Seqmna/daxvewa; regionebis 
integrireba saerTaSoriso 
sakomunikacio qselSi; 
eqsportis bazarze 
momxmarebelTa 
informireba regionis 
potencialis, adgilobrivi 
produqciis xarisxis, 
unikaluri Tvisebebisa da 
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sxva maxasiaTeblebis 
Sesaxeb 

turizmisganviTareba saerTaSoriso proeqtebis: 
festivalebi, mega ivenTebi, 
saimijo filmebi da a.S. 
organizeba; saerTaSoriso 
piar saagentoebis 
saSualebiT informaciis 
gavrceleba; turizmis 
sxvadasxva mimarTulebis: 
kulturuli turizmi 
(istoria, xuroTmoZRvreba, 
xelovneba, xalxurirewva, 
religiuriturebi); 
kurortebze dasveneba 
(sazRvao, samTo-
saTxilamuro kurortebi 
da sxv.); ekoturizmi; 
saTavgadasavlo turizmi; 
agroturizmi (Rvinisa da 
adgilobrivi samzareulos 
turebi); samedicino 
turizmi (balneologiuri 
kurortebi mineraluri 
wylebiT, gogirdis 
abanoebi, samkurnalo 
talaxi da a.S.); 
profesiuli turizmi; 
sportuli turizmi 
(alpinizmi da sxv.) 
ganviTareba. 

soflis meurneobis 
ganviTareba 

sasoflo-sameurneo 
saqmianobisa da mimdinare 
procesebis Sesaxeb 
mosaxleobis informireba; 
seqtorSi dasaqmebulTa 
motivacia;  konkursebis, 
gamofenebis, specialuri 
RonisZiebebis organizeba; 
sazogadoebis interesis 
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stimulireba. 
 
sazogadoebasTan urTierTobis socialuri safuZveli: 
Tanamedrove msoflioSi socialuri sferos 

ganviTarebis tendencias iseTi faseulobebis dacva da 
xelSewyobawarmoadgens, rogoricaa adamianTa 
keTildReobaze zrunva, moqalaqeebis dasaqmebis, 
muSaobisa da cxovrebis Tanabari pirobebis Seqmna, 
reagireba socialur problemebze da socialuri 
saWiroebebis dakmayofileba, adamianebis uflebebis 
dacva, socialuri dacva, jandacvis uzrunvelyofa, 
ganaTleba da sxva. 

sazogadoebasTan urTierTobis saqmianoba axdens 
xelisuflebis motivacias, ubiZgebs mas aiRos 
pasuxismgebloba socialuri politikis aRsrulebis 
procesSi da uzrunvelyofs moqalaqeebis CarTulobas 
socialuri seqtoris reformisa da politikis 
SemuSavebaSi. 

 
socialurimizani sazogadoebasTan urTierTobis procesi 

 
saxelmwifos 
korporaciuli 
socialuri 
pasuxismgeblobs 
(CSR) ganviTareba 

socialuri proeqtebi; garemosdacvis 
stimulireba; korporaciuli 
urTierTobebi; SezRuduli 
SesaZleblobebis mqonepirebisa (SSmp) 
da mzrunvelobas moklebuli 
mozardebis mxardaWera (gaeros SSmp 
uflebebi skonvenciis (UNCRPD) 

implementacia); sazogadoebis/Temis 
saWiroebebis kvleva da Sesabamisi 
RoniZiebebis gatareba; sazogadoebis 
informirebuloba, gamWvirvaleoba da 
angariSgeba. 

arasamTavrobo/s
ocialur/sazoga
doebrivorganiza
ciebTanurTierT
oba 

TanamSromlobis principebis 
SemuSaveba, sainformacio-
sakomunikacio aqtivoba da 
sazogadoebis gaTviTcnobierebuloba;  
moxaliseebis mozidva; erToblivi 
RonisZiebebis stimulireba; 
sazogadoebis CarTulobisa da 
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socialuri partniorobis gaZliereba; 
ganaTlebisa da 
mecnierebispopu
larizacia 

ganaTlebis sistemis gamWvirvalobis 
uzrunvelyofa; sazogadoebisa da 
kerZo seqtoris cnobierebis gazrda; 
saganmanaTleblo RonisZiebebis: 
konkursebi, festivalebi da 
sxvastimulireba. 

multikulturu
liurTierTobebi 

sazogadoebis sxvadasxva kulturul 
jgufebTan urTierToba; eTnikuri 
umciresobebTan komunikacia; 
araerTgvarovan auditoriamde 
(religiuri dajgufebi, umciresobebi 
da sxva) miRweva; globalur 
sazogadoebaze zrunva. 

socialurikonf
liqtebismarTva
  
  

socialuri problemis prognozireba; 
mosalodneli safrTxisS efaseba; 
moulodnelobebis minimumamde dayvana; 
sakiTxis gadawyveta da krizisis 
prevencia. informaciuli, 
instituciuri, RirebulebiTi, 
urTierTdamokidebulebiTi da 
interesTakonfliqtebisgamovlena da 
mogvareba. 

adamianuriresur
sebisganviTareba 
 

Sromis bazris moTxovnebze 
orientirebuli samuSao Zalis 
ganviTarebis proeqtebis 
ganxorcieleba, dasaqmebis forumebis, 
vebgverdebis sainformaciom xardaWera. 

 
sazogadoebasTan urTierTobis politikuri 

safuZveli: 
demokratiuli mmarTvelobis pirobebSi moqalaqeebis 

ndobisa da mxardaWeris mosapoveblad mniSvnelovania 
saxelmwifo struqturebi moqmedebdnen gaxnilobisa da 
gulwrfelobis principiT da sazogadoebas awvdidnen 
obieqtur informacias maTi qmedebebisa da 
gadawyvetilebebis, aseve qveyanaSi arsebuli realuri 
mdgomareobisa da samomavlo perspeqtivebis Sesaxeb.  

informaciis Tavisufleba gulisxmobs sazogadoebis 
winaSe xelisuflebis angariSvaldebulebas, sajaro 
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informaciis xelmisawvdomobas, mTavrobis saqmianobis 
gamWvirvalobas, sajaro politikis ganxorcielebis 
Riaobas da am procesSi moqalaqeTa CarTulobis 
xelSewyobas.  

