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T e o r i a 
 

daviT xadilaSvili 
saqarTvelos teritoriuli mTlianobis 

ideologiuri problema 

 
saqarTvelos erTianobis problemis mougvareblobis 

ZiriTadi mxare - es aris enis, mamulis da sarwmunoebis 
gauazrebloba da uyuradReboba, gansakuTrebiT ki enis, 
radgan ena - es aris eris, saxelmwifos erTianobis 
mTavari da ZiriTadi atributi, mis gareSe sazogadobaSi 
Semaval jgufebs Soris ver Sedgeba srulyofili 
komunikacia (dialogi) da sazogadoeba daSlad 
simravled iqceva, rac daanawevrebs yovelgvar Zalas da 
Zalisxmevas, ara marto teritoriebis aRdgenas, aramed 
sxva problemebsac mZafrs da mougvarebels gaxdis.  

saxelmwifom aucileblad unda gaiazros, SeZlos da 
gaaTavisebinos yvelas, rom TviTmyofadi ena, mamuli da 
sarwmunoeba aris erTi da ganuyofeli da vinc Tvlis 
sakuTar Tavs am sivrcis nawilad (an sWirdeba es sivrce 
saarsebod Tu sxva), unda pativi sces Cvens enas, mamuls 
da rwmenas, Cvens ideas da saxelmwifo ideologias, 
romelic aucileblad ufro mkafiod da daxvewilad 
Camoyalibdeba, rogorc saqarTvelos saxelmwifos 
erTianad arsebobis garanti. 

 
sakvanZo sityvebi: geopilitika, ideologia, 

sazogadoeba, urTierToba, teritoriuli mTlianoba. 
 

saqarTvelos erTianobis (teritoriuli mTlianobis) 
problema, ra Tqma unda, kompleqsuri xasiaTis aris da 
misi dayofa, an romelime, mxolod erTi mimarTulebiT  
(erT WrilSi) xedva swori ver iqneba, magram am 
problemis kompleqsur mimdevrobaSi aucilebelia 
mizezebis klasifikacia da gaazreba, raTa Semdgomi 
qmedebebis dros gaazrebuli gvqondes Sedegis realoba. 
Tavad es problema erT-erTi an "erTaderTi" mTavari 
ganmapirobebelia Cveni qveynis realuri uSedegobisa da 
geopolitikur CixSi myofobisa, radgan am problemis 
ZiriTadi ganmsazRvreli faqtorebi, realobidan 
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gamomdinare, ar gvaZleven saSualebas, Tundac Cvens 
mikrogeopolitikur  garemoSi movaxdinoT metnaklebad 
harmoniuli moZraoba, romelic, pirvel rigSi, qveynis 
stabilurobas Seuwyobs xels. Cveni arsebuli mwiri da 
mcdari ekonomikuri Tu politikuri resursebidan 
SeZlebisdagvarad didi wili ixarjeba teritoriuli 
problemebis mosagvareblad. SeiZleba ekonomikurad 
(finansurad) TiTqos arc arafers vakeTebT, magram, 
rodesac gvyavs amdeni devnili da saxelmwifos (biujets) 
uwevs maTi yofis intensiuri sufsidireba, an saerTod, 
mTliani uzrunvelyofa, es diaxac, pirdapir niSnavs 
ekonomikuri saSualebebis (resursebis) uSedego xarjvas. 
CvenTvis moniWebuli saerTaSoriso tribunebi ZiriTadad 
(umravlesoba) gamoyenebuli aris am faqtebze 
salaparakod da sakinklaod, rasac aranairi Sedegi ar 
mohyolia aqamde da arc eqneba, radgan saerTaSoriso 
organizaciebis politika amgvar tribunebze 
warmoTqmuli emociuri sityvebiT ar xorcieldeba (ar 
qmediTdeba). msoflios Tavisi kanonzomierebebi gaaCnia 
da droa, Cvenc davinaxoT da gamoviyenoT es 
kanonzomierebebi am realobaSi,  mTavari erTia, Cven 
yvelafers vabralebT sxvas, yvela Svelas veZebT sxvagan, 
yovelTvis viyurebiT gareT, vuyurebT yvelafers, 
problemebis garda, arada, problema rom moagvaro, 
pirvel rigSi, unda dainaxo mainc da am problemas unda 
icnobde kargad, unda gaiTaviso, unda aRiaro da 
gaiazro, ratom moxda ese, radgan problemisadmi 
realuri xedva mogvcems saSualebas, ara mxolod am 
problemebis mogvarebisa, aramed samomavlod arsebuli 
safrTxeebis Tavidan acilebasac SevZlebT, arada 
safrTxeebi am politikur relobaSi realuria, radgan 
"simravlur qaosSi" erTis, materiis, umoqmedoba 
(uenergioba) axalisebs da astimulirebs meoris, mesamis 
da bevris gamZafrebul qmedebas ufunqcio materiis 
xarjze da misi masis gamoyenebas zogad moZraobaSi 
sakuTari moqmedebis da zemoqmedebis arealis mimarT. 
amitom gamosavali erTia, qmedebebis dawyeba aq da ara 
sadme sxvagan, Zieba maSveli rgolis.  

es sami sityva: ena, mamuli, sarwmunoeba, romelsac 
qarTveli xalxi xSirad iyenebs, rodesac 
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saxelmwifoebriobis faseulobriv CamonaTvals akeTebs 
da romeli sityvebic ilia WavWavaZes ekuTnis, swored 
rom ZiriTad midgomebs xsnis saxelmwifoebriobis da mis 
politikur-ideologiur midrekilebebSi. es sami sityva, 
miuxedavad maTi bgerobrivi gansxvavebisa, sruliad 
erTiani da ganuyofelia, rogorc qarTvel 
marTlmadidebel ers esmis RvTis, samebis arsi da misi 
ganuyofeloba swored eseTi azris da ideis matarebelia 
es sami sityvac, es aris is sityvebi, romelic Znelia 
vinmes miakuTvno, radgan es sityvebi TavisTavad arsebuli 
da myofadia qarTveli eris msoflmxedvelobaSi, es 
sityvebi gamoTqva da SeaerTa qarTvelma xalxma Tavisi 
mravalJamgamovlili arsebobis idead da dedaazrad 
(ideologiad), es sityvebi aris droSi amoZaxili da 
istoriul usasrulobaSi daxvewili yofis arsebobis is 
sami ZiriTadi sayrdeni, romelzec eri unda idges da 
miTumetes, qarTveli eri. es sityvebi konkretuli epoqis 
da adamianis gareSec TavisTavadi da arsebadia qarTuli 
cnobierebis arsebobasTan erTad da, swored, maTi erTad, 
xmamaRla ganmeorebiT vlindeba ilia WavWavaZis swori da 
praqtikuli azrovneba. maTSi kidev erTxel TvalnaTliv 
Cans, Tu rogor gaazrebuli hqonda ilia WavWavaZes 
qarTuli saxelmwifoebriobis myari safuZvelis raoba da 
zogadi deologia. saxelmwifo SegviZlia warmovidginoT 
rogorc adamiani da am sami sityvidan mivakuTnoT 
SedarebiTi arsi, rac ufro naTels gaxdis saWiroebas. 
saxelmwifosTvis mamuli - es aris, rogorc adamianisTvis 
- xorci, romelic arsebiTia, materialuria da saWiro 
Tavisi fizikuri resursebiT, saxelmwifosTvis 
sarwmunoeba - es aris, rogorc adamianisTvis - suli, 
uxilavi da arsebadi xorcis Zala da sicocxlis 
SemagrZnebloba, xolo saxelmwifosTvis ena - es aris, 
rogorc adamianisTvis sulisa da xorcis harmoniuli 
urTierTkavSiri, erTisa da meoris makavSirebeli, 
adamianis fiziologiuri sufstanciebis 
(masrulqmnilebeli) erTsulovnebad qcevis mTavari 
komponenti, romlis gareSec verc erTi da verc meore 
urTierTSeTanxmebulad ver iarsebeben. ena swored is 
ZiriTadi nawilia, romelic (suls da xorcs) mamuls da 
rwmenas kravs erTad, adgams gvirgvins da qmnis garkveul 
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gansazRvrul cnobierebas, romelsac Zvel qarTulSi 
rjuls eZaxdnen. rjulis kiTxvasa da pasuxSi TavisTavad 
igulisxmeboda enac, mamulic da sarwmunoebac. rom 
gadavxedoT saqarTvelos geografiul-eTnikur 
mdgomareobas, misi siWrelis miuxedavad, miuxedavad 
imisa, rom enis, mamulis da sarwmunoebis problemebi Tav-
Taviseburia, mainc aSkarad SesamCnevia, rom erTis 
problemis adgilze asaxulia meorec da mesamec. samives 
problema TiTqmis erTi da igive problemur sivrceSi 
aisaxeba da maTi TanakveTa TiTqmis 100% tolia. 

mamuli mxolod miwis garkveul nawils rodi niSnavs, 
am sityvaSi aseve igulisxmeba am miwaze myofi 
saxelmwifo, mTeli Tavisi maxasiaTeblebiTa da 
saxelmwifoebrivi atributebiT.  mamuli Zalzed Zireuli 
da farTo TvalTaxedvis cnebaa. swored rom misi formiT, 
sididiT, mdebareobiT da mdgomareobiT ganisazRvreba 
praqtikuli geopolitika (startegiuli geopolitika), 
konkretuli "mamulis" maxasiaTeblebi gansazRvravs ara 
mxolod sakuTriv geopolitikur mdgomareobas an 
uSualo damokidebulebebs regionuli masStabiT, aramed 
mis gareSe mdebare sxva "damoukidebeli" sivrcis da mis 
damokidebulebebs sivrceebTan, romlebsac SeiZleba, 
Tavis mxriv, gaaCndeT damokidebulebebi nagulisxmeb 
sivrcesTan. aqedan gamomdinare, martivi aRsaqmeli da 
saTqmelia nebismieri "goneba globalizebuli" 
pesimistisTvisac ki, rom nebismieri qveyana, saxelmwifo, 
rogori patarac unda iyos is, did globalur 
geopolitikur "wonasworobas" Tavisi TviTRirebulebrivi 
myari mdgomareobiT abalansebs, magram aq yvelaze rTuli 
sakiTxia TviTRirebulebrioba da misi simyare. 
mdgomareoba rac ufro Seesabameba realur droSi 
realur moTxovnilebebs, misi zemoqmedebis unari 
lokalur Tu globalur WrilSi, miT ufro didia da 
angariSgasawev faqtors warmoadgens. TiToeuli Cveni 
nabiji da misi mimarTuleba kargad unda iyos gaTvlili 
da gaazrebuli, radgan saxelmwifo - es ar aris 50-100 
wliani biologiurad cocxali organizmi, romlis 
aqtiuri faza 50-100 welia. saxelmwifo - es aris 
mudmivobisken (gangrZobisken) midrekili mcire msgavsi 
sivrceebiT Seqmnili saerTo sivrce, romlis arsebobis 
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xangrZlivoba saerTo sivrcis miznis moralze, ideaze da 
simarTlezea damokidebuli. amgvarad, mamuli - es ideac 
aris, romelsac garkveuli fizikuri sivrce Tu garemo 
atarebs da am garemos, sivrces xelovnuri danawevreba 
(urTierTdapirispireba) veranair grZelvadian Sedegs ver 
gamoiRebs. xelovnuroba verasodes iqceva bunebriv 
normad, sanam mexsierebis kunWulebSi mainc iarsebebs 
myofadi realobis, bunebriobis gancda (aRqma). 

sarwmunoeba, anu suli, miuxedavad imisa, rom 
ZiriTadi mamoZravebeli da sasicocxlo funqciaa da, 
erTi SexedviT, radikalurebi unda viyoT, magram ara, es 
yvelaze frTxili da dasafiqrebeli sakiTxia rogorc 
mTavrobis, ise xalxis mxridan. ufro met wilad 
mTavrobis mxridan, rom ar iyos provokatoris rolSi an 
wamqezeblad sxvadasxva mrwamsis adamianebs Soris an 
Tavad igive problemaSi ar gaexves sxva gare 
arakeTilmosurne Zalebis mxridan. rac Seexeba xalxs, aq 
bevrad naklebia sanerviulo, radgan sazogadoeba da misi 
umravlesoba (qarTveli marTlmadidebeli sazogadoeba) 
metnaklebad gacnobierebul doneze aris asuli, raSic 
Tavad marTlamdideblobis ideac exmareba, rom is ar 
aris sxvaTa mCagvreli religia. qarTveli kaci "ara 
toleranti", rogorc bevrs hgonia, aramed "sxva 
erTmoyvare"  da "Semndob-Semwynarebeli" TviTSegnebis 
eri aris, radgan masSi TavisTavad gamoiwrTo Segneba da 
neba, rom ar aiZulos sxva, gaxdes Tavisnairi an daCagros 
Tavisze susti, ar aqvs midrekileba, aiZulos sxva, iwamos 
Tavisnairad da sxva.., Tumca, Cvenda saubedurod, es 
yvelaferi am bolo wlebSi ukve zRvars qvemoT qmedebas 
daemsgavsa, radgan sakuTari Tavmoyvareobis Selaxvis da 
moralis uaryofis xarjze xdeba sxvisi piriqiT 
waxaliseba, rac ara marto Cven, aramed sxva Cvens miwaze 
mcxovreb xalxTa sxvadasxva konfesiebsac cudad 
SemoubrundebaT. aq bunebriv umravlesobaSi Cven varT, 
qarTveli eri (sazogadoeba) da umciresobas yovelTvis 
eqneba sababi isargeblos amiT da Tavi Seviwroebulad 
gamoacxados, amis xarjze ki Tavisi ugunuri qmedebebi 
ganaxorcielos. rodesac saxelmwifo ar aregulirebs am 
xelovnur areulobas, garkveulwilad adgil-adgil 
xdeba da vlindeba Zaladobis faqtebic, radgan 
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umravlesobis mcire jgufi cdilobs Tavisi principebi 
daicvas radikaluri da ukanaskneli gziT, ZaliT. amitom 
saxelmwifom yvelaferi unda gaakeTos, rom zemo 
aRniSnuli aRkveTos da, dapirispirebebma ufro 
masStaburi saxe ar miiRos. saqarTvelo "patara imperiaa" 
da amdeni kuTxe, Tavis mxriv, mravalmxriv gansxvavebulia 
erTmaneTisagan, romelic ki ar unda gvasustebdes da 
gvabrkolebdes, aramed piriqiT, es aris Cveni siZliere, 
Cveni gamorCeuloba, unikaluroba, mravalferovneba da 
Cveni erTianobis simyare, aTaswleulebiT ganmtkicebuli. 
es yovelive ganuyofelia, radgan yvela sivrce erTi 
saerTo sivrcidan modis da erT kulturul-
civilizaciur "wertilSi" iSva. es yovelive unda 
moisazrebodes da erTiandebodes erTi mamulis qveS, 
erTi rwmenis qveS da erTi eniT amoTqmul qarTul 
ideologiad arsebul qarTul ideaSi. 

ena - es aris mamulis da rwmenis SemakavSirebeli, 
saxelmwifos, mosaxleobis TviTmyofadobis 
garkveulwilad garanti da kulturis Semoqmedi. im 
kulturis, romelic, Tavis mxriv, qmnis globalur 
kacobriobis saerTo kulturas, riTac ikvebeba 
sazogadoebis inertuli uiniciativo nawili. ena - es 
aris Semoqmedi kulturisa, rac adamianis adamianobaSi 
zrdas uwyobs xels. bunebaSi (realobaSi) cocxali 
arsebebis umravlesoba xmiT (bgerebiT) da misi 
nairsaxeobebiT amyarebs erTmaneTs Soris urTierTobas. 
erTsa da imave jgufSi es xmebi gasagebia, magram, roca 
ori sxvadasxva jiSis cxoveli (arseba) saerTo sivrceSi 
ikveTeba, maT Soris ena, mxolod xmis tembris da 
decibelebis ubralo Sejibria, maT Soris mxolod 
TviTgadarCenis instiqti da cxoveluri  mimikebia, 
romelic xSir SemTxvevaSi ZaladobiT, xolo es 
Zaladoba fatalurad mTavrdeba. rac Seexeba adamians, 
adamiani SedarebiT rTuli biologiuri arsebaa, 
romelsac aseve SedarebiT rTuli xmis (bgerebis) 
mravalxnianuri (JReradobis, gansxvavebis farTo areali) 
warmoTqmis damxmare "sametyvelo" aparati aqvs da aseve, 
maTi aRqmis, miRebis da garCevis saSualeba gaaCnia. am 
yvelafers emateba azri, idea da viRebT sruliad 
unikalur iaraRs - "sasaubro enas", romlis upirvelesi 
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da ZiriTadi daniSnulebaa urTierToba (azrTa gacvla-
gamocvla). azrebis ametyvelebiT da gadmocemis unariT 
bevrad martivi xdeba urTierToba da cxovelur-
instiqturi urTierToba adis adamianur, gonier 
urTierTobamde. msoflioSi sul TiTze CamosaTvleli 
"damoukidebeli"  salaparako ena arsebobs, danarCeni 
mravalferovneba ki drois, manZilis da gamoTqmis 
Taviseburebebis Sedegia, rac gvaZlevs uamrav 
srulyofilad Camoyalibebul enas Tu dialeqts. maTi 
saSualebiT xdeba sivrceTa dayofa, radgan gabatonebuli 
ena Tu dialeqti bunebrivad sazRvravs urTierTgagebis 
maRali donis areals da droTa ganmavlobaSi calkeul 
erTeulad ayalibebs mas. arc erTi normaluri qveyana ar 
ambobs uars vinmes saameblad sakuTar enaze. Tundac 
evropuli magaliTi, rogorc evrokavSiris saerTo, ise 
qveynebis calkeuli politika, enasTan mimarTebaSi 
mkacria da Tanmimdevruli. Sida sivrcis saurTierTobod 
(saerTaSorisod) miRebulia germanuli da franguli, 
magram qveynebSi yvelas sakuTari ena aqvs dominirebulad 
xazgasmuli da aRiarebuli rogorc qveynis - saxelmwifo 
ena. rac Seexeba saqarTvelos, aq Zalzed martivad gvaqvs 
yvelaferi, rom ar varTulebdeT. bolo dros 
sazogadoebis mcire (magram uvicobiT zrdad), garkveul 
jgufSi Camoyalibda arasrulfasovnebis kompleqsi, 
monuri Segneba da ucxos "gaRmerTeba". es am jgufis 
dabal inteleqtze metyvelebs. maT ratomRac 
sisxlxorceulad sZulT TavianTi da aRamaRleben 
sxvisas. arada qarTul-iberiuli msoflios enaTa 
usrulyofiles enaTa saTaveSia rom araferi vTqvaT mis 
preistoriul sawyisebsa da pirveladobaze. 
 saxelmwifos unda hqondes ideologia, idea da gegma, 
romelic aramc da aramc ar unda icvlebodes mis 
teritoriaze sacxovreblad Semosuli (TavSefarebuli) 
mcire jgufis karnaxiT da gamo. ra Tqma unda, 
saxelmwifo valdebulia, daicvas maTi interesebi, 
moaxdinos maTi integracia mTlian sazogadoebaSi, magram 
es unda moxdes am sivrceSi gabatobenuli enis 
farglebSi da ara - axali, mcire ucxo gamoyofiT 
TviTmofadobisken midrekili sivrceebis Camoyalibeba.  
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iakob gogebaSvili Tvlida rom ena "dedaena" aris 
ZiriTadi erovnuli Zala da umTavresi burji erovnebisa, 
misi azriT eris konsolidacia mxolod enis 
srulfasovani Seswavlis da ganviTarebiT aris 
SesaZlebeli. amis TvalsaCino magaliTia istora, 
farnavazis epoqa rodesac man enis reformiT, erTiani 
samwignobro enis SemoRebiT (dadgeniT) kvlav aRadgina, 
faqtiurad sxva simaRleze aiyvana qarTuli saxelmwifo 
da misi saxelmwifoebrioba. 

amgvarad, problemas erTi ZiriTadi saxe da Sinaarsi 
aqvs. es aris ena, mamuli da sarwmunoeba, romelTa 
erTianoba da simyare qmnis sivrcis erTianobas da 
urRveobas. amitom saxelmwifo valdebulia, gaataros 
Sesabamisi politika enis, mamulis da sarwmunoebis 
mimarTulebiT, raTa daicvas Tavisi Tavi, Tavisi 
moqalaqeebi da maTi momavali. aseve xalxma, yvelam unda 
icodes da yvelas gaazrebuli unda hqondes, rom romeli 
sivrcis nawiladac Tvlis Tavis Tavs, isaubros im 
sivrcis eniT, anu Tavisi eniT, icxovros mis mamulSi, anu 
Tavis mamulSi da swamdes misi sarwmunoeba, anu Tavisi 
sarwmunoeba da mrwamsi. es yovelive jer qarTvelma 
mosaxleobam unda SeigrZnos, rom maTSive Camoyalibdes 
ideebad da dauwerel ideologiad, Sinagan midrekilebad 
da kulturad, rom Semdgom saxelmwifos qmedebebSic 
aisaxos da realoba gaumjobesdes ise, rom am sivrceSi 
mcxovrebi yvela jgufi daculad grZnobdes Tavs, icodes 
uflebebi da valdebulebebi, pativs scemdes saerTo 
Rirebulebebs, izrunos saerTo saqmis winsvlisTvis. 
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Davit Khadilashvili 

THE IDEOLOGICAL PROBLEM TERRITORIAL INTEGRITY OF 

GEORGIA 
 

Summary 

 

 The main side of irresolvable nature for the problem of unity of 

Georgia – that is the lack of realization and the inattentiveness towards 

mother-tongue, Motherland and belief, especially – towards the mother-

tongue, as the latter is the principal and basic attribute of unity for the 

nation, for the state, and without it between the groups that are the 

compounds of society, a fully-fledged communication (dialogue) cannot be 

arranged, so, the society will be transformed into some deposable set, what 

will dissociate whatever forces and efforts there may be applied to, making 

also other problems the grave and insolvable ones, together with such of the 

territories’ reunification. 

 The State has to realize well and to succeed in apprehension by all 

individuals of the postulate that the authentic mother-tongue, Motherland 

and belief, - this is the one indivisible entity, and every person that regards 

him(her)self the part of this space (or – does need it in order to exist within, 

or the other), must respect our mother-tongue, our Motherland and our 

belief, as well as our idea and the state ideology, that however will be 

formulated in a more clear and affined way, as a guaranty for the existence 

of State of Georgia in a form of the Unified State. 

 

Keywords: Geopolitics, Ideology, Society, Relations, Territorial 

integrity. 
 

Reviewer: Professor Vano Chiaureli, Georgian Technical  University 
 

Давид Хадилашвили 

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

ЦЕЛОСТНОСТИ ГРУЗИИ 

 

Резюме 
 

Основная сторона неразрешённости проблемы единства Грузии – 

это неосмысление и невнимательность по отношению к языку, 

Отчизне и вероисповеданию, в особенности – к языку, так как язык 

является главным и основным атрибутом единства нации, государства, 

без него между группами, входящими в состав общества, не состоится 

полноценная коммуникация (диалог), и общество превратится в 
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разложимое множество, что будет расчленять всевозможные силы и 

усилия, делая острыми и неразрешимыми также другие проблемы, а не 

только - восстановление территорий. 

Государство непременно должно осмыслить и суметь обеспечить 

усвоение всеми того, что самобытные язык, Отчизна и 

вероисповедание – это одно неразделимое целое, и тот, кто считает 

самого себя частью этого пространства (или же – нуждается в этом 

пространстве для своего существования или иного), обязан уважать 

наш язык, нашу Отчизну и наше вероисповедание, а также нашу идею 

и государственную идеологию, которая обязательно будет 

сформулирована более чётко и искусно, как гарант существования 

государства Грузия единым государством. 

 

Ключевые слова:Геополитика, Идеология, Общество, Связи, 

Территориальной целостностиь 
 

Рецензент: Профессор Вано Чиаурели, Грузинский технический 

университет  
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УДК 572.613.885                         

Петро Гусак 

АНТРОПОЛОГІЯ СТАТІ, ҐЕНДЕРНА ПОЛІТИКА 

ТА ВІДПОВІДЬ СУСПІЛЬСТВА 

 

У статті йдеться про походження поняття «ґендер» від теорії 

та практики доктора Мáні (Money), його використання на 

Міжнародній конференції з народонаселення в Каїрі (1994), подальше 

поширення і вплив на культурне трансформування суспільства. Автор 

вказує на світоглядні корені цього поняття, на суспільні двигуни, які 

за його допомогою формують суспільну дійсність, а також на його 

відношення до антропології статі, зокрема, до даності чоловічості й 

жіночості як двох рівноцінних й комплементарних проявів людської 

особовості. Автор статті звертає увагу на наслідки суспільної 

імплементації поняття «ґендер» в сімейній політиці і демографії та 

пропонує певні кроки реагування на неї. 

 

Ключові слова: ґендер, стать, сексуальна роль, політична 

стратегія, сімейна політика, демографія, механізм впровадження, 

дискримінація, реагування. 

 

Англійське слово gender належить до граматичних термінів, і там 

воно на своєму місці. Воно похідне від латинського genus, що означає 

«граматичний рід». Ґендерів у граматиці більшості індоєвропейських 

мов є три. Наприклад, в англійській мові хоча і є тільки один артикль 

the [чи неозначений a], який, на відміну від німецької чи французької, 

не дає розрізнення граматичного роду, то все ж у ній є особові 

займенники he, she, та it, які за своїм змістом дозволяють групувати 

іменники, котрих вони стосуються, у три граматичних роди: 

masculinum, femininum та neutrum. І якщо природних статей (лат. sexus) 

є дві: чоловіча й жіноча, то граматичних родів (= ґендерів) — три: тут 

додається neutrum, що дослівно так і перекладається: ne utrum — 

«жоден з двох». Й власне через оце «жоден з двох» даний граматичний 

термін виявився таким потрібним для тих, хто його зараз активно 

пропагує: адже під поняття «жоден з двох» можна підвести будь-що, 

що відхиляється від природної чоловічості й жіночості, від 

притаманних їм стилів поведінки та їхнього природного — 

гетеросексуального подружнього життя. Тут, як кажуть росіяни, 

«раздайся море!»  

Прослідкуймо поширення поняття «ґендер» від часів сексуальної 

революції. У 60-х роках у США розгорнув свою діяльність доктор з 
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досить промовистим прізвищем Мáні (John Money) [16]. В ті часи йому 

підвернувся класичний випадок. У сусідній Канаді 1965 року в сім'ї 

фермерів народилися два хлопці-близнюки — Брюс і Браян. Але 

народилися вони зі вродженою вадою: їхні крайні плоті були 

зрощеними (фімоз). Батьки звернулися до сімейного лікаря, який, не 

довго думаючи, порадив їм обрізання, і виконав його не звичайним 

хірургічним скальпелем, а електрокаустичною голкою. Відповідно, для 

одного з близнюків операція пройшла вдало, а іншому голівку пеніса 

було так пошкоджено, що статевий орган уже не міг бути відновленим. 

Тому батьки були стурбовані тим, як далі виховувати такого хлопчика. 

Вони побачили в телепередачі доктора Мáні, який стверджував, що 

хлопчиком або дівчинкою нас робить оточення, воно й виховує: одних 

як хлопчиків, інших — як дівчаток. Людина, за його словами, — 

просто біологічний організм, здатний до будь-якої рольової поведінки, 

головне виховати людину відповідним чином. Не вдаючись в тонкощі 

психології та антропології, батьки вирішили звернутися по допомогу 

до цього доктора. Це був ідеальний матеріал для Мáні: є два брати, 

один здоровий і його можна виховувати як чоловіка, і є його близнюк, 

якого можна виховувати як дівчинку. Тóму хворому хлопчикові 

видалили ще й яєчка і почали виховувати як дівчинку, одягати як 

дівчинку, й назвали його Бренда. Але таке виховання не оправдало 

себе, він все одно поводився як хлопчик, вів бійки, захищав свого 

брата, грався з машинками, замість того, щоб гратися з ляльками. У 

14-15 років, у віці статевого дозрівання Браян/Бренда ледь не вчинив 

самогубство. Вся афера викрилася, і батьки були змушені розповісти 

правду, хто вона/він є насправді. Тоді він побажав повернути назад 

свою стать, була проведена зворотна гормональна терапія, видалено 

набутий попередньою терапією жир з молочних залоз та стегон. Це 

був шалений стрес для нього. Хірургічним шляхом було відновлено 

статевий чоловічий орган, наскільки це було можливо. І він навіть 

одружився, почав жити чоловічим життям. Але для його брата-

близнюка, який усе своє свідоме життя був переконаний, що в нього є 

сестра, це стало такою психологічною травмою, що він вчинив 

самогубство. Мати перебувала в постійній депресії, а батько став 

алкоголіком. Через два роки після самогубства брата Браян посварився 

зі своєю дружиною, не міг налагодити з нею стосунків. Він не зміг 

впоратися з цими тягарями. Щасливий випадок звів його з 

професійним сексологом Даямондом (Milton Diamond), який переконав 

Девіда (це ім’я Браян обрав після рішення знову бути хлопцем) 

написати книгу про те, що він пережив у своєму житті. Так ця історія 

стала публічною [17; 19]. Пізніше журналіст-публіцист Джон 
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Колапінто (John Colapinto) опублікував книгу «Так, як природа його 

створила. Хлопець, якого виховували як дівчину» (As Nature Made 

Him: The Boy Who Was Raised as a Girl [13]). Відповідно, теорія 

доктора Мáні, який стверджував, що хлопця можна виховувати як 

дівчину і він насправді нею стане, зазнала краху [16]. Девід Раймер 

згадував: «Моя мама і батько хотіли, щоб ця терапія зробила мене 

щасливим. Це те, чого хочуть всі батьки для своїх дітей, але я не міг 

бути щасливим для моїх батьків, я мусив бути сам собою. Ви не 

можете бути кимось, ким ви не є. Ви повинні бути собою» [19]. Доктор 

Мáні вперше вжив поняття «ґендер» як роль, в якій суспільство 

виховує дитину [16]. Цей термін серед психіатрів та сексологів тих 

часів поширювався, але лише у вузьких колах. З 1994 року, на 

Міжнародній конференції з народонаселення в Каїрі та через рік 

опісля, на Міжнародній жіночій конференції в Пекіні (1995), агресивні 

феміністки почали впроваджувати цей термін в міжнародний 

слововжиток, витісняючи ним поняття «sex», тобто «стать». (Моя 

колега, тоді докторантка Міжнародної академії філософії в Князівстві 

Ліхтенштейн, а тепер доктор Катерина Федорика (США) брала участь 

у конференції в Каїрі у 1994 році та привезла звідтам про це «свіжу» 

інформацію). Це було потрібно, щоби вони, серед яких було багато 

активних лесбіянок, могли ствердити, що гомосексуальна поведінка є 

просто іншою, і з погляду етики та сексології не відрізняється від 

природного подружнього життя. Це наче роль, яку можна довільно 

грати. Таким чином, гомосексуалізм та лесбіянство могли бути 

винесені поза моральний дискурс. Термін «ґендер» був прийнятий 

Організацією Об’єднаних Націй і Європейським союзом, що є 

провадженням певної політичної стратегії. Наприклад, в Німеччині 

«ґендер» визначено як «наскрізний керівний принцип та ключове 

завдання» («durchgängiges Leitprinzip und Querschnittaufgabe») для всіх 

життєвих сфер [6; 14]. Таким чином, відмінності між жіночою і 

чоловічою статями оголосили соціальною конструкцією, винаходом 

гетеросексуального суспільства, так, ніби це насильно насаджена 

гетеросексуальність чинить нас чоловіками і жінками, і треба це 

подолати. Замість того, аби визнати очевидні психологічні, біологічні, 

духовні, хромосомні відмінності між чоловічою і жіночою статями, 

«ґендер» пропонують як соціальну роль, яку можна відігравати 

незалежно від реальної статі, тобто від всього того, що було 

перелічено. Ґендерна ідентичність мусить бути текучою, 

невизначеною, відкритою до щоденного вільного вибору. В її основі 

лежить філософія Жана-Поля Сартра. Вона стверджує, що ми маємо 

бути свобідні, а для цього ти щодня мусиш себе змінювати, бо інакше 
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ти звикаєш, тобі починає подобатися і ти стаєш несвобідним. І ця 

«текуча ідентичність» доходить до 22 ґендерів — «ролей». Як їх 

презентують? Спочатку як «соціальні ролі», кажуть, що це професії, це 

рівність чоловіка й жінки, вільний доступ жінок до чоловічих 

професій, посад, зарплат. А пізніше під цими ролями розуміють різні 

«моделі» сексуальної поведінки, що по суті означає, що будь-яке 

сексуальне збочення інтерпретують як окрему й рівноцінну «роль». 

На противагу до цього, ми можемо говорити про рівність чоловіка 

і жінки, про гідність жінки і без поняття «ґендер» — так, як це робив 

Папа Іван-Павло ІІ. (Є його Пастирський лист Mulieris dignitatem — 

Про гідність і покликання жінки, від 15.08.1988 р.Б.) [5]. Нам не 

потрібне поняття «ґендер», щоб визнати гідність жінки. Термін 

«ґендер» пропагують для того, аби він вліз в наш ужиток, щоб він був 

у всіх на слуху, щоб всі до нього звикли, а далі за ним піде всяка інша 

«ідентичність», яку народ теж буде сприймати, бо уже сприйняв і звик 

до «ґендеру». Планується ні мало, ні багато — знищення чоловічої і 

жіночої статей, їх деконструкція [10]. Ґендерна теорія йде на кафедри 

й факультети університетів, щоби змінити спосіб мислення молодої і 

перспективної частини суспільства, а таким чином – змінити саме 

суспільство. У деяких університетах Німеччини, крім ґендерних 

студій, є так звані queer studies. Англійською queer означає «дивний, 

ексцентричний»; цим поняттям означують всяку іншу сексуальну 

поведінку, тільки не нормальну, між чоловіком і жінкою у подружжі. 