 
politikuri mizani sazogadoebasTan urTierTobis procesi 

efeqtiani sajaro 
mmarTveloba 

ukukavSiris meqanizmis Seqmna; 
kvleva; sazogadoebrivi jgufebisa 
da erTobebis damokidebulebisa da 
qcevebis gansazRvra; rCevisa da 
rekomendaciebis gacema; dialogisa 
da reagirebis sistemebis Seqmna; 
gamWvirvaleoba da gaxsniloba. 

samoqalaqo 
sazogadoebis 
ganviTareba 

samoqalaqo sazogadoebis 
individualuri da erToblivi 
Zalisxmevis stimulireba; 
TanamSromlobisa da 
urTierTqmedebis sistemis Seqmna; 
CarTuloba saxelmwifo marTvis 
procesebSi. 

sainformacio-
sakomunikacio 
politikis 
gatareba  

xelisuflebis erTiani 
sakomunikacio strategiis 
SemuSaveba; sainformacio 
infrastruqturis ganviTareba; 
informaciuli nakadebis mimoqceva; 
sakomunikacio aqtivobebis marTva. 

demokratiis 
ganviTareba 

xelisuflebasa da sazogadoebas 
Soris dialogi; sazogadoebrivi 
azris Sefaseba; moqalaqeebis 
CarTuloba sazogadoebriv-
politikur procesebSi;  
demokratiuli arCevnebis 
principebis dacva/xelSewyoba. 
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qveynis 
saerTaSoriso 
cnobadobisa da 
reitingis 
amaRleba 

qveynis saerTaSoriso imijis Seqmna; 
reputaciuli menejmenti; 
saerTaSoriso sazogadoebrivi 
azris formireba; mowinave 
saxelmwifoebis politikuri 
mxardaWeris uzrunvelyofa; 
efeqtiani sainformacio- 
sakomunikacio urTierTqmedebebis 
ganxorcieleba. 

CarTulobis 
politikis 
xelSewyoba 

omiT gayofil da saokupacio 
xazebiT daSoriSorebul 
saqarTvelos moqalaqeebs Soris 
komunikaciis ganxorcieleba, ndobi 
saRdgena da urTierTobebis 
gaRrmaveba 

Geopolitikuri 
miznebis 
xelSewyoba 

informaciuli, savaWro, finansuri, 
ekonomikuri, socialuri da 
politikuri integrireba msoflio 
geopolitikur sivrceSi; 
geopolitikuri cnobierebis 
Camoyalibeba; informatizaciis 
politikisSi da da garesistemebi 
sfunqcionireba; qveyniskulturuli, 
inteleqtualuri da bunebrivi 
potencialis warmoCena globalur 
sainformacio sivrceSi; 

sazogadoebis 
informirebuloba 

mosaxleobasTan pirdapiri 
komunikacia; informaciis 
xelmisawvdomobis uzrunvelyofa; 
masobrivi komunikaciis 
saSualebebTan TanamSromlobis 
ganviTareba: sazogadoebisaTvis 
saintereso informaciis gaSuqebis 
uzrunvelyofa;  media RonisZiebebis: 
preskonferencia, presturi, 
brifingi da sxvaorganizeba; 
sainformacio velis Sevseba.  
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cifruli 
demokratiis 
ganviTareba 

eleqtronuli mmarTvelobis 
gaZliereba; informaciisa da 
komunikaciis uaxlesi 
teqnologiebisa da instrumentebis 
gamoyeneba qveynis marTvis procesSi; 
xelisuflebis saqmianobis, 
konkursebis, vakansiebis, 
mniSvnelovani movlenebis, axali 
ambebisa da sazogadoebisTvis 
saintereso sakiTxebis Sesaxeb 
onlain informaciis 
xelmisawvdomoba; sazogadoebis 
CarTuloba. 

xelisuflebis 
imijisa da 
reputaciis Seqmna 

politikuri liderebisa da 
xelisuflebis wamomadgenlebis 
saimijo parametrebis gansazRvra da  
formireba; reputaciis Seqmna. 

erTiani 
saxelisuflebo 
gundis 
formireba 

Sidakorporaciuli komunikaciebi; 
motivaciisa da loialurobis 
sistemebi; gunduroba da 
korporaciuli kultura. 

krizisis marTva krizisis prognozireba; poziciis 
dakavebis strategia  da riskis 
komunikacia; krizisze reagirebisa 
da antikrizisuli sakomunikacio 
strategiis SemuSaveba 
ganxorcieleba; kompromisisa da 
komunikaciis fazebis formireba; 
reputaciis marTva. 

 
sazogadoebasTan urTierTobis samsaxuri 

uzrunvelyofs saxelmwifo struqturebis efeqtian 
saqmianobas da qmnis maTi legitimuri arsebobis erTgvar 
garantias,  radgan Tavisi saqmianobiT pasuxs agebs 
Semdegi politikuri miznebis Sesrulebaze: 

sazogadoebasTan urTierTobis ideologiuri 
safuZveli:  

Rirseba, Tavisufleba, Tanasworoba, solidaroba, 
moqalaqeoba - swored am fundamentur Rirebulebebze 



                               xelisufleba da sazogadoeba # 1(33) 2015   

 190 

dayrdnobiT Seqmnes evropelebma  msoflios 
Zalauflebis gayofis meqanizmebi, ramac SesaZlebeli 
gaxada demokratiis qmediTi institutebis Camoyalibeba 
da sazogadoebis kontroli xelisuflebis yvela donis 
warmomadgenlis saqmianobaze.  

,,Tu pirovnebas, xalxs, saxelmwifos ara aqvs swori 
religiuri da erovnuli ideologia, liberalizmi 
aucileblad mtrebis sasargeblod imuSavebs da 
Sinaganad mTlianad daangrevs qveyanas. is ubiZgebs 
sazogadoebas fsevdodemokratiisa da cru 
Tavisuflebisken, gaaufasurebs erovnul Rirebulebebs, 
daarRvevs formasa da Sinaarss saxelmwifoebrivi 
cxovrebisa“...  