Прихильники queer прямо ставлять собі за мету «протиставити щось 

патріархальній гетеросексуальності» [10]. Отже, що робиться? Якщо 

якась річ ненаукова, то, щоби впровадити її в науку, її треба зробити 

головним провідним принципом. Наприклад, подібне зробили з 

теорією еволюції: коли Дарвін тільки її презентував провідним 

науковцям того часу, його спершу звинуватили у відсутності методу й 

наукового підґрунтя. А вже потім з теорії еволюції зробили керівний 

принцип. Те саме зараз робиться з «ґендером». Бо це псевдонаука, 

неправомірне перенесення терміна з граматики в соціологію. Зараз з 

цього теж роблять провідний принцип, щоби всі науки: соціологія, 

психологія, антропологія та інші відповідали теорії «ґендеру», а якщо 

вони їй не відповідатимуть, вони наче б то не будуть насправді 

науковими. А науковців, які цьому чинять спротив, просто відкидають 

на марґінес. 

Яким є вплив поняття «ґендер» на сімейну політику? Якщо взяти 

до уваги, що в Європарламенті переважають ліві політичні сили, то 

можна помітити, що для них програмним є твір Фрідріха Енгельса 

«Походження сім'ї, приватної власності і держави». Згідно з 
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Енгельсом, сім’я як буржуазна інституція повинна зникнути, бо 

держава покликана перебрати на себе її функції, зокрема функцію 

виховання дітей. Енгельс дослівно пише, що коли це станеться, 

дівчина буде в змозі свобідно віддаватися чоловікові, не думаючи про 

наслідки, бо всі наслідки на себе перебере держава, зокрема виховання 

непланованих дітей.
1
 Таким чином планується зруйнування сім’ї, бо 

сім’я завжди є джерелом культурної, релігійної і національної 

традицій і чинить опір планам витворення «нової людини» – чи то 

«нового советского человека» за відомим планом Брежнєва-Суслова, 

чи то «нової європейської людини», позбавленої національних і 

релігійних коренів. (Наприклад, зараз слово «патріот» в Європі 

вважають майже лайливим. У певних колах його прирівнюють до 

слова «нацист». Така доля скоро може спіткати і гетеросексуальність). 

Це потрібно для того, щоб отримати масу, якою можна маніпулювати; 

масу, яка буде охоча задовольняти тільки свої сексуальні потреби й 

займатися усіма проблемами, які з того виникають, — 

психологічними, венеричними і т.п., а більше нічим — ні релігійними 

питаннями, ні національними, ні сім’єю, ні народом.  

Друге джерело, з якого живиться теорія «ґендеру», йде від Сімони 

де Бовуар, дружини філософа Жана-Поля Сартра, атеїста, 

екзистенціаліста, яка була доволі ущемленою та психологічно 

пригнобленою своїм домінуючим чоловіком. І це вилилося в ефект 

маятника при написанні книги «Друга стать», в якій Сімона де Бовуар 

стверджує, що жінкою не народжуються, нею стають. Вона розвиває 

думку, що бути жінкою — це відігравати роль пригнобленої 

домогосподарки, яка за народженням і вихованням дітей, за пранням і 

миттям посуду більше нічого не бачить. Тому жінка, на думку Сімони 

                                                 
1
 Див.: «С переходом средств производства в общественную 

собственность индивидуальная семья перестанет быть хозяйственной 

единицей общества. Частное домашнее хозяйство превратится в 

общественную отрасль труда. Уход за детьми и их воспитание станут 

общественным делом; общество будет одинаково заботиться обо всех 

детях, будут ли они брачными или внебрачными. Благодаря этому 

отпадет беспокойство о "последствиях", которое в настоящее время 

составляет самый существенный общественный момент, – моральный 

и экономический, мешающий девушке, не задумываясь, отдаться 

любимому мужчине. Не будет ли это достаточной причиной для 

постепенного возникновения более свободных половых отношений, а 

вместе с тем и более снисходительного подхода общественного 

мнения к девичьей чести и к женской стыдливости?» [12, с. 40]. 
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де Бовуар, повинна звільнитися від такої жіночої ролі, і крок, що його 

вона повинна передусім зробити, це – заперечити дітонародження й 

материнство і тим «зрівнятися з чоловіками» (адже чоловіки не 

вагітніють...). 

Ще одне джерело «ґендеру» — гомосексуальний рух. Агресивний 

наступальний гомосексуальний рух почався з подій 60-х років з бару 

«Stonewall» в Нью Йорку, де збиралися гомосексуалісти. Тоді міська 

влада, занепокоєна розпустою, яка там чинилася, приставила до них 

поліцію — а це ще 60-ті! Гомосексуалісти неочікувано вчинили 

збройний опір і застрелили шістьох поліцейських. Після того ніби все 

втихло, але гомосексуалісти далі перейшли в атаку. І під таким тиском 

Американська асоціація психіатрів у 1973 році усуває гомосексуалізм 

з переліку психічних захворювань. Причому це було зроблено не в 

результаті якихось досліджень, відкриттів, лабораторних аналізів, 

експериментів, теорій, а під політичним тиском, щоб мати спокій, бо 

інакше агресивні геї трощили офіси тих психотерапевтів, які лікували 

гомосексуальну орієнтацію і повертали до гетеросексуальної, чим 

доводили, що це все ж таки розлад, наслідок нездорового сімейного 

середовища і виховання. І для того, щоб довести, що їхня поведінка є 

нормальною, гомосексуальні активісти кажуть, що немає сталих, 

природних статей, а є просто біологічні істоти, і не важливо, що там у 

них на генітальному рівні, вони просто невизначені істоти і можуть 

самі обирати, яку роль грати. Тобто, спочатку впроваджують цей 

термін для встановлення соціальної рівності, а потім він переходить на 

сексуальні ролі. Коли будь-яка сексуальна роль є та сама за своєю 

сутністю, тоді будь-яка довільно обрана роль: гетеросексуальна чи 

гомосексуальна, активна, пасивна, бісексуальна, транссексуальна, 

садистська, мазохістська — перебувають в рівних правах. 

Поняття «ґендер» і відповідна до нього стратегія впроваджуються 

і в Україні. Ми є полігоном для експериментів. Наприклад, Луганська і 

Кіровоградська області є депресивними, там найменший приріст 

населення, там катастрофічна демографічна ситуація, погана екологія. 

А їх обрали пілотними областями для впровадження широкого 

застосування гормональної контрацепції для жінок! (Її моральна 

оцінка і медичні наслідки — це тема окремої доповіді). Тепер це саме 

робиться з «ґендером». Який механізм його впровадження? Це 

невигідно робити голосно, бо приносить додаткові клопоти. Якщо це 

виносити на парламентський рівень, потрібно спочатку зареєструвати 

законопроєкт, подати його в першому читанні, після чого його 

повертають для поправок і приймають або не приймають у другому, 

третьому читаннях. Є, зрештою, ложа ЗМІ, які активно слідкують за 
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цим усім. Тому ефективніше це впроваджувати прихованішим 

шляхом, наприклад, через підвідомчі директиви міністрів, які видають 

розпорядження, обов’язкові до виконання по всій вертикалі певного 

міністерства. Якщо це Міністерство охорони здоров’я, то вказівки 

доходять аж до останнього лікаря, якщо ж це лінія Міністерства 

освіти, то — аж до останнього вчителя. Але широкий загал про це не 

знає, лише спеціалісти, які цим цікавляться, можуть знайти 

інформацію на відповідних відомчих сайтах. Приміром, в Тернополі є 

вже два дитячі садки (№ 25 і № 3), де дітей виховують за ґендерною 

теорією [1]. На всіляких молодіжних конференціях це питання знову і 

знову ставиться.
2
 Нещодавно один із службовців Львівської міської 

ради розповів мені, що їм цю інформацію подають в іншому світлі: 

«ґендер» як соціальна рівність чоловіка і жінки. Така рівність сама по 

собі є доброю, але до чого тут «ґендер»? Після того, як він буде у всіх 

на слуху, за ним піде зміна сексуальних ролей, сімейних ролей, 

легалізація гомосексуальних подружжів, тому що вони «грають 

ґендерну роль». Наприклад, один із гомосексуалістів «грає ґендерну 

роль» матері. Чому ж тоді — аргументують вони — їм не дати 

можливість всиновити дитину? 

Зараз у світі помітна й протилежна тенденція: проводять акції на 

захист сім’ї, проти легалізації гомосексуальних зв'язків і їх права 

всиновлювати дітей, однак потрібно дивитися, хто організовує ці акції. 

Кілька років тому, Греко-Католицька Церква відмовилася брати участь 

у таких акціях, бо вони були організовані сектою Догнала, яка просто 

«сідлає» гарячу тему, щоб стати провідною і передовою, як захисниця 

                                                 
2
 Наприклад, шляхом молодіжних семінарів і конференцій, що їх, 

серед інших, фінансує Фонд Гайнріха Белля[8]. « онд Гайнр ха 

Бе лля (нім. Heinrich Böll Stiftung) — німецька неурядова організація 

імені Генріха Белля, що підтримує проекти у сфері розвитку 

громадянського суспільства, політичної освіти, соціально-політичної 

активності і відповідальності, прав людини, міжкультурного діалогу, 

екології. Заснований в 1987 році в Кельні, 1997 в році відбулося велике 

злиття з іншими фондами, в результаті чого штаб-квартира 

перемістилася в Берлін. Діяльність фонду фінансується здебільшого за 

рахунок Федерального уряду Німеччини. Організаційна структура 

фонду включає 16 земельних фондів в самій Німеччині та 28 

закордонних представництв, які ведуть діяльність в 60 країнах на 4 

континентах. Фонд вважається тісно пов'язаним з партією «зелених» 

Німеччини» [11].  

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D1%96%D1%85_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BB%D1%96%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%85_(%D0%9D%D1%96%D0%BC%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0)
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традиційних моральних цінностей, бо вони мусять щось «осідлати», 

щоб бути на плаву. З другого боку, це ляпас усім традиційним 

Церквам, що вони не рухаються, аж потрібна якась абструзна секта, 

щоб вона їх підштовхнула до дії. Але є добрий приклад квітня 2012 

року, коли в Києві націоналісти й православні московські козаки 

об’єдналися і не допустили проведення гей-параду. Тобто, незважаючи 

на зовсім різні світоглядні орієнтири, вони змогли об’єднатися. Щодо 

усиновлення дітей, то в Інтернеті я вже знаходив інформацію про те, 

що лесбійська пара намагалася хірургічним шляхом змінити стать 

хлопчику, якого вони всиновили, на жіночу. По-перше, це до кінця не 

можливо. Жодна хірургія не може повноцінно змінити стать. Це 

муляж, це симуляція, і ніколи така особа не буде повноцінним 

чоловіком чи повноцінною жінкою. Змінені органи ніколи не будуть 

плідними. Я сумніваюся в здоровому вихованні дітей в таких 

подружжях. Якщо двоє гомосексуалістів усиновили хлопчика, то яка 

гарантія в тому, що згодом вони не будуть долучати його до своїх 

сексуальних практик? Дати можливість усиновлювати одностатевим 

парам дітей означає покалічити їх психологічно і фізично. Бо добро 

дитини означає поставити його вище за своє власне добро, за бажання 

гомосексуалістів мати дітей. Зрештою, з поширенням гомосексуалізму 

погіршується демографічна ситуація, а це загрожує національній 

безпеці країни. Адже приріст населення є важливим національним 

ресурсом. Людський ресурс є найважливішим, тому основою держави 

повинна бути сім’я.
3
 

Поширення теорії «ґендеру» призводить до дискримінації 

нормальних сімей, нормальної, здорової гетеросексуальної орієнтації. 

Через пропаганду гомосексуальності змінюється суспільна свідомість. 

Причому, за словами одного з ідеологів сексуальної революції 

                                                 
3
 «Що ж стосується інших прав, наприклад, права на шлюб, то тут 

українське законодавство, наскільки я бачу, стоїть на позиціях 

природного права. Принаймні, і Конституція України (ст. 51), і 

Сімейний Кодекс України (ст. 21) визначають шлюб як сімейний союз 

жінки та чоловіка, а не просто «живих істот» чи «субстанцій». 

Сімейний Кодекс України обумовлює також, що «усиновлювачами не 

можуть бути особи однієї статі» (ст. 211 ч. 3). Тому я маю велику 

надію, що Україна, після того, як вона відмінить проабортне 

законодавство та очиститься від голокосту власних дітей в лонах 

матерів, зможе стати прикладом запевнення прав людини та сім’ї 

також і для країн Західного світу...» [4, с. 25]. 
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Альфреда Кінсі (Kinsey), гомосексуалістів-чоловіків у світі є 1,3 %, а 

жінок — 0,3 %. А всюди ведеться пропаганда, що їх є 10 % і більше. 

Багато шуму з нічого, але коли вони займають провідні становища в 

ЄС то стають політично дуже активними. У 2006 році ЄС видав 

директиву про покарання за «гомофобію». Ще один приклад: Рокко 

Буттільйоне, італійський міністр, який є практикуючим католиком, 

був кандидатом на посаду єврокомісара в ЄС. Але на співбесіді 

напередодні йому поставили запитання, як він ставиться до 

гомосексуалізму. Він відповів, що згідно з вченням Католицької 

Церкви це є гріхом. І цього вистачило, щоб його не допустили до 

посади єврокомісара. При тому всьому, ґендерна пропаганда «звалює 

усе з хворої голови на здорову» й говорить, що це навпаки, 

традиційний світогляд дискримінує сексуальні меншини. Тому нам 

необхідно вияснити поняття дискримінації. 

Можемо говорити про дискримінацію, коли ми не визнаємо 

слушних прав, коли ми когось не визнаємо як таких. Наприклад, 

апартеїд в Південній Африці є дискримінацією чорношкірого 

населення, тому що ще донедавна їм було заборонено вступати до 

університетів, займатися політичною діяльністю, обіймати керівні 

посади… Але ж вони люди, які мають таку саму гідність. Коли ми їм 

це забороняємо, тоді ми їх дискримінуємо. Дискримінацією є, 

наприклад, кампанія абортів, тому що дітей на стадії розвитку 

дискримінують, позбавляючи права на життя, а вони є такими самими 

людьми, як всі на певному етапі розвитку. Коли ж мова йде про 

гомосексуальні пари, то не йдеться про жодну дискримінацію, тому 

що вони не є сім’єю. Бо сім’я, природно, — не тому, що так комусь 

захотілося, чи тому, що якась Церква так придумала, — а сім’я 

природно є союзом чоловіка і жінки. Тому що чоловічість і жіночість є 

очевидними природними способами існування людської особи [2, c. 

13-14]. Всі інші гермафродитизми є просто хворобливими станами. І 

якби не було певних хворобливих розладів, то ці люди були б або 

чоловіками, або жінками. Третього не дано. Сім’я заснована на союзі 

чоловіка й жінки, на їхній здатності любити, на їхніх відмінностях – 

статевих, духовних і тілесних, завдяки яким вони можуть дарувати 

себе одне одному [2, c. 13-14]. І ця здатність в любові віддавати себе 

одне одному нерозривно пов’язана з їхньою плідністю. І телеологія 

стверджує навіть доцільність будови їхніх дітородних систем. Вони є 

призначеними одне для одного, і вони є плідними, тому ніхто, маючи 

здоровий глузд, не стане заперечувати зв’язок плідності з будовою 

чоловічості й жіночості, їхньою здатністю об’єднуватися в шлюбі і 

статевому співжитті [2, c. 18-20]. Натомість, в гомосексуальних 
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практиках телеологія тіла заперечується. Навіть психологічно вони не 

можуть доповнювати одне одного. Це хворобливий, конвульсивний 

пошук тієї любові, щоб заповнити душевну порожнечу, це може бути 

пошук втраченого брата чи сестри, чи це пошук батька, який через 

алкоголізм не був присутнім у сім’ї, міг бити маму і гнобити її, чи 

інше. В усякому разі, завжди в основі неприродних сексуальних 

практик лежить якась психологічна вада, важка сімейна історія, яка 

могла початися в ранньому дитинстві, а потім виливається в таку 

поведінку. Тобто, це набута властивість. Немає гомосексуального гена. 