,,samwuxarod, Cven jer kidev ara gvaqvs aseTi 
ideologia. amitomac, ukiduresobebSi vvardebiT da 
problemebic gviaTmagdeba. xom ar dadga dro, saerTo 
saxalxo darbazis Seqmnisa, romelic yvela fenidan 
Sekrebs jansaR, gonivrul winadadebebs da masalas 
moumzadebs xelisuflebas ideologiis 
gansazRvrisaTvis?“ - saqarTvelos kaTalikos patriarqi, 
uwmindesi da unetaresi ilia II.  

ideologia warmoadgens sazogadoebrivi azris 
kognitur komponents, radgan igi aTanabrebs da 
aerTianebs  sxvadasxva jgufebisa da individebis 
damokidebulebebs garkveuli movlenebisa da im 
procesebis mimarT, romlebic gavlenas axdenen maT 
interesebsa da saWiroebebze. misi saSualebiT xdeba 
erToblivi interesebisa da Sexedulebebis formireba, 
romelic Semdgom yalibdeba, rogorc axali 
sazogadoebrivi azri. 

sazogadoebasTan urTierTobis amocanaa Seqmnas  
garemo, konteqsti, sadac neitraluri Setyobinebac ki 
saTanadod da dadebiTad aris aRqmuli. igi karnaxobs 
sazogadoebas  Sexedulebebis Camoyalibebis gzebs  da 
qmnis yvela pirobas,  raTa maT mier miRebuli 
gadawyvetilebebi  TanxvedraSi iyos  mis miznebTan. 
amgvari midgomebiT igi aRwevs sasurvel qmedebebs 
ormxriv interesebze dayrdnobiT, rac TavisTavad 
ganapirobebs miRebuli Sedegis xangrZlivobas. 
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Sesabamisad, sazogadoebasTan urTierToba aris erT-
erTi yvelazemZlavri iaraRi sazogadoebrivi azris 
formirebisa daideologiuri miznebis ganxorcielebis 
procesSi: 

 
ideologiuri mizani sazogadoebasTan urTierTobis 

procesi 

politikuri 
ideologiuri 
pluralizmis 
xelSewyoba 

calkeuli politikuri 
Zalebis/partiebis ideologiis, 
midgomebis, marTvis principebis, 
Rirebulebebisa da miznebis 
Sesaxeb sazogadoebis 
gacnobierebulobis amaRleba. 

saxelmwifo 
(erovnuli) 
ideologiis 
formirebis 
xelSewyoba 

sazogadeobiszneobriv, 
samarTlebriv, religiur, 
filosofiur, kulturul, 
ekonomikur da politikur 
xedvaT aerTobliobi 
sCamoyalibeba da saxelmwifo 
ideologiis, rogorc erovnuli 
TviTmyofadobis SenarCunebis 
instrumentis gamoyeneba.  

sazogadoebrivi azri 
sformireba 

sazogadoebrivi azris 
Seswavla/gamovlena; 
sazogadoebis inspirireba 
masmediis, „sazogadoebrivi 
azris liderebis“, movlenebis 
konkretuli Sefasebebis,  
faqtebze apelirebis 
gamoyenebiT; xelisuflebis 
informirebuloba 
sazogadoebrivi azris 
mosalodneli ganviTarebis 
Sesaxeb; iribi fsiqologiuri 
zemoqmedebis elementebis, 
darwmunebis komponentebisa da 
sazogadoebasTan urTierTobis 
instrumentebis gamoyeneba 
negatiuri azris 
Secvlis/ganeitralebis, 
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latenturi azris 
kristalizebisa da pozitiuri 
azris gamyarebis mizniT 

 
amrigad, sajaro mmarTvelobaSisazogadoebasTan 

urTierTobis saqmianobis efeqtiani warmarTvaTanamedrove 
saqarTvelos ganviTarebis aucilebeli pirobaa. swored 
amitom, dRes gansakuTrebiT mniSvnelovania saqarTvelos 
xelisuflebam sworad Seafasos misi roli 
demokratiuli saxelmwifos marTvis procesSi da 
gamoiyenos  igi ekonomikuri, socialuri, politikuri da 
ideologiuri miznebis efeqtiani ganxorcielebisaTvis. 

am sakiTxisadmi mecnieruli midgoma da arsebuli 
problemis siRrmiseuli analizi, saSualebas mogvcems 
Tavidan aviciloT socialuri konfliqtebi da 
SevimuSavoT xelisuflebasa da sazogadoebas Soris 
konstuqciuli dialogis is meTodebi da teqnologiebi, 
romlebic daaregulireben sazogadoebriv azrze 
xelisuflebis zemoqmedebis normebs da Seqmnian 
politikur-socialur procesebSi  sazogadoebis 
CarTulobis garantiebs. 
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Резюме 
 

В статье рассмотрена экономические, социальные, политические и 

идеологические основания связей с общественностью в 

государственном управлении современной Грузии.  

В статье показано, что с целью развития в Грузии процессов 

демократизации, необходимо на должном уровне изучить и 

проанализировать роль связей с общественностью в государственном 

управлении современной Грузиии определить их цели и функции в 

государственных структурах. 
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p r a q t i k a 

 

daviT lelaZe 

portatuli mowyobilobebi, rogorc eleqtronuli 

servisebis miRebis efeqturi da Tanamedrove 

saSualeba 
 

naSromSi ganalizebulia informaciuli da 

sakomunikacio teqnologiebis, kerZod portatuli 
mowyobilobebis, rogorc eleqtronuli servisebis 

miRebis efeqturi da Tanamedrove saSualebis roli 

saxelmwifo da sazogadoebrivi moRvaweobis yvela 
sferoSi. gamoTqmulia mosazreba imis Sesaxeb, rom 

mobiluri teqnologiebis ganviTarebis Tanamedrove 

tendenciebis gaTvaliswinebiT, aucilebelia virtualuri 
sajaro sivrcis adaptireba mobiluri brauzerebisTvis 

da aqcentis gakeTeba egreTwodebul krosplatformul 

aplikaciebze. 
 

sakvanZo sityvebi: informaciuli, teqnologiuri, 
virtualuri, mobiluri, smartfoni, interneti. 

 

Tanamedrove msoflio viTardeba ufro swrafi tempiT 
vidre odesme, teqnologiebis ganviTareba Tavbrudamxvevi 
siswrafiT da giganturi nabijebiT miiwevs win Cvens 
yoveldRiurobaSi. yovelgvari gadaWarbebis gareSe is 
rac warmoudgeneli iyo guSin, dRes siaxles ar 
warmoadgens da konkretul ganxorcielebul proeqtad 
gvevlineba. 

informaciuli da sakomunikacio teqnologiebis 
gareSe dRes warmoudgenelia progresi saxelmwifo da 
sazogadoebrivi moRvaweobis nebismier sferoSi. 
Sesabamisi infrastruqturis ganviTareba, informaciuli 
sazogadoebis Seqmna da msoflio informaciul sivrceSi 
aqtiurad CarTva Cveni qveynis prioritetul amocanad 
aris miCneuli. am amocanis warmatebiT gadaWras 
gadamwyveti mniSvneloba eniWeba iseTi strategiuli 
miznebis misaRwevad, rogorebicaa demokratiuli, 
Tavisufali da samarTlebrivi saxelmwifos Seqmna, 
samoqalaqo sazogadoebis ganviTareba, qveynis 
usafrTxoeba, adamianis uflebebis dacva, siRaribesTan 
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da korufciasTan, eqstremizmTan da terorizmTan 
brZola. 