Жодні наукові біологічні, генетичні дослідження не підтвердили 

існування гомосексуального гена. Тому коли ми скажемо 

гомосексуалістам, що вони є сім’єю, надамо їм такі права, які має 

сім’я, на соціальний захист, соціальні пільги, на допомогу з боку 

держави на виховання дітей, ми тоді навпаки – дискримінуємо сім’ю. 

Бо сім’я народжує нових громадян, і тому держава повинна 

інвестувати в неї. Гомосексуалісти не є і не можуть бути подружжям, 

бо подружжям є союз чоловіка і жінки. Згадаймо жарт Авраама 

Лінкольна, який запитав своїх службовців, скільки буде ніг у вівці, 

якщо до них зарахувати ще й хвіст. Ті відповіли: «П’ять». Але 

президент заперечив: «Е, ні! Вівця має чотири ноги, а хвіст завжди є 

хвостом, навіки віків». Треба називати речі своїми іменами. Хіба буде 

дискримінацією, коли людині скажуть, що вона не може літати, бо 

вона не птах? Вона ним не є, бо не є. За іншими параметрами її ніхто 

не дискримінує. У нас немає такого законодавства, яке би не 

допускало гомосексуалістів до навчання у вищих навчальних закладах, 

яке би їх не допускало до займання певних посад, якщо вони тільки не 

порушують трудову дисципліну. Вони мають право на пенсію, на 

житло та інше. А от надати їм права, які належать виключно сім’ї, 

означало би дискримінувати сім’ю. 

Таким чином, при прийнятті нових законів законодавча влада 

повинна виходити з того, що статевість є наперед заданою природою 

людини. Немає людини, яка б не була в тій чи іншій статі, бо це є 

форми існування, форми вияву людини як чоловіка чи як жінки. 

Іншого нема. Якщо говоримо в християнському контексті, то ми 

віримо, що Господь створив людину чоловіком і жінкою. Для 

християнина тут не може бути якихось «але». Він знає, що така 

природа чоловіка і жінки є запланована Творцем. Якщо звернемося до 

природи, то побачимо, що чоловік і жінка саме тому, що є відмінними 

одне від одного, можуть доповнювати одне одного в любові і створити 

союз, який є плідним [18, с. 49-50]. Промовистими в цьому контексті є 

слова колишнього гомосексуаліста: «Якби були якісь ліки, що 
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звільняли б від гомосексуалізму, їх приймав би кожен» [6]. Тому що це 

шлях, який веде в нікуди, який веде в депресію, в суїциди, а якщо ні, 

то до передчасної смерті від безлічі захворювань, які передаються 

статевим шляхом. 

Як ми, християни, маємо реагувати на ґендерну політику 

сучасності? Як ті, хто ще має традиційні Церкви і традиційні цінності, 

ми в Україні можемо очікувати на здоровий спротив, не 

дискримінацію, а на відстоювання своїх природних прав. Потрібно 

бути насторожі і спостерігати за навколишнім. Чітко прослідковувати, 

де і як ті тенденції виявляються на телебаченні, в пресі, Інтернеті. 

Моніторити, які нові підзаконні директиви міністерств з’являються на 

цю тему, і бити на сполох, створювати асоціації батьків, які б хотіли 

відстояти здорове шкільне і соціальне середовище для своїх дітей. І 

керівники Церков тут повинні бути на першому місці. Бо лев уже 

скочив, його пазурі скоро в нас ввіпнуться, а ми можемо й далі спати. 
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petro husaki 
sqesis anTropologia, genderuli politika da 

sazogadoebis pasuxi 

 
reziume 

 
statiaSi avtori saubrobs cneba „genderis“ 

warmomavlobaze doqtor manis Teoriidan da praqtikidan 
gamomdinare, mis gamoyenebaze kairos saerTaSoriso 
konferenciaze (1994 wels), sazogadoebis kulturul 
transformirebaze mis zegavlenasa da Semdgom 
gavrcelebaze.  

avtori miuTiTebs am cnebis msoflmxedvelur 
fesvebze, mis sazogadoebriv mamoZraveblebze, romlebic 
am cnebis daxmarebiT ayalibeben sazogadoebriv 
realobas, avtori miuTiTebs am cnebis damokidebulebaze 
antropologiuri sqesisadmi, kerZod mamakacisa da qalis 
mocemulobaze, rogorc adamianis mravalferovnul da 
komplamentarul gamovlinebaze. statiis avtori 
yuradRebas uTmobs ojaxis politikasa da demografiaSi 
cneba „genderis“ sazogadoebrivi implentaciis Sedegebs  
da gvTavazobs masze reagirebis konkretul nabijebs.  
 
sakvanZo sityvebi: genderi, sqesi, seqsualuri roli, 
politikuri strategia, ojaxis politika, demografia, 
danergvis meqanizmebi, diskriminacia, reagireba. 
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Petro Husak 

ANTHROPOLOGY OF SEX, GENDER POLICY AND RESPONSE 

OF SOCIETY 

 

Summary 

 

The article deals with origins of the notion “gender” from the theory 

and practice of doctor Money, its usage in the International Population 

Conference in Cairo  (1994), its further spread and influence on the cultural 

transforming of society. The author points out to the world-view roots of 

this notion, to the social motors, which form by it the social reality, as well 

as to its relationship with the anthropology of sexes, especially with the 

givenness of masculinity and femininity as the two complementary 

manifestations of equal value of human personhood. In particular, the 

author shows how attempts of deconstruction of sexes and introduction of 

new changing queer identities originate from the Friedrich Engels’ views on 

family, and through the notion of freedom of the French philosopher-

existentialist Jean-Paul Sartre, through the work of his wife Simone de 

Beauvoir “The second sex” till the practice of homosexual movement try to 

re-format the reality of societies with the childbearing families. The article’s 

author draws attention to the consequences of the social implementation of 

the notion “gender” in the family policy and demography, and suggests 

certain steps of reaction on it. The author’s concern is also the non rhetoric 

question how the Christian Churches and parents should react in a sound 

way on this challenge, and how the government of a country like Ukraine, 

which is proud on its Christian heredity, should reflect this sound reaction 

of Churches and parents in its legislation, protecting thereby families, 

young generations and the demographic situation, securing in this way the 

very own survival and future. 

 

Keywords: gender, sex, sexual role, political strategy, family policy, 

demography, mechanism of implementation, discrimination, reacting. 
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Петро Гусак 

АНТРОПОЛОГИЯ ПОЛА, ГЕНДЕРНАЯ ПОЛИТИКА И ОТВЕТ 

ОБЩЕСТВА 

 

Резюме 

 

В статье идет речь о происхождении понятия «гендер» от теории и 

практики доктора Мáни (Money), его использовании на 

Международной конференции по народонаселению в Каире (1994), 

дальнейшем распространении и влиянии на культурное 

трансформирование общества. Автор указывает на мировоззренческие 

корни этого понятия, на общественные движители, которые с его 

помощью формируют общественную действительность, а также на его 

отношение к антропологии пола, в частности, к данности мужчины и 

женщины как двух равноценных и комплементарных проявлений 

человеческой личностности. Автор статьи обращает внимание на 

последствия общественной имплементации понятия «гендер» в 

семейной политике и демографии и предлагает определённые шаги 

реагирования на нее. 

 

Ключевые слова: гендер, пол, сексуальная роль, политическая 

стратегия, семейная политика, демография, механизм внедрения, 

дискриминация, реагирование. 
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sajaro  

mmarTvelobis praqtika 
 

SoTa doRonaZe 
saerTaSoriso urTierTobebis sferoSi saxelmwifo 

politikis SemuSavebisa da realizaciis zogierTi 

aspeqti 
 

  statiaSi Tanmimdevrulad aris moTxrobili im 
meqanizmebisa da formebis Sesaxeb, romelic gamoiyeneba  
politikuri gadawyvetilebis, gansakuTrebiT sagareo 
politikuri gadawyvetilebebis miRebis dros.  
 ganxilulia saqarTveloSi arsebuli praqtika, 
Sedarebulia is msoflio da qrestomaTiul 
gamocdilebasTan.  
 mocemulia saxelmwifo sagareo politikis 
formirebis etapebis Sinaarsi da  Sedegebis matrica da 
xazgasmulia imis Sesaxeb, rom mxolod Tanmimdevruli da 
aqtiur politikiT aris SesaZlebeli  qveynis winaSe 
mdgari sagareo politikuri amocanebis realizacia.  
 aRniSnulia sagareo politikuri gadawyvetilebebis 
realizaciisa da sazogadoebis mxridan misi aqtiuri 
mxardaWeris aucileblobis Sesaxeb. moTxrobilia 
saqarTvelos mTavrobis mier warmoebuli Tanmimdevruli 
politikis, misi Riaobisa da gamWirvalobis Taobaze, 
yuradRebaa gamaxvilebuli arsebul problemebsa da 
gamowvevebze. 

 

 sakvanZo sityvebi: prezidenti, parlamenti mTavroba, 
politika, politikuri dRis wesrigi, politikuri 
gadawyvetilebebi, sagareo politika, sagareo 
urTierTobaTa marTva.  
 

 saxelmwifo politikis zogadad da konkretulad 
sagareo politikis SemuSavebas gadamwyveti mniSvneloba 
eniWeba, ramdenadac igi dakavSirebulia qveynis 
damoukideblobasTan, suverenitetis ganmtkicebasa da 
moqalaqeTa usafrTxoebasa da keTildReobasTan.  
saxelmwifo mxolod maSin gaxdeba warmatebuli, Tu  
saxelmwifo politika adeqvaturi iqneba im gamowvevebisa 
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da problemebis mimarT, romelic erTnairad 
mniSvnelovania pataraa Tu didi saxelmwifo.  
 imaze, Tu rogor politikas SeimuSavebs saxelmwifo 
saerTaSoriso Tanamegobrobis  yoveldRiurobaSi 
monawileobisaTvis, ra prioritetebs airCevs da ra 
miznebs ganisazRvravs, damokidebulia misi saerTaSoriso 
avtoriteti da adgili. qveynis sagareo politika 
individualuria da damokidebulia mis miznebsa da 
interesebze, aseve SesaZleblobebsa da saerTaSoriso 
garemoze. amdenad  meTodikac sagareo politikisa da 
implementaciisa yvelas gansxvavebuli da mxolod 
misTvis damaxasiaTebelia. Tumca, arsebobs zogadi 
midgomebi, principebi da Sinaarsi, romelic metnaklebad 
misaRebia Tanamedrove tipis saxelmwifoebisTvis.  
 saxelmwifo politikis SemuSavebasa da 
ganxorcielebaSi vlindeba saxelmwifos, rogorc 
politikuri sistemis mTavari elementis miznebi, 
amocanebi da funqciebi. imisTvis, rom gaviazroT 
saxelmwifo politikis, maT Soris sagareo politikis 
formirebis procesi mizanSewonilia gaverkvaT 
saxelmwifo politikis arsSi. cnobilia, rom saxelmwifo 
politika es aris sajaro xelisuflebis mizanmimarTuli 
procesi sazogadoebrivi problemis gadasaWrelad, 
sazogadoebis mTlianobaSi da  mis calkeul sferoSi 
ganviTarebis socialurad mniSvnelovani miznebis 
misaRwevad. Tanamedrove samarTlebriv sivrceSi da 
samecniero literaturaSi gamoiyeneba azrobrivad axlo 
mdgomi cnebebi „saxelmwifo politika“ da 
‘sazogadoebrivi politika“, Tumca maT Soris tolobis 
niSnis dasma araswori iqneboda.  
 saxelmwifo politika upiratesad saxelmwifos mier 
formirdeba, sazogadoebrivi politika ki iTvaliswinebs 
mis formirebasa da realizaciaSi moqalaqeTa 
monawileobas samoqalaqo sazogadoebis institutebis 
meSveobiT. Tumca SevniSnavT, rom, orive SemTxvevaSi, 
politika mimarTulia sazogadoebrivi problemebis 
gadawyvetisaken. 
 saxelmwifo politikis gansakuTrebuli nawilia 
qveynis sagareo politika, romlis formireba uSualod 
saxelmwifos mier xorcieldeba da masSi ZiriTadad is 
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institutebi iReben monawileobas, romelic qveynis 
konstituciiTa da moqmedi kanonmdeblobiTaa 
gansazRvruli, amasTan, sazogadoebis CarTuloba 
gamoricxuli aqac ar aris. 
 institutebad, romlebic sagareo politikis 
formirebaSi monawileoben moiazreba saqarTvelos 
sinamdvileSi, parlamenti da mTavrobaa. mniSvnelovani 
rolo qveynis sagareo politikis formirebasa da 
realizaciaSi saqarTvelos moqmedi konstituciiT 
saqarTvelos prezidentsac ganekuTvneba. Tumca es 
monawileoba SedarebiT mokrZalebulia, rac 
konkretuladaa gawerili konstituciasa da Sesabamis 
sakanonmdeblo aqtebSi. aq unda iTqvas, rom sxvadasxva 
saxelmwifoSi es sakiTxebi sxvadasxvagvarad 
regulirdeba. xazgasmiT unda aRiniSnos, rom sagareo 
politikis formirebaSi monawileoba ar niSnavs 
gadawyvetilebis miRebas misi gansazRvris Taobaze.  
magaliTisaTvis saqarTvelos konstituciis 48-e muxli 
miuTiTebs, rom „saqarTvelos parlameti aris qveynis 
umaRlesi warmomadgenlobiTi organo, romelic 
axorcielebs sakanonmdeblo xelisuflebas, gansazRvravs 
qveynis saSinao da sagareo politikis ZiriTad 
mimarTulebebs, konstituciiT gansazRvrul farglebSi 
kontrols uwevs mTavrobis saqmianobs da axorcielebs 
sxva uflebamosilebebs.“ maSin, rodesac saqarTvelos 
prezidentTan dakavSirebiT konstitucia miuTiTebs, rom: 
„saqarTvelos prezidenti warmoadgens saqarTvelos 
sagareo urTierTobebSi“,  xolo premier ministrTan da 
mTavrobis wevrebTan mimarTebaSi miTiTebulia: „premier-
ministri da ministrebi sagareo urTierTobebSi 
warmoadgenen saqarTvelos TavianTi kompetenciis 
farglebSi“ . kanonmdeblobaSi gawerilia, aseve, 
mTavrobis kompetencia sagareo politikisa da 
saerTaSoriso urTierTobebis sferoSi. saqarTvelos 
kanonis „saqarTvelos mTavrobis struqturis, 
uflebamosilebebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb“ meore 
Tavis „mTavrobis kompetencia“ me - 5 muxlSi aRniSnulia 
rom mTavroba: 
 „ u) axorcielebs qveynis sagareo politikas; 
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 f) iTanxmebs sxva saxelmwifoebTan da saerTaSoriso 
organizaciebTan molaparakebebis warmoebis, agreTve 
saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebisa da 
SeTanxmebebis dadebis sakiTxebs da uzrunvelyofs 
saqarTvelos saerTaSoriso xelSekrulebebiT aRebul 
valdebulebaTa Sesrulebas; 
 q) mimarTavs saqarTvelos parlaments saqarTvelos 
saerTaSoriso xelSekrulebisa da SeTanxmebis 
ratificirebis, denonsirebisa da gauqmebis Sesaxeb; 
 R) saqarTvelos prezidents mimarTavs wardginebiT 
saqarTvelos elCebisa da sxva diplomatiuri 
warmomadgenlebis daniSvnisa da gaTavisuflebis Sesaxeb; 
 y) iTanxmebs sxva saxelmwifoTa da saerTaSoriso 
organizaciaTa elCebis miRebisa da sxva diplomatiuri 
warmomadgenlebis akreditaciis sakiTxebs;“   
 2013 wels saqarTvelos axladarCeuli prezidentis 
inauguraciis dRidan ZalaSio Sevida saqarTvelos 
konstituciis is normebi, romelmac axleburad 
gansazRvra prezidentisa da mTavrobis kompetenciebi. 
samwuxaros, am TvalsazrisiT araerT gaugebrobasa da 
politikur spekulaciasac ki vxedavT. maSin, rodesac 
kanonSi zustad aris gawerili ara marto kompetenciebis 
sakiTxi, aramed saqarTvelos prezidentsa da mTavrobas 
Soris urTierTobis meqanizmebi. Cven upirvelesad 
mxedvelobaSi gvaqvs  is Sesworebebi da cvlilebebi, 
romlebic Setanil iqna saqarTvelos kanonSi   
„saqarTvelos mTavrobis struqturis, 
uflebamosilebebisa da saqmianobis wesis Sesaxeb“, 
saqarTvelos 2013 wlis 4 oqtombris kanoniT # 1463. 
kanonis me-3 Tavi „mTavrobis urTierToba saqarTvelos 
parlamentTan da prezidentTan calsaxa pasuxs iZleva am 
problemaze, rac Seexeba zust meqanizms igi gawerilia 
amave Tavis  me-7 (3) da me-7 (4) muxlebSi. samwuxarod, 
saqarTveloSi kanonis wakiTxviTa da miTufro misi zusti 
dacviT Tavs bevri ar itkivebs. es Tavis mxriv araerT 
problemasa da gaugebrobas ganapirobebs xolme.  
 saxelmwifo politikis, maT Soris sagareo politikis 
SemuSavebasa da realizacias gaaCnia  4 etapi, xSirad am 
process vuwodebT - „politikur cikls“ da igi Sedgeba 
ramdenime Tanmimdevruli qmedebisgan:  
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 - politikis inicireba - saerTaSoriso problemebis, 
gamowvevebisa da politikis miznebis gansazRvra; 
 - sagareo politikis formireba - sagareo politikis 
SemuSaveba da legitimacia; 
 - sagareo politikis  ganxorcieleba; 
 - sagareo politikis Sefaseba - saxelmwifos 
sagareo  politikis regulireba da monitoringi. rac 
Semdegi sqemiT (matriciT) warimarTeba: 
 

saxelmwifo sagareo politikis  formirebis etapebis 
Sinaarsi da  Sedegebi 
 

etapis  Sinaarsi Sedegi 
saerTaSoriso problemebis, 
gamowvevisa  da sagareo 
politikis miznebis, 
prioritetebisa da 
mimarTulebebis gansazRvra 

saerTaSoriso problemebis 
wamoweva, gamowvevebis analizi, 
safrTxeebis identifikacia, 
saxelmwifo organoebis 
miznebisa da amocanebis  
gansazRvra 

sagareo politikis SemuSaveba 
da legitimacia 

oficialuri dokumenti 
saxelmwifos sagareo 
politikaze an programis 
Sesaxeb 

sagareo politikis 
ganxorcieleba da monitoringi
  

saxelmwifo xelisuflebis 
organoebis praqtikuli 
saqmianoba 

sagareo politikis 
regulireba da Sefaseba 

Sedegebis Sefaseba da 
saxelmwifos sagareo 
politikis momavlis an 
programis Sesaxeb 
gadawyvetilebis SemuSaveba, 
sagareo politikis 
realizaciis mudmivi 
monitoringi 