TiTqmis yoveldRiurad xdeba teqnologiuri 
gigantebis mxridan teqnologiuri produqtebis 
prezentacia an daanonseba. dResdReobiT warmoudgenelia 
adamiani mobiluri telefonis gareSe. Tu vimsjelebT 
2013 wlis monacemebis mixedviT [ ] saqarTveloSi aris 4 
993 119 abonenti, rac 6.3%-iT aRemateba 2012 wlis 
monacems. 2013 wels mobiluri abonentebis simkvrivem 
(aqtiuri simbaraTi) – 111.2% Seadgina (2014 wlis 
monacemebi dajamebuli da gasajaroebuli ar aris). igive 
wyaroze dayrdnobiT arsebuli abonentebis daaxloebiT 
35% (daaxloebiT 1.6 milioni) mobiluri internetis 
aqtiuri momxmareblebi arian, rac Sesabamisad niSnavs, 
rom isini Tanamedrove smartfonebis momxmareblebi arian. 
mobiluri telefoni (smartfoni) aris mowyobiloba, 
romelTanac momxmareblebis absolituri umravlesoba 
savaraudod ufro met dros atarebs vidre personalur 
komiuterTan. amasTanave wvdoma mobilur telefonTan 
bevrad ufro martivi da mosaxerxebelia. SesaZlebelia 
misi moxmareba naklebad komfortulia personaluri 
komputerebisagan gansxvavebiT, samagierod mobiluri 
telefoni nebismier dros nebismier situaciaSi Tan 
gvaxlavs. mobiluri telefonebis gverdiT aseve 
aRsaniSnavia, sxvadasxva mwarmoeblisagan SemoTavazebuli 
sxvadasxva saoperacio sistemebis da sxvadasxva zomis 
mobiluri mowytobilobebi e.w. planSetebi, romelTa 100% 
aRWurvilia vaifai interfeisiT, xolo garkveuli nawili 
(ofcionalurad) SeuZlia ganaxorcielos internetTan 
wvdoma mobiluri operatorebis saSualebiT. aseve 
aRsaniSnavia 2014 wlis teqnologiuri garRveva,  meoTxe 
Taobis inteneti egredwodebuli 4G (LTE). romelic 
monacemTa gadacemis maRali siCqaris gamoyenebiT bevrad 
ufro komfortuls xdis mobiluri internetiT 
sargeblobas. sxvadasxva multimediuri servisebis 
ganviTareba dRiTidRe ufrodaufro momTxovni xdeba 
internet trafikis mimarT. meoTxe Taobis mobiluri 
qselis SemTxvevaSi ganxorcielebuli praqtikuli 
siCqareebi Tavisuflkad akmayofilebs yvelaze 
preetenziul momxmarebelsac ki, romelsac intensiurad 
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uwevs muSaoba didi moculobis monacemebTan. dRes ukve 
problemas aRar warmoadgens sayvareli musikis, 
sayvareli klipis Tu srulmetraJiani filmis atvirTva, 
CamotvirTva da gadagzavna. 

yovelive zemoTqmulidan Cven SegviZlia miviCnioT, 
rom mobiluri mowyobilobebi Tu srulad ar 
Caanacvlebs personbalur kompiuterebs, virtualur 
samyarosTan urTierTobis useriozules wyarod 
gvevlineba. mobiluri telefonis xelmisawvdomobis 
upiratesoba TavisTavad cxadia. rac gvaZlevs varaudis 
saSualebas, rom internetiT martivi amocanebis 
Sesruleba, socialuri qselebiT sargebloba, 
eleqtronuli fosta, piradi mimowera, am aqtivobebis 
mobiluri telefoniT ganxorcieleba bevrad ufro 
komfortulia vidre personaluri kompiuteriT. cxadia, 
rom mobiluri telefonebis ganviTarebis xanmokle 
istoriis miuxedavad potenciali saxezea, rasac kidev 
erTxel adasturebs mobiluri mowyobilobebis mzardi 
bazari.    

qarTuli internetsivrce 
qarTuli internet sivrce viTardeba Zalian nela. 

eleqtronuli gamWvirvalobisadmi saxelmwifo politikis 
fragmentuli midgoma, imaSi vlindeba, rom ar arsebobs 
erTiani sakanonmdeblo aqti, romelic ganusazRvravda 
sajaro dawesebulebebs veb-gverdebis Seqmnis 
valdebulebas, savaldebulo standartebsa da veb-
gverdze gansaTavsebeli informaciis minimums. 

aRniSnuli sakiTxi, ZiriTadad, regulirdeba 
konkretuli uwyebebis xelmZRvanelebis mier miRebuli 
aqtebiT. magaliTad, iusticiis ministris 2009 wlis 20 
Tebervlis brZaneba #45 „saqarTvelos iusticiis 
saministros sainformacio teqnologiebis departamentis 
debulebis damtkicebis Sesaxeb“ gansazRvravs 
departamentis amocanebsa da funqciebs, romelSic Sedis:  

saministros saqmianobaSi Tanamedrove sainformacio-
sakomunikacio teqnologiebis danergva, informaciuli 
teqnologiebisa da komunikaciebis saSualebiT 
saministros gamarTuli funqcionirebis xelSewyoba; 

saministroSi arsebuli sajaro informaciis 
eleqtronuli versiebis kompiuteruli uzrunvelyofa, 
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misi damuSavebis xelSewyoba, gavrceleba da dacva, 
eleqtronuli monacemTa bazebis formireba-srulyofis 
xelSewyoba da dacva; 

informaciuli teqnologiebisa da komunikaciebis 
saSualebiT saminsitros saqmianobis Sesaxeb informaciis 
gavrcelebis xelSewyoba saqarTvelosa da mis farglebs 
gareT;  

saministros veb-gverdis mudmivi srulyofa da 
gamarTuli muSaobis uzrunvelyofa, saministrosa da miis 
personalis saqmianobis popularizaciis xelSewyoba. 

marTalia, moyvanil SemTxvevaSi ministris brZanebiT 
gansazRvrulia saministros valdebuleba sajaro 
informaciis eleqtronuli versiebi ganTavsdes veb-
gverdze. aseve, ganxorcieldes veb-gverdis mudmivi 
srulyofa da gamarTuli muSaoba. Tumca, erTi an 
ramdenime uwyebis mier sakiTxis pozitiurad gadawyveta 
ar SeiZleba miviCnioT problemis mogvarebad da kanonis 
Seqmnis aucileblobas ar xsnis dRis wersigidan. 2014 
wlis monacemebiT aRsaniSnavia onlain gayidvebis kuTxiT 
zrda, zogadad internetkomerciis mateba, Tumca saerTo 
jamSi qarTuli kontentis simwire jer kidev TvalSi 
sacemia, rom araferi vTqvaT veb gverdebis xarisxze, 
lokaluri hostingmomsaxurebis dabal xarisxze, mouqnel 
satarifo gegmebze da dabali donis teqnikur 
mxardaWeraze. meore sakiTxia saavtoro uflebebi, 
romelic qarTul internetsivrceSi absoliturad 
ignorirebulia da amjerad masze yuradRebas ar 
gavamaxvilebT. Cveni yuradReba miipyro sxvadasxva 
saxelmifo organizaciebis vebgverdebma, romlebic xSir 
SemTxvevaSi gaumarTavia, maTi ganaxleba ar xdeba 
sistematiurad da romelTa absoluturi umravlesoba ar 
aris adaptirebuli mobiluri platformebisaTvis. 
Tanamedrove tendenciebis gaTvaliswinebiT, rac 
mobiluri teqnologiebis ganviTarebas ukavSirdeba 
aucilebelia virtualuri sajaro sivrcis adaptireba 
mobiluri brauzerebisTvis.  

winamdebare statiis mzadebis procesSi sxvadasxva 
mobiluri mowyobilobidan Tavisufali SerCevis 
principiT arCeuli iqna saxelmwifo Sesyidvebis 
saagentyos vebgverdi spa.ge, romlis mTavarma gverdmac 
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Zireuli ganaxleba ganicada 2015 wlis ianvarSi. 
aRniSnuli vebgverdi Cvens mier gatestili iqna sami 
sxvadasxva popularuli brauzeriT, kerZod google chrome-
iT, opera–iT da cm browser–iT. aseve sxvadasxva mobilur 
mowyobilobaze, planSeti samsung 9000 (android 4.4), huawei 

P7, iphone 5s (ios 7)–iT. saitma testireba warmatebiT gaiara 
yvela zemoTxsenebul mowyobilobasa da brauzerSi 
sxvadasxva saoperacio sistemebisa da ekranis 
gafarToebis miuxedavad. Spa.ge aris Sesyidvebis 
saagentos vebgverdi, romlis saSualebiTac xorcieldeba 
sxvadasxva sajaro informaciis da servisis miwodeba 
saxelmwifo SesyidvebTan dakavSirebiT. magram misi 
ZiriTad funqcias eleqtronuli tenderebis warmoeba 
warmoadgens. es aris portali sadac erTmaneTTan 
dakavSirebulia Semsyidveli da mimwodebeli 
organizaciebi, sadac Sesyidvebis kanonis Sesabamisad 
xorcieldeba eleqtronuli da gamartivebuli 
eleqtronuli tenderebis Catareba. portali 
funqcionalurad datvirTulia da mobiluri 
mowyobilobiT sargeblobis SemTxvevaSi iqmneba 
garkveuli sirTuleebi. am sirTuleebisagan Tavis 
dasaRwevad viTvaliswinebT ra portalis specifikurobas, 
funqcionalurobas, sasurvelia Seqmniliyo mobiluri 
aplikacia romelic saSualebas miscemda gamartivebul 
eleqtronul an/da eleqtronul tenderSi monawile 
pretendents spa kodis an/da sxva romelime unikaluri 
idenTifikatoris saSualebiT monawileoba miiRos, 
atvirTos/CamotvirTos dokumentacia da ganaxorcielos 
kanoniT dadgenili sxvadasxva qmedeba.  

saintereso da sasiamovno tendenciaa iusticiis 
saxlis mier wamowyebuli axali proeqti iusticiis 
saxlis satelefono aplikacia rac udaod kargi signalia 
eleqtronuli servisebis mobiluri platformebis 
sivrceSi danergvisaTvis. aseve misasalmebelia, rom 
aRniSnuli aplikacia Seiqmna ori ZiriTadi wamyvani 
saoperacio sistemisTvis android-sa da ios–sisTvis. Tumca 
sayuradReboa mesame mniSvnelovani moTamaSis gaaqtiureba 
2014 wels smartfonebis bazarze Microsoft–iseuli windows 

phone–s saxiT, romelmac gayidvebis kuTxiT mniSvnelovani 
wili moipova da misi ambiciebi, teqnologiuri miRwevebis 
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gaTvaliswinebiT, savsebiT legitimuria. 2014 wlis bolo 
da 2015 wlis dasawyisi Microsoft–is mxridan uamravi 
siaxliTa da siurprizebiT iyo datvirTuli. rac 
gvaZlevs safuZvels vivaraudoT, rom smartfonebis 
bazarze Semosvla Microsoft–isTvis warmatebuli iqneba. 
Sesabamisad gasaTvaliswinebelia windows phone 
momxmareblebis zrda saqarTvelos bazarze, Sesabamisad 
sasurveli iqneba aqcentis gakeTeba egreTwodebul 
krosplatformul aplikaciebze, romlebic Tavsebadi 
iqneba samive wamyvani platformisaTvis. 
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The present thesis analyses the role of information and communication 

technology, specifically, portable devices as effective and modern means of 

getting electronic services in all fields of state and social activities. We 

express our opinion that taking into consideration the modern trends of 

development of mobile technologies, this is necessary to adapt virtual 

public space for mobile browsers and focus on so called cross platform 

applications.  
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Данная работа посвящена анализу роли информационных и 

коммуникационных технологий, в частности, портативных устройств, 

как эффективных и современных средств получения электронных 

услуг во всех сферах государственной и общественной деятельности. 