   

 msoflio praqtikaSi arsebobs zogadad saxelmwifo 
politikis, maT Soris sagareo politikis SemuSavebis 
sul mcire oTxi modeli: 
 1. modeli „zevidan-qveviT“ gulisxmobs, rom 
saxelmwifo gadawyvetilebebi miiReba mmarTvelobis 
umaRles doneze, xolo qvemdgomi rgolebi (Cven 
SemTxvevaSi sagareopolitikuri da masTan 
dakavSirebuli) politikis pasiuri Semsruleblebia. 
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 2. modeli „qvevidan-zeviT“, gulisxmobs, rom sagareo 
politikis formireba iwyeba mmarTvelobis qveda 
struqturebidan moqalaqeTa da sazogadoebrivi 
institutebis aqtiuri monawileobiT. 
 3. „centralizebuli modeli“ gulisxmobs, rom 
sagareo politikis formireba da realizacia 
xorcieldeba biurokratiuli aparatis ZalebiT 
samoqalaqo sazogadoebis institutebis monawileobis 
gareSe, sazogadoebrivi azris gauTvaliswineblad. 
 4. „demokratiuli modeli“ gulisxmobs, rom 
centralizebuli marTvis pirobebSi saxelmwifo qmnis 
moqalaqeTa qmedebis aqtivizaciis pirobebs, iyenebs 
saxelmwifo politikis SemuSavebaSi moqalaqeebisa da  
sazogadoebrivi gaerTianebebis mozidvis meqanizmebs. 
 saxelmwifo politikis, gansakuTrebiT sagareo 
politikis SemuSavebis arcerTi modeli ar gvxdeba 
„sufTa saxiT“. praqtikaSi sxvadasxva masStabisa da 
xasiaTis problemis gadasaWrelad gamoiyeneba 
saxelmwifo politikis formirebis  sxvadasxva modgoma 
da stili. 
 perspeqtiuli midgoma - politikis dagegmvasa da 

realizacias win uZRvis  tendenciebis analizi da 
situaciis ganviTarebis prognozireba („SemuSaveba 
winswrebisTvis“). 
 reagirebiTi midgoma - konkretuli moqmedebebi 

politikis SemuSavebisa da realizaciis  dawyeba mas 
Semdeg, rac problema miiRebs  garkveul masStabs. 
 racionaluri midgoma dafuZnebulia ekonomikur-

maTematikur meTodebze da racionalur principebze. 
 antikrizisuli midgoma - politikis  subieqtebis  

yvela Zalisxmeva mimarTulia kritikuli situaciis 
daZlevisaken.  
 miuxedavad tipologiisa da modelisa, imisa Tu 
romeli midgoma udevs safuZvlad saxelmwifos sagareo 
politika unda akmayofilebdes Semdeg maCveneblebs: 
adeqvaturad reagirebdes saxelmwifosa da saerTaSoriso 
sazogadoebaSi mimdinare cvlilebebze; hqondes 
kompleqsuri xasiaTi da nebismier problemas 
ganixilavdes sxva problemebTan urTierTkavSirSi; iyos 
efeqturi da Sedegiani; unda sargeblobdes mosaxleobis 
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ndobiT. uzrunvelyofdes qveynis suverenitetsa da 
usafrTxoebis dacvas. 
 saxelmwifos sagareo politika iwyeba situaciis 
analiziTa da problemaTa CamonaTvaliT. saxelmwifo 
politikaSi problema aRiqmeba, rogorc 
winaaRmdegobrioba  saxelmwifos interesebsa da maTi 
dakmayofilebisaTvis arsebul SesaZleblobebs Soris.  
raime problemis, gamowvevis arseboba an gamovlena ar 
niSnavs, rom igi aucileblad gadawydeba saxelmwifo 
xelisuflebis organoebis mier. saerTaSoriso problema 
politikis subieqtTa yuradRebis centrSi eqceva 
politikuri dRis wesrigis  formirebis Sedegad, 
romelic mdgomareobs sazogadoebis konkretuli 
sakiTxis oficialurad ganxilulad da aRiarebulad  
cnobis Sedegad.  
 msoflio mecniereba  xazs usvams politikuri dRis 
wesrigis formirebis ramdenime mosazrebas. Tanamedrove 
amerikeli politologi j. andersoni Tvlis, rom dRis 
wesrigi yalibdeba im moTxovnebidan, romelsac 
politikosebi TiTon irCeven, roca  esmiT, rom dadga 
maTze reagirebis an aseTi reaqciis moCvenebiTobis 
Seqmnis dro. amerikeli politologma e. daunem gamokveTa 
„sakiTxisadmi yuradRebis gamaxvilebis ciklis“ xuTi 
ZiriTadi stadia: 
 1. wina saproblemo stadia - problema gamoisaxa, 
aris  sazogadoebrivi aRqmis periferiaze, mis mimarT 
interess iCenen eqspertebi da interesTa jgufebi; 
 2. „SeSfoTebisa da eiforiuli enTuziazmis“ etapi - 
problemisadmi interesi mkveTrad izrdeba, ismis misi 
gadawyvetisadmi mowodebebi; 
 3. „sakiTxis fasis“ garkvevis etapi - sazogadoeba 
acnobierebs ra danaxarjebs saWiroebs problemis 
gadawyveta; Tu danaxarjebi Zalian mniSvnelovania 
problemisadmi interesi neldeba; 
 4. problemis Semdgomi stadia - problema iriyeba 
„burusis zonaSi“ sxva aqtualuri problemebis gavleniT; 
 5. „mxardamWerTa jgufis“ stadia -  am problemis 
mxardamWerTa an interesTa jgufi inicirebs axali 
ciklis dawyebas.  
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 kanadeli politologi l. pali mivida im daskvnamde, 
rom ar arsebobs erTiani formula, romelic axsnis Tu  
ratom aRiqmeba es Tu is situacia problemad, xdeba 
sajaro da aiyvaneba oficialur rangSi. amdenad, 
SegviZlia davaskvnaT, rom problemis gamokveTa Ria 
xasiaTisaa. sazogadoebrivi situacia iZens  saxelmwifo 
problemis statuss  Semdegi kriteriumebis safuZvelze: 
 is unda iyos mxardaWerili sazogadoebrivi azriT da 

mas unda lobirebdes sakmaod gavleniani interesTa 
jgufi; 
 informacia mis Sesaxeb unda iyos xelmisawvdomi, e.i. 

gaxmovanebuli  msamediis saSualebiT; 
 problema unda aRiarebuli iqnes sajaro 

xelisuflebis mier da miiRos „institucionaluri“ 
formulireba; 
 problema gadawyvetadi unda iyos urTules pirobebSi 

xelisuflebis organoebis gankargulebaSi arsebuli 
resursebis pirobebSi. 
 politikuri dRis wesrigis formireba dakavSirebulia 
saxelmwifo politikis racionalizaciasa da 
optimizaciasTan, e.i. prioritetuli sferoebis, 
problemebisa da miznebis gamokveTasTan, romelTac 
esaWiroebaT saxelmwifo mxardaWera da monawileoba: 
 a) politikuri midgoma - arCevani damokidebulia 
politikur ZalTa ganawilebaze, politikur partiaTa da 
sazogadoebis urTierTobebze; 
 b) subieqtiuri midgoma - arCevani damokidebulia 
gansxvavebebze socialur moTxovnilebaTa da maTi 
dakmayofilebebis saSualebaTa Soris  (rac ufro metia 
gansxvaveba, ufro savaraudoa arCevani); 
 d) obieqturi midgoma - arCevani damokidebulia 
raodenobriv maCveneblebze, magaliTad problemis 
seriozulobis xarisxi, misi Sedegebi da a.S. 
 prioritetulobis arCevanis meqanizmebi da 
instrumentebia: 
 analogiebis meTodi, 
 scenarebis SemuSaveba,  
 upiratesobaTa analizi, 
  saeqsperto daskvnebi. 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 38 

 amdenad, saxelmwifo politika es aris politikuri 
miznebis saxelmwifo programebad da miznebis 
ganxorcielebis praqtikul qmedebebad gardaqmna. 
saxelmwifo politikis realizacia  aris dasaxuli 
miznebis misaRwevad sajaro xelisuflebisa da 
samoqalaqo sazogadoebis institutebis mier maT xelT 
arsebuli resursebis  gamoyenebis procesi. 
 politikis realizaciis procesi - es aris  
erTmaneTTan dakavSirebuli zomebisa da xerxebis 
erToblioba. saxelmwifo politikis SemuSavebis etapze, 
misi efeqtianad realizaciis mizniT ganisazRvreba 
instrumentebisa da meTodebis is sistema, romlis 
daxmarebiTac Sesruldeba dagegmili RonisZiebebi. e.i. 
xorcieldeba politikis realizaciis optimaluri 
meqanizmi. is moicavs organizaciul-mmarTvelobiT, 
samarTlebriv-normatiul, safinanso-ekonomikur 
komponentebsa da personalis marTvas. 
 saxelmwifos sagareo politikis realizacia  iwyeba 
Sesabamisi normatiuli aqtis miRebiT, ukve politikis 
SemuSavebis procesSi mniSvnelovania gaTvaliswinebul 
iqnes saxelmwifo gadawyvetilebebis samarTlebrivi 
uzrunvelyofa. saxelmwifo politikis samarTlebrivi 
regulirebis sistemis xarisxi miCneulia misi 
efeqturobis faqtorad. gamohyofen politikis 
samarTlebrivi regulirebis ramdenime dones: 
 1. konstitucia, sadac gansazRvrulia xelisuflebis 
agebisa da saxelmwifo politikis formirebis principebi; 
 2. konstituciuri kanonebi, sakanonmdeblo aqtebi, 
sxva normatiuli aqtebi, saxelmwifo organoTa 
debulebebi, romlebis gansazRvraven prioritetebs, 
miznebsa da funqciebs gansazRvrul sferoebSi; 
 3. kanonebi da samTavrobo dadgenilebebi miznobriv 
programebTan dakavSirebiT; 
 4. kanonqvemdebare aqtebi, aRmasrulebeli 
xelisuflebis organoTa normatiuli dokumentebi, 
romlebic gansazRvraven sagareo politikis 
ganxorcielebas garkveul sferoebSi; 
 5. saxelmwifo kontraqtebi, romlebic gaformebulia 
saxelmwifo programebis SemuSavebisa da realizaciis 
mizniT da asaxaven am saqmianobis xarisxobriv mxares; 
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 6. saxelmwifo organoTa gankargulebebi (operatiuli 
da administraciuli xasiaTis) da sasamarTlo 
gadawyvetilebebi.  
 politikuri ciklis mniSvnelovani elementebia 
monitoringi da saxelmwifo politikis realizaciis 
Sefaseba.  
 mTlianobaSi saxelmwifo organoebi motivirebuli 
unda iyvnen gadawyviton qveynis winaSe mdgari 
problemebi. am gzaze maTi umTavresi mopasuxe 
sazogadoebaa, romlis formireba calkeul jgufebad 
mimdinareobs. am jgufebs mizanmimarTuli interesebi 
gaaCniaT, swored am interesTa realizaciaSi 
xorcieldeba saxelmwifos sagareo politika.   
 xelisuflebam gansakuTrebuli yuradReba unda 
miaqcios moqalaqeebTan Tavisi politikis Riad da 
gulwrfelad komunikacias, raTa isini uflebamosili 
gaxados da amasTanave maTi ndoba moipovos. am mxriv 
axali teqnologiebis da inovaciebis gamoyeneba metad 
gamosadegia, aZlevs ra xalxs informaciaze ufro iol 
wvdomas da uzrunvelyofs gadawyvetilebis miRebis 
procesSi maT CarTulobas. 
 globaluri iniciativa Ria mmarTvelobis 
partnioroba, romelic 2011 wlis 20 seqtembers daiwyo, 
miznad isaxavs zemoxsenebuli amocanebis Sesrulebas. Ria 
mmarTvelobis partnioroba efuZneba iseT ZiriTad 
principebs, rogoricaa gamWvirvaloba, moqalaqeTa 
CarTuloba, angariSvaldebuleba da teqnologiuri 
inovacia.   
 saqarTvelo erT-erTi pirveli iyo im qveynebis 
jgufidan, romelic Ria mmarTvelobis partniorobas 
SeuerTda da aiRo valdebuleba daecva misi ZiriTadi 
principebi: gamWvirvaloba, moqalaqeTa monawileoba, 
angariSvaldebuleba da teqnologiuri inovacia.  
 dReisaTvis SeiZleba iTqvas, rom  am mniSvnelovani 
iniciativis gzaze seriozuli nabijebia gadadgmuli. 
saqarTvelos mTavrobas aqvs qveyanaSi Ria mmarTvelobis 
partniorobis principebis danergvis politikuri neba da 
unari. am saqmeSi aqtiurad monawileoben arasamTavrobo 
organizaciebi rac procesis Riaobasa da 
gamWvirvaleobas  didad Seuwyobs xels.  
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ELABORATION AND IMPLEMENTATION OF SOME ASPECTS 

OF PUBLIC POLICY IN THE FIELD OF INTERNATIONAL 

RELATIONS 
 

Summary 
 

In this article is consistently narrated the mechanisms and modalities to 

be used for political decisions, especially in foreign policy decisions. Is 

reviewed the practice Georgia has, and it is compared to world experience. 

It includes discussions about foreign policy formation process stages and 

matrix of the results, also there are highlighted that only with a consistent 

and active foreign policy is possible to solve the tasks facing the country.  

Discusses about the realization of foreign policy decisions and the 

importance of active support from the society. Here is narrated about the 
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transparent, open and consistent politic Georgian government works on, 

attention is paid to the existent problems and challenges. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В С ЕРЕ 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Резюме 
 

В статье последовательно рассмотрены формы и механизмы, 

которые используются в период принятия политических решений, 

особенно связанных с международной деятельностью государства. 

Рассмотрена существующая в Грузии практика в сравнении с 

всемирной практикой и хрестоматийными положениями. В статье 

приведена матрица содержания и итогов этапов формирования 

внешней политики. Подчеркнуто, что только последовательная и 

активная политика способна дать положительные результаты. 

Отмечено о необходимости общественной поддержки при 

осуществлении политических задач. отмечено  о последовательной 

политики осуществляемой Правительством Грузии, его открытости и 

прозрачности, внимание уделено имеющимся проблемам и вызовам. 
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Михаил Белоконь 

СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕКТОРНЫЕ 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ В ГЛОБАЛЬНОМ ОБЩЕСТВЕ 

 

В статье проведен анализ трансформационных процессов 

связанных с взаимным влиянием социально-политических и 

экономических систем. Так же рассмотрена проблема 

идеологической идентификации политических и экономических 

режимов в глобальном обществе. 

 

Ключевые слова: политический режим, либерализм, 

тоталитаризм, демократия, государство. 