Мы выражаем наше мнение, что, принимая во внимание современные 

тенденции развития мобильных технологий, необходимо, чтобы 

адаптировать виртуальное общественное пространство для мобильных 

браузеров и сосредоточиться на так называемых кросс-

платформенных приложениях. 
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eka nareSelaSvili 

nasesxebi sityvebi (anglo-amerikanizmi) frangul enaSi 

 
 am statiaSi laparakia inglisuri sityvebis 
zegavlenaze frangul enaze, kerZod nasesxeb sityvebze 
da maT mniSvnelobaze.Ffrangul da inglisur enaTa 
Sedarebam gviCvena maT Soris arsebuli msgavseba. ucxo 
sityvaTa Sesvla nebismier enaSi am enis axali 
erTeulebiT (neologizmebiT) gamdidrebis erT-erTi 
ZiriTadi saSualebaa. Sinagani enis maragi iyofa 
stabilur da moZrav nawilebad. franguli enis 
ganviTarebis periodi xasiaTdeba sityvebis raodenobiT 
da xarisxiT. statiaSi ZiriTadi yuradReba eTmoba 
inglisuri enidan Semosul sityvebs. 
 
 sakvanZo sityvebi: franguli ena, inglisuri ena, 
nasesxebi sityvebi, stabiluri, moZravi, anglo-
amerikanizmi, neologizmi.  
 
 nasesxeb sityvaTa sakiTxi enaTmecnierebaSi yovelTvis 
Seiswavleboda leqsikologiis TvalsazrisiT da 
daiyvanebod aZiriTadad ama Tu im sityvaTa aRnusxva-
aRricxvamde da maTi etimologiuri rubrikis 
gansazRvramde, rasac Sedegad mohyvebakonkretuli enidan 
sityvaTa leqsikonis Seqmna. 
 laTinurs, romanuli enebis deda-enas yovelTvis didi 
gavlena hqonda frangulenaze. franguli leqsikonis 
gamdidreba sityvebiTa da elementebiT TariRdeba 
frangulis, rogorc enis Camoyalibebis periodidan 
TiTqmis dRemde. 

 XVIII saukunidan frangulSi Semodis inglisuri 
elementebi, Tavdapirvelad es mxolod leqsikuri saxis 
zegavlenaa. yoveli enis leqsikuri maragi, rogorc 
cnobilia iyofa stabilur da moZrav nawilebad. 
stabiluri nawili qmnis ZiriTad leqsikur fonds da igi 
SedarebiT didi istoriuli drois ganmavlobaSi rCeba 
stabiluri, ucvleli. enis leqsikuri moZravi maragi 
mudmivad icvleba; aq xSiria misTvis damaxasiaTebeli 
Sinagani da garegani xasiaTis siaxleebi. Sinagani 
ganaxleba xdeba sityvaTa warmoebis an semantikuri 
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cvlilebebis saSualebiT, garegani periferiuli 
ganaxleba gulisxmobs sityvaTa maragis gamdidrebas, sxva 
enebidan sesxebis saSualebiT. frangulis enis 
ganviTarebis TiToeuli periodi xasiaTdeba nasesxebi 
sityvebis raodenobiT da xarisxiT. enis leqsikuri 
maragis es mudmivi cvlilebebi ganpirobebulia 
sxvadasxva istoriuli faqtorebiT, kulturis, 
mecnierebis da teqnikis ganviTarebiT anu sazogadoebaSi 
momxdari cvlilebebiT. enis leqsikuri maragi is 
nawilia, romelSic yvelaze naTlad da uSualod sCans 
istoriisa da enis istorias Soris urTierTobani. es 
urTierToba yvelaze ukeTesad aisaxeba leqsikologiaSi, 
sadac erTi meores ukavSirdeba, enis leqsikur maragSi 
momxdari cvlilebebi da am enis matarebeli 
sazogadoebis istoria. amitomac nasesxebi sityvebi did 
interes warmoadgens ara mxolod lingvistebisTvis, 
aramed istorikosebisaTvis, rogorc mniSvnelovani 
istoriuli da kulturuli dokumenti. 
 enismieri Tvalsazrisis poziciidan, upirveles 
yovlisa, gasarkvevia, Tu ra pizicias daiWers nasesxebi 
sityvebis erTeuli enis nebismier doneze; igulisxmeba 
fonetikis, morfologiis, sintaqsis da semantikis 
doneebi. TiToeuli es done Tavisebur problemebs 
wamoayenebs da moiTxovs maT Taviseburad gadaWras. 
 sesxeba xorcieldeba msesxebeli enidan aRebuli 
ZiriTadad gansxvavebuli idiomebiT. frangulma enam 
sityvebi miiRo ZiriTadad laTinuri enisagan 
ganTavisuflebis Semdeg, mas Semdeg rac SeiTvisa 
romanuli enis ZiriTadi leqsikuri erTeulebi da aseve 
miiRo nasesxebi sityvebi. Cven nasesxebs vuwodebT, 
mxolod sityvebsa da sityvis elements, miRebuls da 
aseve aTvisebuls safrangeTis teritoriaze 
macxovrebeli erovnuli umciresobaTa enebidan (baskeTi, 
bretoni, flamandia), da aseve inglisuri enidan, romelic 
fexs ikidebda safrangeTSi garkveul sazogadoebriv 
ekonomiuri pirobebidan gamomdinare. l.deroi aRniSnavda, 
rom ,,nasesxebi sityvebi, romlebic SemoiWrnen met-
naklebad garkveuli drois Semdeg, pirobiTad, ama Tu im 
enis dabadebis aRniSvnas”. yvelaze ufro gansxvavebuli 
forma sesxebis aris ara mxolod azris, aramed aseve 
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ucxo sityvis Sida formis miReba. sesxebis am formas 
ewodeba ,,calque”- kopireba. magaliTis saxiT yuradReba 
gavamaxviloT ,,surhomme’’-ze ,,grate-ciel”-ze,,skyscrape”-ze. 
morfologiuri elementebi enaSi Semosulia sityvaTa 
rigis CareviT. sanam ,,ade’’ gaxdeboda franguli sufiqsi, 
igi gvxvdeboda bevr romanul arsebiT saxelebSi. 
 gavamaxviloT yuradReba zogierT sityvebze, mas 
Semdeg ras Semovidnen frangul enaSi sxva enebidan. 
magaliTad: ,,budget” Zveli franguli sityva…,,bougette”…- 
,,petite bourse”,…pirdapir Semovida inglisuridan. sityva 
,,tennis” Semosulia inglisuridan sxva araferia Tu ara 
franguli sityva ,,tenez”-is saxesxvaoba. aseve 
inglisuridan Semovida ,,humour’’ da Seiqmna franguli 
sityva ,,humeur”. axal saganTan, cnebasTan erTad Semodis 
am cnebis matarebeli nasesxebi sityvebic. mag: vote, club, 

bill, comik, corporation, jury, parlement, opposition, congres, session, 
meeting, rocker, flirt, le know-how, le must, D.J., flipper, mixage, 
curseur, must  da a.S. frang kritikosTa azriT Tanamedrove 
franguls anglo-amerikulis STanTqmis safrTxe 
emuqreba, radgan sinamdvileSi igi eqvemdebareba, 
amerikidan Semosul modas, Tumca es inglisuri sityvebi 
warmoiqmnis à la française. pirveli fraguli sportis 
terminebic inglisuridan Semovida box, football, 

cxenosnobis sferodan le jockey, romelic Tavis droze 
franguli saxelidan Jacques-dan warmoiSva. Semdeg XVIII 
saukuneSi frangulSi Semodis inglisuri modis 
aRmniSvneli sityva la redingote, aseve inglisuri kerZebis 
saxelwodebebi; le pudding (1678), le punche (1708), le grog 

(1776), le rosbif (1798), le sandwich (1804), le bifteck (1806). 
inglisuridan nasesxeb sityvaTa umravlesoba frangulSi 
iRebs mis enis bgeriTi sistemis damaxasiaTebel niSans 
da Semdeg periodSi es sityvebi frangulSi ucxo 
saxelebad aRar iTvleba. asimilaciis unari XVIII – XIX 
saukuneebSi franguls aSkarad meti hqonda , vidre dRes. 
XVIII saukuneSi, socialur fenebSi inglisisadmi 
dawyebuli interesi, XIX saukuneSi imdenad gaizarda, 
rom ukve laparakia anglomaniaze safrangeTSi. sul 
ufro da ufro mWidro xdeba kontaqti inglisTan, 
inglisis samrewvelo da savaWro aRzevevasTan 
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dakavSirebiT. iwyeba bevri inglisuri sityvis frangulSi 
gadmotana. Eesaa sxvadasxva dargis terminebi, dawyebuli 
sportidan damTavrebuli presiTa da teqnikiT. bevri 
inglisuri terminia gamoyenebuli tender (1837),rail (1817) 
dawagon (1830) da tunel (1829), sityva ,,tunnel” wina 
saukuneebSi nasesxebi iyo franguli sityvidan ,,tonnelle”. 
im dros jer kidev ar iyo Tanamedrove masobrivi 
informaciis saSualebebi, romelTa wyalobiT farTo 
fenebis yuradRebamde advilad miaRwevda ucxo sityvebi 
da romlebic met zegavlenas moaxdenda maTze. 
 situacia radikalurad Seicvala XX saukuneSi, 
gansakuTrebiT meore msoflio omis Semdeg. amjerad 
anglo-amerikuli zegavlenis qveS moiqca ara mxolod 
privilirebuli jgufebi, farTo xalxis masebis 
salaparako ena. aSS-s gavlenis qveSaa masobrivi 
informaciis saSualebebi: presa, radio, televizia, 
reklama. amerika cdilobs safrangeTis, iseve rogorc 
dasavleT evropis integracias. situacia miT ufro 
saxifaToa, radgan anglo-amerikuli ZirgamomTxreli 
qmedeba uceb ar SeiniSneba. 
 franguli enis amerikanizmebisagan gawmendis 
mokrZalebul stimuls warmoadgens 1959 wels Jurnal-
gazeTSi enis siwmindisaTvis dadgenili prizi, romelic 
weliwadSi erTxel mieniWeba enobrivad samagaliTod 
Sedgenil gazeTs. dajildoeba xdeba yovelTvis erTi 
parizuli da provinciuli gazeTisa. es prizi 1961 wels 
miiRo LE Figar-om da Telegramme–ma.  
 frangul radiosa da televiziaSi situacias 
arTulebs is faqti, rom muSaoba, gadacemebi midis ara 
titrebit, ara weriTi, aramed zepiri formiT, e.i. xdeba 
anglo-amerikanizaciis warmoqmna, rac axal problemas 
qmnis. amerikanizmi, gansakuTrebiT amerikuli filmebis 
popularobis gamo nawilobriv iWreba salaparako enebSi. 
rogoricaa: Western, vamp’happy-end, sex appeal, star. 
 zedmeti anglo-amerikanizmebis aRmofxvris Sedegebi 
saxezea. amdenad, ,speaker”-is nacvlad frangulSi 
mkvidrdeba ,,annonceur”, amdenad ukan ixevs inglisuri 
warmoSobis sityva, romelic arc anglo-amerikaSi ar 
niSnavda radio-diqtors. msgavsi fsevdoanglocizmebi 
frangulSi iSviaToba araa. dRemdea SemorCenili 
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,,tennisman” (tennis player) inglisuri ,,lavatory” rac 
inglisurSi saabazanos an tualets niSnavs, frangulSi 
ki – boutique de coiffure, salon de coiffure - is mniSvnelobiT 
Semovida. aseTive fsevdo anglocizmebi ,,recordman” 
(rekorcmeni), ,,standing of living” (cxovrebis done). farTod 
gavrcelebuli TandaTan icvleba ,,parc-auto”-iT sityvis 
,,pipeline” –s nacvlad Semodis ,,oleoduc”, ,,tanker”- is nacvlad 
xmaroben sityvas ,,retombees”.  

 qimiuri termini ,,cracking” gzas uTmobs ,,craquage”-s. 
aseve icvleba sportuli terminebi: ,,goal keaper” Seicvala 
,,gardien de but”-iT, ,,come-back retour”–iT, aeroportebSi 
,,welcome service”-is nacvlad ukve gvxvdeba ,,service d’accueil”,  

,,cameraman”-is nacvlad ,,operateur”, ,,chewing-gum”-is 
nacvlad ,,gomme a marcher”,  ,,blues jeans”-is nacvlad gvxvdeba 
ukve ,,treillis bleu’’, nacvlad ,,scriptgirl”-isa ,,scriptice”, 