 

Все современные общественные системы можно условно 

ранжировать по двум основным группам качественных характеристик. 

Это экономические и политические показатели. 

Довольно часто как в научно-общественных, социально-

политических, так и обычных бытовых дискуссиях поднимается 

вопрос о «правых» или «левых» идеологических течениях. Однако, в 

реальности, такое полюсное ранжирование может иметь как 

политический так и экономический контекст. И в таком случае, 

смыслы вкладываемые в термины «правый» и «левый» будут 

существенно разниться. 

Рассматривая политические системы "правого" толка, так или 

иначе, вспоминаются националистические мировоззрения. Это может 

быть как их крайнее выражение — с проявлениями ксенофобии, идей 

национального изоляционизма, так и вполне приличное политическое 

течение национал-демократии. 

Как известно, национализм — это политическая идеология, 

предусматривающая самоидентификацию индивида со своей нацией 

как политической общностью. Другими словами, национализм 

предполагает национальную идентичность. В этом заключается 

отличие от концепции патриотизма, где предполагается социальная 

обусловленность поведения личности, идентификация себя с 

решениями и действиями государства. [1] 

Исторически обусловленным может быть возникновение 

национализма на этапе формирования политической общности, 

осознания народом себя как субъекта управления. В таком случае, 

логичным было бы предположить, что национализм возникает в 

момент формирования в государстве демократической формы 
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правления после периода менее демократической (монархии, 

диктатуры, или олигархии). Соответственно этому, под левыми 

политическими идеями можно увидеть стремление к 

космополитическому устройству мира в его различных проявлениях. 

С точки зрения ранжирования экономических систем, под 

«левыми» экономиками можно понять социализм во всех его 

проявлениях. От умеренного вмешательства общественно-

государственных систем в частное хозяйствование для обеспечения 

определенных социальных гарантий для всех. До полного отсутствия 

свободы рыночных отношений, отрицания либеральной экономики, и 

даже до гипотетической коммунизации экономической системы. 

Как известно, коммунизм — это социальная, политическая, и 

экономическая идеология, целью которой является создание общества 

структурированного социально-экономического порядка, 

характерного общей формой собственности на средства производства, 

отсутствием социальных классов, денег, и национальные системы в 

современном смысле. [2] 

Соответственно такому определению — «левые» экономические 

идеи основываются на обеспечении гарантий уровня жизни индивида 

за счет общественной системы. Естественно, что теоретическим 

результатом их достижения может быть уменьшение в обществе 

потребности в конкурентной борьбе. Более того, все «левые» 

экономические конструкции подразумевают определенное ущемление 

экономических свобод, а следовательно и уровня либерализма в 

целом. 

Таким образом, «правые» экономики — это либеральные 

капиталистические системы. Распределяются они на спектр 

общественных систем: от подверженных умеренным либеральным 

идеям (минимального необходимого участия государства в 

экономической жизни граждан), до либертарианства, и даже анархо-

капитализма — вплоть до «дикого» капитализма. 

Экономический либерализм — это идеология которая 

основывается на организации индивидуалистичной экономической 

системы. Соответственно этому — максимально возможное 

количество экономических решений принимается индивидуально, а не 

коллективно [3]. Естественно, что в таком случае, публичная сфера в 

меньшей степени проникает в приватную, чем гарантируется больший 

уровень свободы человека в целом. 

Большой угрозой для экономического либерализма являются 

монополии (в любом их проявлении). Будь то государственные — 

созданные искусственно, будь то естественные — возникшие в 
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результате вольной борьбы, в контексте принципа "выживает 

сильнейший". Монополии позволяют диктовать свои условия 

окружающему миру. Соответственно, даже в право-либеральной 

экономической системе свободного рынка, естественно созданная 

монополия в результате конкуренции, способна привнести деструктив 

и нивелировать преимущества капиталистического строя. 

Если градуировать каждый параметр на несколько уровней, то 

можно представить условную систему координат в которой 

ранжированы все современные социально-политические системы. 

Уровень тоталитаризма или либерализма можно связать как с 

интенсивностью вмешательства общества, государства, или власти в 

частную сферу жизни человека, так и с уровнем само-контроля 

частной жизни индивида, то есть с социальной, культурной, 

психологической, или любой другой свободой. А уровень 

доминирования той или иной формы экономических 

взаимоотношений, можно связать с устройством финансово-

экономической системы. Более того, все эти категории, бесспорно, 

являются взаимосвязанными и взаимозависимыми друг с дргугом. 

Как известно, либерализм — это философская, политическая и 

экономическая теория, а также идеология, которая исходит из 

положения о том, что индивидуальные свободы человека являются 

правовым базисом общества и экономического строя [4]. 

Соответственно, тоталитаризм — это политический режим, форма 

отношения общества и власти, при которой политическая власть берет 

под тотальный контроль общество, образуя с ним целостное 

образование, полностью контролируя все аспекты жизни человека [5]. 

Как бы странно это не звучало, но антагонизм либерализма и 

тоталитаризма, как формы свободы или несвободы индивида по 

отношению к государству и обществу, гораздо большей мерой 

прослеживается в контексте отличий «левых» и «правых» 

экономических идей, чем политических. Отрицание частной 

собственности, присутствующее в экстремальных социалистических 

течениях — это прямое отрицание прав человека по отношению к 

правам всего общества. 

Если в такой ситуации добавить определенный политический 

элемент национализма (в негативном его проявлении ксенофобии, 

изоляционизма), то автоматически возникает национал-

социалистическая политико-экономическая система. Еще добавить 

империалистическую идеологию — и готова классическая форма 

фашизма. 

С другой стороны, если экстремально-социалистическую 
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экономическую систему совместить с космополитизмом (в крайнем 

его проявлении отрицания национальных систем), то соответственно 

этому, возникает коммунистическая тоталитарная система. 

Как можно увидеть — парадоксальным образом, и в первом и во 

втором случаях решающую роль в определении тоталитаризма в 

общественной системе играет именно экстремально «левая» 

экономическая система, а не политическая. Отрицательные качества 

политической системы только дополнили эффект, но не определили 

его. 

Более того, либерализм, в экстремальном его проявлении, может 

оказаться анархизмом (отрицанием государства и других форм 

централизованного управления обществом) [6, 45]. 

Таким образом, в соответствии с уровнем вмешательства 

общественной сферы в частную можно добавить еще одно условное 

измерение индивидуальной свободы или несвободы человека, 

показывающее антагонизм тоталитаризма и либерализма. 

Тоталитаризм может проявляться в формах «диктатуры» (власти 

сконцентрированной в одном центре влияния), «авторитаризма» 

(антидемократического политического режима, для которого 

характерна сильная личная диктатура одного человека, или узкой 

группы лиц) [6, 17], «Контролируемой демократии» 

(первоочередности интересов общества и системы над личностью, как 

основы социально-политического устройства). 

Если представить условную систему координат с одной осью 

определяющей политические характеристики общественной системы 

и другой осью определяющей экономические характеристики этой же 

системы, то можно определить расположение пяти характерных 

социально-политических систем (взятых в качестве примера) по 

отношению друг к другу. Рассмотрим в динамике на протяжении 

второй половины ХХ века: США, КНР, СССР и СНГ, Скандинавские 

страны, и ближневосточный регион. 

США — либеральная страна, являющаяся бесспорным эталоном 

капиталистического мира. По данным МВФ — экономика США 

генерирует ВВП на уровне 17 триллионов американских долларов (по 

состоянию на 2015 год), что составляет 17% мирового ВВП, и делает 

ее крупнейшей экономикой в мире [7]. Однако, и в США на 

протяжении последних 100-150 лет, постепенно повышаются 

социальные гарантии государства, соответственно можно сказать, что 

трансформационный вектор в динамике является направленным от 

либеральной экономической системы в сторону социальной. 

Бесспорно нельзя говорить о каком-то глобальном преобразования 
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общественной супер-системы, тем более такой большой и мощной. 

Однако, можно проследить определенные тенденции и вектор 

трансформаций. 

С другой стороны — Европа. По данным МВФ — экономика ЕС 

генерирует ВВП на уровне 16 трлн американских долларов (по 

состоянию на 2014 год), что делает ее второй экономикой в мире [8]. 

Европейские государства уже давно "зараженными вирусом 

социализма", однако являются, по сути, либеральными странами. В 

данном случае корнем преобразований можно определить мировой 

финансовый кризис прошлого десятилетия который мог побудить к 

движению от больших социальных гарантий к сокращению 

государственных расходов. Больше всего это прослеживается в 

сокращении бюджетной нагрузки, и интенсификации использования 

международных финансовых инструментов в экономической 

политике ЕС, и в частности Германии. Таким образом можно 

проследить определенный вектор развития в сторону большей 

либерализации экономики. 

Ближний Восток — это географический термин, который 

примерно описывает территорию "Западной Азии". Под "Западной 

Азией" изначально понималась территория преимущественно 

Османской империи, однако впоследствии этот термин вышел из 

употребления и вместо него закрепился "Ближний Восток", к 

которому иногда относят и "Среднюю Азию". [9] 

В Странах Ближнего Востока достаточно высокий уровень 

авторитаризма — что можно связать с традиционностью общества. С 

другой стороны, в таких странах скорее доминирует частная 

собственность. События так называемой «Арабской весны» показали 

ситуационные тенденции к политической либерализации общества, 

или некоего ожидания либерализации этого общества, что тоже не 

мало хоть и недостаточно. Создание так называемого "Исламского 

государства" скорее показывает обратные процессы, однако несет, 

вместе с тем, потенциал формирования политически-единой 

сунитской общности (который, однако, вряд ли будет реализован). 

Таким образом вектор развития Ближнего Востока можно определить 

как движение от диктатуры отдельных групп к диктатуре 

большинства (нелиберальной демократии). Наличие перманентного 

военного конфликта, почти полное отсутствие гражданского 

общества, и разнородность региона — мешают реализации любых 

положительных тенденций, однако вектор трансформации очевиден, 

на что указывают последовательные падения местных диктатур, и 

авторитарных режимов. 
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Наиболее характерными представителями общественно-

государственных систем азиатского региона можно назвать Японию, 

КНР и Индию. 

Во второй половине XIX — в первой половине ХХ века, в Японии 

происходили процессы формирования политической нации. Японскую 

социально-политическую систему того времени можно смело назвать 

чрезмерно-правой, тем более что завершились все эти процессы 

весьма печально — военной агрессией и поражением во второй 

мировой войне. Учитывая частичный консерватизм исторически 

сложившийся в обществе и изоляционистское прошлое — 

современную социально-политическую систему Японии скорее можно 

назвать умеренно правой. В определенной степени благодаря 

положительному влиянию США в после-военные годы финансово-

экономическая система Японии — это либеральная экономика. 

Китай, в XX веке, пережил территориальную агрессию Японии, 

приход к власти коммунистов, драматическую эпоху «культурной 

революции», но все же не потерял исторически сложившуюся 

политическую нацию. Поэтому, несмотря на коммунистическую 

партию правящую в стране, космополитизм не стал доминирующей 

идеологией, а социально-политическая система скорее остается 

умеренно-правой. С другой стороны финансово-экономическая 

система скорее левая, поскольку явно присутствует контроль 

государства над экономикой. И это не нивелирует ни слабая система 

государственного социального обеспечения граждан, ни отдельные 

элементы либеральной капиталистической системы. 

В Индии исторически сложилась сложная структура множества 

замкнутых социально-политических и культурных групп, поэтому 

процесс формирования политической нации растянут во времени и 

вряд ли полностью завершен. Соответственно этому, социально-

политическая система будет скорее правой. Возможно из-за статуса 

Британской колонии в прошлом, финансово-экономическая система 

Индии все время оставалась капиталистической. 

Таким образом, если говорить о регионе в целом, то социально-

политические системы (впрочем как и финансово-экономические) 

имеют явно выраженный правый вектор развития. 

Начало девяностых годов прошлого века, революционно 

изменили такое социально-политическое образование как СССР. 

Раздробление советского государства ускорило процессы начавшиеся 

во время "перестройки". Проявления политического и экономического 

тоталитаризма были отвергнуты глубокими либеральными 

преобразованиями во всех сферах жизни людей. 
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Народ получил власть, и начался естественный процесс 

формирования политических общностей. Однако в большинстве 

государств получивших независимость в начале 1990-х, на месте 

политической и экономической диктатуры коммунистического 

режима возникли диктатуры олигархических режимов. С другой 

стороны, как показывает практика национальных анти-

олигархических революций и в Грузии, и в Украине — процесс 

формирования демократической формы правления непреодолим. Тем 

более это верно в глобализированном мире. 

Падение СССР и его плановой тоталитарной экономической 

системы побудило и другую часть социалистического лагеря — КНР 

отказаться от нежизнеспособных чрезмерно-«левых» идей и начать 

постепенное движение по вектору своей либерализации. 

Как видно даже из достаточно поверхностного анализа — 

трансформации социально-политических и финансово-экономических 

систем в более мощных геополитических образованиях проходят 

медленно, и практически незаметно. Однако небольшие государства 

или государства проигрывающие геополитическую конкуренцию 

проявляют значительно большую склонность к деформациям и 

трансформациям своей структуры. 

В своем геополитическом исследовании "Великая шахматная 

доска" американский политолог и социолог Збигнев Бжезинский 

обозначил такие понятия как "геополитические центры" и 

"геостратегические действующие лица". Согласно Бжезинскому — 

государственные образования, имеющие достаточный финансово-

экономический и социально-политический ресурс (а также 

консолидированное национальное желание) для оказания влияния за 

пределами своих суверенных территорий, называются 

геостратегическими действующими лицами. Далеко не все значимые и 

мощные государства автоматически является геостратегическими 

действующими лицами, но все геостратегические действующие лица 

— это значимые и мощные государственные образования. 

Государства, значимость которых определяется скорее важным 

географическим положением и способностью к сопротивлению 

воздействию со стороны геостратегических действующих лиц, 

называются — геополитическими центрами. [10] 

Иными словами, речь идет о геополитических субъектах и 

объектах взаимодействия. Естественно, что субъект воздействует на 

объект трансформируя его. Однако и с точки зрения сложных 

общественных процессов, и с точки зрения процессов управления — 

такие связи имеют и обратную реакцию, через которую 
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осуществляется влияние на субъект взаимодействия, что 

подтверждает взаимность трансформационных процессов. 

При взаимодействии открытых систем возникает ресурсный 

обмен (информационный, экономический, любого другого толка). 

Соответственно, происходит взаимные трансформационные процессы. 

В таком случае, интеграционные процессы возникают при любом «не-

деструктивном» взаимодействии открытых систем. 

Когда интеграция любого качества (финансово-экономическая, 

социально-политическая, культурная) становится явлением 

общемирового масштаба, тогда и возникает глобализационный 

процесс. Иными словами общемировой интеграционный процесс. 

Антагонистическим явлением национальному строительству 

может быть не только не-демократические формы правления, когда 

народ не является источником власти, но и формирование глобальной 

политической общности. Глобализация объединяет и сближает 

народы в целом, и их социально-политические системы в частности. 

Глобальный интеграционный процесс, можно характеризовать 

проявлением не только взаимных трансформаций конкретных 

взаимодействующих систем, но и созданием общей 

трансформационной конъюнктуры. Это явление способно склонять к 

изменениям и другие системы, однако при условии их пребывания в 

глобальном процессе. 

Анализируя таким образом векторные изменения в развитии 

различных социально-политических систем можно проследить что все 

они тяготеют к некой единой точки — центру координат, но 

происходит это с разной силой и в разной динамике. 

Такое положение вещей характеризуется и объясняется двумя 

позициями: 

1. глобализацией — естественным сближением социально-

политических систем; 

2. Разницей политико-экономического, военного, и социально-

психологического ресурсного потенциала различных государств. 

Из этого можно сделать вывод, что каждая социально-

политическая система, как «центр влияния», притягивает к себе и 

меняет окружающую среду, включая и другие «центры влияния». Но с 

разным темпом, который зависит от мощности (ресурсного 

потенциала) социально-политической системы. Соответственно все 

государственные образования притягивают к себе и изменяют другие, 

но чем мощнее государство — тем более оно трансформирует 

окружающую среду, и тем меньше трансформируется само. 

Если проанализировать такой процесс в динамике — постепенная 
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взаимная трансформация социально-политических систем логично 

смещает условное начало координат, и соответственно общемировую 

ментальность. Иными словами социально-политическое устройство 

мира которое было еще 100 лет назад, неприемлемо для современного 

общества в современных условиях, а современное устройство будет 

неприемлемым в будущем. Соответственно зная, что трансформации 

социально-политических систем будут происходить, зная какими 

будут векторы трансформаций, и с какой интенсивностью (в 

зависимости от мощности отдельных государств) будут происходить 

такие трансформации, мы можем прогнозировать изменения 

структуры социально-политического устройства в динамике. Что дает 

дополнительный информационный ресурс государству для 

корреляции соответствующей государственной политики в 

стратегической перспективе. 
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giorgi baRaTuria, nino qurasbediani 
saqarTvelos sajaro mmarTvelobis sistemis 

Tanamedrove problemebi da gamowvevebi 

 
sajaro mmarTveloba zogadad warmoadgens  

strategiuli marTvis xangrZliv da uwyvet process, 
romelic Seicavs strategiul dagegmvas, politikur–
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analizis meTodiT Catarebulia kvleva saxelmwifo 
samarTlis specialistTa da sakonstitucio komisiis 
wevrebs Soris saqarTveloSi arsebul mmarTvelobiTi 
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saqarTvelo-evrokavSirs Soris asocirebis Sesaxeb’’, ris 
safuZvelzec qveyanam ikisra sajaro mmarTvelobis 
sistemis reformis gatarebis valdebuleba 2020 wlamde.  
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mmarTveloba; sajaro mmarTveloba; sajaro mmarTvelobis 
reforma; SedarebiTi analizi. 

 
saxelmwifo marTva: moZRvrebis evolucia 

sajaro mmarTvelobis (inglisurad Public Administration) 
daniSnulebis gasagebad Tavdapirvelad zustad unda 
gairkves am cnebis Semadgeneli terminebi. termini 
„sajaro“ (Public) warmodgeba laTinuri sityvisgan 
populus da zogadad xalxs, sazogadoebas, garkveul 
teritoriaze an saxelmwifoSi adamianTa erTobas niSnavs. 
politikuri mecniereba sajaro-s gansazRvravs, rogorc 
adamianTa erTobliobas, romlebsac saerTo 
saxelmwifoebrivi interesebi da miznebi aqvT. [1, gv. 140] 

termini „mmarTveloba“ (am SemTxvevaSi – Administration) 
aseve laTinuri warmoSobis aris (administrare) da 
sityvasityviT „marTvas“ „xalxze zrunvas“, „saqmis 
mogvarebas“ niSnavs. konkretul saxelmwifoSi mcxovrebi 
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adamianebis interesebs mTavroba warmoadgens. amitom, misi 
mxridan nebismieri saxis moqmedebas da gadawyvetilebas 
saxelmwifo marTva anu sajaro administrireba, sajaro 
mmarTveloba  ewodeba. [2, gv. 11] 

akademiur literaturaSi sajaro marTvisa da 
saxelmwifo marTvis mravali definicia gvxvdeba. mag., 
saxelmwifo marTva ganmartebulia, rogorc  „dasaxuli 
politikuri miznebis ganxorcieleba“  [3, gv. 2],  sajaro 
marTva – rogorc sxvadasxva jgufebis kooperacia 
sasurveli miznis misaRwevad [2, gv. 3]. vudro uilsonis 
definiciiT sajaro administrireba aris sajaro 
samarTlis detaluri da sistematuri ganxorcieleba. 
zogadad samarTlis yoveli konkretuli normis 
gamoyeneba SeiZleba ganixilos administrirebis formad. 
leonard d. vaiTis mixedviT „sajaro mmarTvelobis 
sistema aris kanonebis, kodeqsebis, regulaciebis, adaT-
wesebis da Cveulebebis erToblioba, romelic 
gavrcelebulia mocemul dros mocemul iurisdiqciaSi 
sajaro politikis gasatareblad“. meore mxriv SeiZleba 
iTqvas, rom  sajaro mmarTvelobis ZiriTadi amocana aris 
politikuri faseulobebis implementaciisTvis saWiro 
berketebis moZieba. aseTu definiciiT sajaro 
administrireba aris „sajaro politikis gasatareblad 
individualuri da jgufuri Zalisxmevis koordinacia. is 
ZiriTadad moicavs mTavrobis yoveldRiur saqmianobas“ 
[4, gv. 3]. 

sxva avtorebi Tvlian, rom rom sajaro 
administrirebis ganmarteba da misi arsis gadmocema 
SeuZlebelia zogadi da mokle definiciiT. amis nacvlad, 
SeiZleba Camoyalibdes punqtebi, romelTa erTobliobac 
SeiZleba ganvixiloT sajaro mmarTvelobis definiciad. 
amrigad SeiZleba iTqvas, rom  sajaro mmarTveloba aris: 

• sazogadoebriv garemoSi erToblivi gunduri 
Zalisxmeva;  

• aRmasrulebeli, sakanonmdeblo da 
marTlmsajulebis organoebi da maTi urTierTkavSiri.  

• politikuri procesebis Semadgeneli nawilia, 
vinaidan sajaro mmarTveloba  mniSvnelovan rols 
asrulebs sajaro politikis formulirebaSi.   
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akademiur literaturaSi arsebuli definiciebis 
simravle mianiSnebs im faqtze, rom mecnierebs Soris ar 
arsebobs konsensusi erT universalur definiciaze. 
mainc, SesaZlebeli davaskvnaT, rom sajaro marTva es 
aris instrumenti politikuri gadawyvetilebebis 
praqtikuli realizaciisTvis, moqmedebis procesi da 
saSualeba, romliTac mTavrobis mier dasaxuli miznebi 
da gegmebi sisruleSi modis.  

minoubruqis mesame konferenciaze 2008 wels 
mecnierebi SeTanxmdnen, rom sajaro administracia anu 
sajaro marTva aris „sazogadoebaSi arsebuli 
koleqtiuri urTierTobebis, dialogis da moqmedebis 
procesi, romelic miznad adamianis keTildReobas 
isaxavs“. [3, gv. 4] 

sajaro mmarTveloba saqarTveloSi 
1918 wlis 26 maisis damoukideblobis „saqarTvelos 

damoukideblobis aqtis“ Tanaxmad: „damoukidebeli 
saqarTvelos politikuri formaa demokratiuli 
respublika“. ufro konkretulia 1921 wlis konstituciis 
pirveli muxli, romlis mixedviT politikuri wyobilebis 
,,mudmivi da ucvleli forma’’ aris demokratiuli 
respublika. ori sakonstutucio komisiis TiTqmis 
samwliani moRvaweoba dasrulda 1921 wlis 21 Tebervals 
konstituciis miRebiT, romelSic mmarTelobis forma 
xelisuflebis danawilebis  praqtikulad ucnob models 
eyrdnoboda. respublikuri mmarTelobis am sistemaSi ar 
aris gaTvaliswinebuli saxelmwifo meTauris 
Tanamdeboba da misi trdiciuli funqciebi 
gadanawilebulia samwliani vadiT arCeul parlamentze 
da mTavrobaze, romlis xelmZRvanels sul raRac erTi 
wlis vadiT irCevs parlamenti. [5] am sistemas realurad 
ar umoqmedia, radgan ZalaSi Sesvlidan Zalian cota xani 
iarseba.  

bolSevikuri ruseTis mier saqarTvelos faqtobrivi 
aneqsiis Semdeg miRebul iqna saqarTvelos sabWoTa 
socialisturi respublikis 1922, 1927, 1937 da 1978 wlis 
konstituciebi. aRniSnul konstituciebSi normebi 
mxolod formalurad iyo deklarirebuli, romelbic 
realurad ver xorcieldeboda, vinaidan qveyanaSi 
gamefebuli komunisturi partiis avtoritaruli 
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mmarTveloba. xanmokle aRmoCnda 1990 wlis 28 oqtombers 
arCeuli xelisuflebis mier dadgenili mmarTvelobis 
formac. saxelmwifo funqcionirebda saparlamento da 
bolos Sereuli mmarTvelobis respublikis saxiT.  

1992 wlis dasawyisSi samxedro gadatrialebis gziT 
xelisuflebas daeufla samxedro sabWo. cxadia, rom  
saeWvo legitimurobiT sargeblobda am amxedro sabWos 
Semdeg xelisuflebis umaRles organod miCneuli 
saxelmwifo sabWo. xelisuflebis legitimaciis 
mcdelobad unda CaiTvalos mmarTvelobis modeli, 
romelic damyarda „saxelmwifo xelisuflebis Sesaxeb“ 
1992 wlis 6 noembris kanonis safuZvelze. aqac iseve 
rogorc 1921 wlis konstituciis SemTxvevaSi, sayovelTao 
arCevnebis gziT calke airCa respublikis parlamenti, 
calke am parlamentis Tavmjdomare da amgvarad arCeulma 
parlamentma Tavisi Tavmjdomare airCia saqarTvelos 
saxelmwifo meTaurad. am sistemiT ugulebelyofili iqna 
xelisuflebis danawilebis tradiciuli principebi, 
vinaidan  erTi piri erTdroulad iyo rogorc  
sakanonmdeblo xelisuflebis ise aRmasrulebeli 
xelisuflebis  meTauri.  

saqarTveloSi dRes moqmedi konstitucia miRebulia 
1995 wlis 24 agvistos. kontituciis miRebiT 
garkveulwilad daZleul iqna winamorbedi periodisTvis 
damaxasiaTebeli aralegitimuri saxelmwifo 
mmarTvelobis forma.  

1995 wels miRebuli konstituciis ZiriTadi Rirseba 
mis damfuZnebel xasiaTSia. mis safuZvelze Seiqmna Tavisi 
istoriuli bunebiT demokratiuli institutebi - 
ZiriTadi uflebebiT gansazRvruli saxelmwifo, 
mniSvnelovani kompetenciiT aRWurvili sakonstitucio 
sasamarTlo, xalxis mier arCeuli saxelmwifos meTauri 
da parlamenti. [6] 

1995-2004 wlebSi saqarTeloSi saxelmwifo 
mmarTveloba saprezidento respublikis formiT 
arsebobda, xolo 2004 wlis 6 Tebervlidan, saxeze 
gvqonda mmarTvelobis Sereuli forma - naxevrad-
saprezidento.  

saqarTvelos prezidentis 2009 wlis 8 ivnisis #388 
gankargulebiT, dafuZnda sakonstitucio komisia, 
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romelic miznad isaxavda konstituciuri kanonis 
proeqtis momzadebas. gadaisinja konstituciis teqstis 
daaxloebiT ormoci procenti, cvlileba ganicada 
konstiutuciur normaTa mniSvnelovanma nawilma. 
gansxvavebulad ganawilda uflebamosilebebi da 
valdebulebebi xelisuflebis Stoebs Soris. rac Seexeba 
TviTon mmarTvelobis formas, Seicvala mmarTvelobis 
modelic, saqarTvelo gadavida saparlamento 
mmarTvelobaze, Sesabamisad prezidents SeezRuda, xolo 
mTavrobas gaezarda uflebaTa areali.  

sakonstitucio cvlilebebis ganxorcielebis Semdeg, 
qveyanaSi Camoyalibda gansxvavebuli azri saxelmwifo 
mmarTvelobis formis Sesaxeb. akademiur wreebSi 
arsebobs azrTa sxvadasxvaoba Tu ra mowyobis 
saxelmwifoSi vcxovrobT dRes. erTni acxadeben rom 
qveyanaSi naxevrad saprezidento mmarTvelobaa, meoreni ki 
argumentirebulad amtkiceben, rom Cvens qveyanaSi 
saparlamento mmarTvelobaa.  

specialistTa nawilma dRes arsebul mmarTvelobas 
naxevrad saprezidento respublika uwoda. saqarTveloSi 
prezidents mTeli rigi uflebamosilebebi aqvs 
miniWebuli. kostituciuri statusidan gamomdinare, 
prezidenti saxelmwifos meTauria, umaRlesi 
mTavarsardalia da rogorc umaRles mTavarsardals, 
konstituciiT gawerili mTeli rigi uflebamosilebebi 
gaaCnia. Sesabaisad misi simboluroba ukan ixevs. 
prezidenti airCeva pirdapiri gziT, ris gamoc maRalia 
misi legitimurobis xarisxi; sakanonmdeblo uflebebidan 
prezidenti inarCunebs kanonproeqtze vetos dadebis 
uflebas. gansakuTrebiT izrdeba prezidentis roli 
sagangebo an saomari mdgomareobis dros, rodesac 
prezidentis aqtebi ar saWiroeben premier ministris 
kontrasignacias.  

sakiTxis aqtualobidan gamomdinare, Catarda 
gamokiTxva konstitucionalistebTan, samarTlis 
eqspertebTan da saxelmwifo sakonstitucio komisiis 
wevrebTan, saqarTvelos saxelmwifo formasTan 
dakavSirebiT. moazrovneTa Soris azri orad gaiyo. 
ZiriTad gansaxilvel normebs ki is sakonstitucio 
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normebi warmoadgendnen, sadac prezidentis 
uflebamosilebebia gadanawilebuli.  

samarTlis eqspertebma da konstitucionalistebma, 
aseve saxelmwifo sakonstitucio komisiis wevrebma 
sxvadasxvagvarad ganmartes konstituciis is normebi, 
romlebic uSualod prezidentis arCevis wess da mis 
uflebamosilebebs exeba.  

saqarTvelos konstituciis 70-e muxlis mixedviT, 
,,saqarTvelos prezidenti airCeva sayovelTao, Tanaswori 
d apirdapiri saarCevno uflebis safuZvelze faruli 
kenWisyriT 5 wlis vadiT.’’ [6] konstitucionalistTa im 
nawilma, romelTac qveynis mmarTvelobis formas 
saparlamento uwida, aRniSnuli Canaweri normaSi, 
ganmarta rom prezidentis pirdapiri arCeviToba ar 
warmoadgens prezidentis institutisaTvis 
legitimurobis ufro maRal xarisxs.  

amasTanave saqarTvelos konstituciis 69-e muxlis 
mixedviT, ,,saqarTvelos prezidenti aris saqarTvelos 
saxelmwifos meTauri’’. [6] prezidenti ar aris 
aRmasrulebeli xelisuflebis lideri da arc 
aRmasrulebeli xelisuflebis subieqti. konstituciiT 
mas aRmasrulebeli uflebamosilebebi miniWebuli ar 
aqvs. prezidenti warmoadgens damoukidebel instituts, 
romelsac gaaCnia garkveuli uflebamosilbebebi.  

saqarTvelos konstituciis 73, 73(1) muxlebSi 
CaoTvlili prezidentis uflebamosilebebi simboluri 
xasiaTisaa, Sesabamisad kidev erTi sarwmuno argumenti 
imisa, rom saqarTveloSi saparlamento mmarTvelobis 
niSnebi Warbobs.  

arsebobs gansxvavebuli Sexeduleba saqarTvelos 
mmarTvelobis formasTan dakavSirebiT. 
konstitucionalistebi, romlebic ewinaaRmdegebian im 
azrs, rom saqarTveloSi saparlamento mmarTvelobaa, 
paralels avleben iseT klasikur saparlamento modelis 
mowyobis qveynebTan, rogoricaa germania da inglisi, 
erTi monarqia, meore respublika. am qveynebSi monarqs da 
prezidents mxolod da mxolod simboluri datvirTva 
aqvT.  

aRsaniSnavia, rom veneciis komisia, zemoTxsenebuli 
reformis ganxilvisas, Tavis daskvnaSi ar akonkretebs, 
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rom saqarTvelo saparlamento mmarTvelobis modelzea 
gadasuli, maSin rodesac 2010 wlis 15 oqtombris 
cvlilebebze veneciis komisiis daskvnaSi araerTxel aris 
naxsenebi, rom saqarTvelo supersaprezidento 
respublikis modelidan gadavida Sereuli, naxevrad 
saprezidento tipis mmarTvelobis modelze, anu SeiZleba 
iTqvas naxevradsaparlamento modelze.  

mmarTvelobis arcerTi forma avtomaturad ar 
ganapirobebs saxelmwifo politikuri reJimis 
demokratiulobas. SegviZlia, moviyvanoT uamravi 
argumenti, rogorc saprezidento, aseve saparlamento 
sistemis sasargeblod. magaliTad saprezidento 
mmarTvelobisas erTi konkretuli piris xelSi 
koncentrirebuli Zalaufleba, iZleva SesaZleblobas 
ufro swrafi da moqnili iyos gadawyvetilebebi 
reformebis ganxorcielebis dros. saparlamento 
mmarTvelobis gamarTulad funqcionirebis aucilebeli 
winapirobaa Sesabamisi saarCevno sitemis arseboba, 
romelic partiebis proporciul warmomadgenlobas 
uzrunvelyofs sakanonmdeblo organoSi.  

sajaro mmarTvelobis reformis strategia 
saqarTveloSi 

2014 wlis ivlisSi, saqarTvelos parlamentma 
ratifikacia moaxdina ,,saqarTvelo-evrokavSiris 
asocirebis Sesaxeb SeTanxmebisa’’, romelic miznad 
isaxavs saqarTvelosa da evrokavSirs Soris politikuri 
da ekonomikuri urTierTobebis gaRrmavebas. aRniSnuli 
SeTanxmeba adgens, rom mTavrobam unda ganaxorcielos 
siRrmiseuli reforma sajaro mmarTvelobisa da sajaro 
samsaxuris sferoSi, raSic moiazreba pirvel rigSi kargi 
mmarTveloba (good governance), ramac unda 
uzrunvelyos: Tavisufleba da usafrTxoeba qveyanaSi, 
efeqturi da samarTliani marTlmsajuleba, ekonomikuri 
aRmavloba, instituciuri ganviTareba, siRaribisa da  
korufciis Semcireba. [7]  

nakisri valdebulebidan gamomdinare, saqarvelos 
mTavrobis administracias daevala „sajaro mmarTvelobis 
reformis gzamkvlevis“ SemuSaveba, romelic miznad 
isaxavs efeqturi mmarTvelobiTi meqanizmebis Seqmnas 2020 
wlamde. [8]  
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efeqturi mmarTvelobis meqanizmi unda iyos 
gamWvirvale, legitimuri, efeqturi, prognozirebadi, 
akmayofilebdes xalxis moTxovnebs da esadagebodes 
sayovelTaod aRiarebul evropul standartebs.  