,,scriptoresse”, ,,scripteuse”, ,,scripteur”. igive iTqmis ,,fair-play”-ze, 
romelic Seicvala ,, franc jeu loyal” –iT. 
 safrangeTSi bevrs zrunaven enis siwmindisaTvis, rac 
vlindeba ,,Cercle Richelieu”- s (riSelies wre), ,,Cercled’Etudes 

professionnelles pour la défense de la lanque française” –s 
saqmianobiT.E 
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Summary 

 

 This article is about the influence of English words on the French 

language, in particular borrowed words and their meaning. The comparative 

analysis between English and French language showed similarity. One of 

the basic means to enrich any language with new units (neologism) is 

leading foreign words in it. The stock of internal language is divided into 

stable and mobile parts. Development period of French language is defined 

by the number and quality of the words. This article is focused mainly on 

English origin words.  
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 Эта статья о влиянии английских слов на французский язык, в 

частности заимствованных слов и их значений.Сравнительный анализ 

между английским и французским языком показал сходство. Одним из 

основных средств для обогащения любого языка (неологизм) является 

введение иностранных слов. Запас внутреннего языка делится на 

стабильные и подвижные части. Период развития французского языка 

определяется по количеству и качеству слов. Эта статья 

ориентирована в основном на словах английского происхождения. 
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avtorebi 

dimitri baulini teqnikur mecnierebaTa kandidati, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis samecniero 
kvleviTi centris ufrosi mecnier 
TanamSromeli, (ukraina) 

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri  
universitetis profesori 

sergei belai samxedro mecnierebaTa kandidati, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis doqtoranti, 
(ukraina) 

aleqsandre bondarenko saxelmwifo marTvis mecnierebaTa 
kandidati,  docent, podpolkovniki, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis ekonomikisa da 
menejmentis fakultetis zurgis 
uzrunvelyofis kaTedris gamge, 
(ukraina) 

stanislav goreliSevi teqnikur mecnierebaTa kandidati, 
docenti, ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis samecniero 
kvleviTi centris ufrosi mecnier 
TanamSromeli, (ukraina) 

naTia gocaZe saqarTvelos teqnikuri  
universitetis doqtoranti 

aleqsandre icenko rovnos saxelmwifo humanitaruli 
universitetis aspiranti, (ukraina) 

besik kaiSauri saqarTvelos teqnikuri  
universitetis doqtoranti 

taras kosiuki “kiev-mohilas akademiis” erovnuli 
universitetis socialuri 
mecnierebebisa da socialuri 
teqnologiebis fakultetis 
politologiis kaTedris aspiranti. 
(ukraina). 

dimitri kurilenko xarkovis raionTaSorisi 
prokuraturis prokurori. (ukraina) 

daviT lelaZe saqarTvelos teqnikuri  
universitetis doqtoranti 

ruslana lenio saxelmwifo marTvis magistri, 
ukrainis jandacvis saministros 
safinanso-ekonomikuri departamentis 
mTavari  specialisti. (ukraina) 
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iuri liniki rovnos saxelmwifo humanitaruli 
universitetis  docenti. (ukraina) 

badri nakaSiZe moskovis m.v.lomonosovis saxelobis 
saxelmwifo universitetis 
saxelmwifo marTvis fakultetis 
marTvis samarTlebrivi safuZvlebis 
kaTedris gamge, profesori. (ruseTi) 

eka nareSelaSvili saqarTvelos teqnikuri  
universitetis doqtoranti 

iuri omelCenko filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
boris grinCenkos saxelobis kievis 
universitetis filosofiis kaTedris 
docent. (ukraina) 

nikoloz orlovi saxelmwifo marTvis doqtori, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis operatiuli 
xelovnebis kaTedris profesori. 
(ukraina) 

andrei pobereJni ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis samecniero 
kvleviTi centris laboratoriis 
ufrosi, (ukraina) 

Tamar revaziSvili saqarTvelos teqnikuri  
universitetis profesori 

lela qinqlaZe saqarTvelos teqnikuri  
universitetis doqtoranti 

mixeil Serbakovski iuridiul mecnierebaTa kandidati, 
Sinagan saqmeTa saministros xarkovis 
erovnuli universitetis sisxlis 
samarTlis disciplinaTa kaTedris 
docenti, (ukraina) 

sergei Serbina soflis meurneobis mecnierebaTa 
kandidati, ukrainis prezidentTan 
arsebuli saxelmwifo marTvis 
erovnuli akademiis meurneobisa da 
ekonomikuri politikis kaTedris 
docenti. (ukraina) 

merab comaia ivane javaxiSvilis saxelobis 
Tbilisis saxelmwifo universitetis 
studenti 
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Jurnalis redkolegia 
 
nana avaliani 
 

istoriis mecnierebaTa doqtori, 
saqarTvelos sagareo saqmeTa 
saministros mrCeveli  (saqarTvelo) 

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

meufe abraami 
(garmelia) 

dasavleT evropis mitropoliti 
(saqarTvelo) 

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

giorgi baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis  
profesori (saqarTvelo) 

oTar baRaTuria pasuxismgebeli mdivani, politikis 
doqtori (saqarTvelo) 

rasa belokaite vitautas didis universitetis 
profesori (litva) 

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

iuri goricki moskovis energetikuli institutis 
profesori (ruseTi) 

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

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

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

profesori informatikis dargSi 
(safrangeTi) 

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

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

riCard maasi notrdamis universitetis profesori  
(niderlandebis samefo) 
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mixailo medvidi ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli 
akademiis ufrosi mecnier 
TanamSromeli (ukraina) 

roin metreveli     akademikosi. saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis vice-prezidenti (saqarTvelo)  

ioSika micui iokohamas erovnuli universitetis 
profesori (iaponia) 

badri nakaSiZe m. lomonosovis saxelobis moskovis 
universitetis saxelmwifo marTvis 
fakultetis profesori (ruseTi) 

lizaveta Jaxanina kanzasis saxelmwifo universitetis 
profesori (amerikis SeerTebuli 
Statebi) 

budi nurani ruCjana pajajaranis universitetis profesori.   
(indonezia) 

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

prezidenti (germania) 
qeTi qoqraSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 

profesori, administraciis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

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

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

maia CxeiZe saqarTvelos universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

endriu lenuqs 
hardingsi 

kingskolejis profesori  
(didi britaneTi) 
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