,,sajaro mmarTvelobis reformaSi’’ moiazreba: 
• saxelmwifo politikis SemuSaveba dakoordinacia; 
• adamianuri resursebis marTva; 
• angariSvaldebuleba; 
• saxelmwifo servisebis miwodeba; 
• sajaro finansebis marTva; 
• adgilobrivi TviTmarTvelobis ganviTarebis 

xelSewyoba; 
saqarTvelos mTavrobas 2005 wlis 14 martis, #46 

dadgenilebiT daevala SeemuSavebina mmarTvelobis 
reformis strategia, Tumca saerTo dokumenti, romelic 
qveyanaSi mmarTvelobis reformas Seexeboda ar gvaqvs.  

,,sajaro mmarTvelobis reformis strategia’’, 
dokumenti, romelic moqmedma xelisuflebam 
arasamTavrobo seqtors gadasca gansaxlvelad, 
saxelmwifos ganviTarebisa da sajaro mmarTvelobis 
modernizeba / reformirebis grZelvadian procesze 
amaxvilebs yuradRebas. reformis ZiriTadi idea 
„profesiuli sajaro moxelis“ institutis Seqmna unda 
iyos. aRniSnulma reformam tradiciuli biurokratiuli 
modelis gverdiT, „marTvis axali modelis“ ZiriTadi 
aspeqtebis gaTvaliswinebiT unda daamkvidros 
politikuri zegavlenisgan damoukidebeli marTvis 
ganxorcielebis meqanizmebi. im SemTxvevaSi Tu qveyanaSi 
daiwyeba struqturuli an administraciuli cvlilebebi, 
xolo ar moxdeba moxeleTa gadamzadeba, realurad es 
moxeleebi ver SeZleben efeqturi sajaro mmarTvelobis 
ganxorcielebas da gaweuli resursi fuWi gamodgeba.  

mmarTvelobis formis cvlilebac SesaZloa miviCnioT 
sajaro mmarTvelobis reformis nawilad, Tumca 
aRniSnulze araferia naTqvami zemoTxsenebul 
dokumentSi.  

daskvna 
qveyanaSi unda iyos naTlad Camoyalibebuli saerTo 

midgoma, mkafiod gansazRvruli gezi 
demokratiulobisken. saxelmwifo uwyebebi unda 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 61 

axorcielebdnen koordinirebul saqmianobas Sida 
disciplinis gaTvaliswinebiT. saxelmwifo 
dawesebulebebi unda axdendnen sazogadoebrivi azris 
mobilizebas da reformatoruli politikis gatarebisas 
maT gaTvaliswinebas. qveyanaSi moqmedi politikuri 
partiebi, romlebic aqtiuri monawileebi arian 
saxelmwifo mmarTvelobis procesisa, unda axdendnen 
erTmaneTTan SeTanxmebul muSaobas da maTi mTavari 
mizani moqalaqeTa politikuri nebis ganxorcielebis 
xelSewyoba unda iyos. sajaro mmarTvelobis reformam, 
romelic 2020 wlamde unda ganxorcieldes, unda 
daamkvidros politikuri zegavlenisgan damoukidebeli 
marTvis ganxorcielebis meqanizmebi, Seqmnas 
damoukidebeli da miukerZoebeli sasamarTlo,  
profesionali moxeleebisgan Semdgari  sajaro 
samsaxurebi.  

sajaro mmarTvelobis reforma, saqarTvelo-
evrokavSiris asocirebis xelSekrulebis nawilia. 
reformis idea sajaro mmarTvelobis struqturis 
siRrmiseul cvlilebebs gulisxmobs.  
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Summary 

 

       Public administration should be introduced in general as a long term 

and permanent process of strategic management, which includes strategic 

planning, political-economic analysis, forecasting of possible events, 

relevant implementation of the decisions, monitoring of performance and 

feedback. 

       The work is related to the challenges of Public administration system of 

Georgia, by method of comparative analysis the research has been 

conducted between the specialists of State Law and the members of 

Constitution Commission about the existed Governance System in Georgia. 

There are also reviewed “EU-Georgia Association Agreement” in the work, 

according to the Agreement Georgia has taken the obligation to conduct 

Public Administration system’s reform till 2020.  
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Георгий Багатурия, Нино Курасбедиани 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ВЫЗОВЫ СИСТЕМЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗИИ 

 

Резюме 

 

Процесс Государственного управления в общем случае 

представляет собой долгий и беспрерывный процесс стратегического 

управления, который в свою очередь включает  стратегическое 

планирование, политико-экономический анализ, прогнозирование 

возможных событий, реализацию соответсвующих решений, 

мониторинг результатов и обратную связь. 

Данная работа касается вызовам состемы государственного 

управления Грузии, по методу сравненного анализа проведена 

исследование между специалистами государственной Правы и 

членами Конституционной Комиссии  о существующей 
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Государственной системе. В тезисе также  рассмотрено «Соглашение 

об ассоциации Грузии – Евросоюза», на основе которой страна взяла 

на себя обязательство проведения реформы системы Государственного 

Управления до 2002 года.  
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УДК 352/354-1 

Дмитрий Белокопытов 

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РОЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В 

ПРОЦЕССАХ ДЕМОКРАТИЗАЦИИ ПУБЛИЧНО-

УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ С ЕР В УКРАИНЕ  
 

Сделан теоретический анализ понятия «гражданское общество», 

рассмотрены тенденции развития гражданского общества в Украине 

и его влияние на процессы демократизации сферы публичного 

управления и экономики. На основе теоретического анализа 

сформулированы основные направления развития гражданского 

общества в Украине, основой для которых автор называет процессы 

разгосударствления, кооперации и обеспечение соблюдения баланса 

интересов. 
 

Ключевые слова: публичное управление, гражданское общество, 

власть, местное самоуправление, демократия, демократизация, 

экономика 
 

Постановка проблемы. В последние несколько лет, в связи с 

провозглашенным курсом на европейскую интеграцию, проблемы 

развития гражданского общества относятся к числу наиболее 

обсуждаемых в Украине. Этот интерес является вполне естественным, 

поскольку формирование гражданского общества неразрывно связано 

с развитием и становлением правового государства, демократии и 

рыночной экономики – основополагающими ценностями 

Европейского союза. При этом до сих пор не прекращаются дискуссии 

о самой сущности этого явления. Большинство исследователей 

соглашаются, что гражданское общество нельзя представлять 

промежуточным звеном между сферой производства товаров и услуг и 

сферой публичного управления – оно органично проникает как в 

сферу политики, так и экономики. Более того, гражданское общество и 

правовое государство в свою очередь предполагают определенный тип 

экономики. А рыночная экономика, если выделить ее основные 

технико-экономические аспекты (развитая предпринимательская 

инициатива, защищены имущественные права и т.д.), в широком 

смысле является частью гражданского общества. Таким образом, через 

неразрывную связь все подсистемы детерминируют друг друга. При 

этом развитое гражданское общество, в свою очередь, способствует 

демократизации всех сфер общественной жизни, и в частности, 

экономики. Исходя, из вышесказанного, вопросы повышения роли 

гражданского общества в демократизации политических и социально-

экономических отношений в Украине приобретают особую 
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актуальность.  

Последние исследования и публикации.  Необходимо отметить, что 

методологические и прикладные вопросы многоаспектной проблемы 

развития гражданского общества в Украине исследовались многими 

учеными. Среди них стоит выделить, в частности таких, как А.Амоша, 

Н.Борецкая, Ю. Галустян, В.Гошовская, В. Дзюндзюк, М.Долишний, 

Т.Заяц, С. Кадомцева, Н. Калинкина, В.Корженко, Ю.Краснов, 

О.Кузьмин, В.Куценко, В. Никитин, А. Палий, Т.Пантелеева, 

Ю.Шаров и др. Большинство имеющихся исследований рассматривали 

феномен гражданского общества исключительно в контексте создания 

условий для его развития. Между тем, по завершении этапа его 

становления, насущным является вопрос повышении его роли в 

процессах социально-экономического и политического развития 

Украины. 

Исходя из этого, целью данной статьи является определение 

основных направлений развития гражданского общества в Украине, в 

частности относительно обеспечения участия его институтов в 

процессах демократизации сферы публичного управления и 

экономики. 

Изложение основного материала. Основные концептуальные 

положения о гражданском обществе были сформулированы такими 

выдающимися мыслителями, как Н.Макьявелли, Дж. Локк, 

Ш. Монтескье, И. Кант, Г.Гегель, А. де Токвиль и др. Благодаря 

работам этих и многих других мыслителей, под гражданским 

обществом сегодня принято понимать:  

– во-первых, ассоциации людей, в которых каждый человек имеет 

неотчуждаемые права (одним из важнейших среди которых есть право 

собственности), является равноправным с другими членами общества, 

самостоятелен в выборе гражданского состояния;  

– во-вторых, негосударственные общественные союзы людей, 

объединившихся по социальной, этнической, религиозной и другой 

принадлежности, политическим, экономическим, профессиональным и 

другим интересам;  

– в-третьих, формирование общественных отношений, которые 

развиваются и функционируют на самоуправляющихся началах, а 

также путем проявления интересов и воли отдельных индивидов и их 

ассоциаций, действующих в свободном от государственно-правового 

воздействия социальном пространстве» [3]. 

Таким образом, сфера распространения влияния гражданского 

общества является очень широкой, затрагивая, и политику, и 

экономику, и местное самоуправление. В связи с этим важно 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 66 

рассмотреть несколько аспектов его развития, а именно, его влияние 

на публичное управление и экономические отношения.  

I)  Демократизация публичного управления 

Отметим, что в современной государственноуправленческой 

литературе гражданское общество стало ключевым концептом в 

изучении процесса демократизации общественных отношений. Если 

под демократией в основном понимается форма коллективного 

принятия решений, основанная на принципах общественного контроля 

и политического равенства [2, с.18], то демократизация – это процесс, 

ведущий к демократии, который имеет как формальное 

институциональное, так и неформальное, но более качественное 

общественное измерение. Как утверждает Д.Битам, наибольшим 

проявлением демократии является «то, когда все члены сообщества 

пользуются эффективными равными правами и принимают 

непосредственное участие в принятии решений» [7, с.55]. Таким 

образом, основными результатами процесса демократизации должен 

стать эффективный общественный контроль и равенство прав в сфере 

управления публичными делами (независимо от сферы, политической, 

экономической, экологической и т.д.). 

При этом сих пор в Украине всеми (учеными, политиками, 

обществоведами) признается факт незавершенности демократических 

преобразований и продолжаются дискуссии о влиянии государства на 

общественные процессы и о балансе сил государственной власти и 

гражданского общества [4]. Положительным трендом, который вселяет 

надежду на успешные перспективы демократизации стали процессы 

самоорганизации граждан Украины. Ее проявлениями стали 

революционные события 2004-2005 гг., а также 2013-2014 гг. 

Основными движущими силами смены власти в стране в те годы 

выступали именно формальные и неформальные общественные 

объединения, которые защищали свои права на свободу выбора, 

выступлений, участия в управлении и т.д. 

С другой стороны, данные многих исследований, проведенных в 

последние годы, и рейтинги влиятельных международных 

организаций указывают на незрелость гражданского общества в 

Украине [1]. Так, значительная часть граждан, в основном, полагается 

на государство в решении своих жизненных проблем и не желает 

участвовать в деятельности органов самоорганизации населения, 

органов самоуправления, заниматься решением актуальных проблем. 

При этом необходимо отметить, что наиболее важной для 

гражданского общества является публичная политика именно на 

местном уровне. Как отмечает Л.Даймонд, демократизация 
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общественного управления на местном уровне идет «рука об руку с 

развитием гражданского общества» [8]. 

Анализируя взаимосвязь и взаимозависимость гражданского 

общества и процесоов демократизации, следует отметить, что 

гражданское общество увеличивает коллективное доверие и 

толерантность среди граждан, тем самым, усиливая демократию. 

Гражданское общество поддерживает демократию, формируя 

пространство для демократического участия и создавая каналы этого 

участия. Однако существует различие между участием и влиянием. 

Широко распространенная форма участия общественных объединений 

в деятельности консультативных и совещательных органов при 

органах власти не является гарантией реального влияния на 

политический процесс и принятие решений как в политике вообще, 

так и в решении местных проблем, в частности. Существование 

большого количества общественных организаций также 

автоматически не означает, что все их члены имеют возможность 

влиять на систему публичного управления. В связи с этим Х.Линц и 

А.Степан дают ряд очень важных пояснений. 

Во-первых, полный переход к демократии и особенно 

демократическая консолидация должны включать и публично-

управленческие процессы. 

Во-вторых, большое отличие между государством и гражданским 

обществом является неправильным. Демократизация должна включать 

трансформацию, как государства, так и гражданского общества, 

которые на самом деле очень тесно взаимосвязаны и являются 

неразрывным целым [9, с. 8]. Это целое и является сферой публичного 

управления. 

Именно поэтому, по мнению Дж.Коена и Е.Арато, основная задача 

гражданского общества в процессе становления демократии 

заключается не в терминах достижения определенных содержательных 

целей, а скорее в терминах демократизации ценностей, норм и 

институтов, которые, в конечном счете, внедряются в культуру 

публичного управления [5, с.707]. А целью и ожидаемым результатом 

процесса демократизации системы публичного управления является 

консолидация демократии. К основным критериям консолидации 

демократии Х.Линц и А.Степан относят: 

1) свободное и жизнеспособное гражданское общество; 

2) автономную политическую сферу; 

3) наличие правового государства (соблюдение законов и 

приоритет прав человека); 

4) лояльная по отношению к гражданскому обществу публичная 
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служба; 

5) институционализированная и независимая бизнес-среда [9, с.17]. 

Х.Линц и А.Степан считают, что процесс демократизации можно 

считать завершенным, когда деятельность всех органов публичного 

управления имеет высокий уровень свободы от влияния со стороны 

«одного человека», военных, религиозных структур и других 

авторитарных сил. Ни один режим, по их мнению, не может быть 

назван демократическим до тех пор, пока его правители не будут 

править демократически, то есть органы государственной власти не 

будет посягать на конституцию и законы, подавлять права человека и 

меньшинств, вмешиваться в дела местного самоуправления. 

Между тем, многие исследователи сфере публичного управления, в 

т.ч. Дж.Коэн и Э.Арато, высказывают мнение, что демократия никогда 

не может быть полностью институционализированной, а и процесс 

демократизации завершенным. «Нет такого момента, когда можно 

было бы расслабиться и сказать: вот теперь нами достигнута 

совершенная процедурная институционализация принципов 

демократической легитимности... Демократия должна рассматриваться 

как истина, которая требует доказательств» [5, с.73]. 

Таким образом, гражданское общество является необходимым, но 

недостаточным условием демократизации системы публичного 

управления. При этом можно выделить несколько функций 

гражданского общества в процессе демократизации системы 

публичного управления на местном уровне: 

1) формирование альтернативной точки зрения на содержание, 

методы и процессы публичного управления; 

2) формирование политических лидеров для органов публичного 

управления; 

3) выявление и пресечение злоупотреблений государственных 

служащих, работников сферы публичного управления; 

4) агрегирование, артикуляция и представительство интересов 

различных социальных групп; 

5) помощь органам публичного управления в разработке и 

реализации политики в различных сферах; 

6) рост политического участия. 

Итак, гражданское общество может укрепить демократию, 

производя политических актеров для новых демократий, выступать 

противовесом злоупотреблением власти, помогая органам власти в 

создании и внедрении публичных политик, увеличивая политическое 

участие и укрепляя атмосферу коллективного доверия и 

толерантности.  
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ІІ) Демократизация экономики 

В современной либеральной экономической теории существует 

тенденция к размыванию границы между гражданским обществом и 

экономикой [6]. Так, например, Л.Даймонд включая экономические 

образования в структуру гражданского общества, называет 

экономические институты, производственные и коммерческие 

ассоциации и их союза одной из форм организаций гражданского 

общества, тем самым, подчеркивая его рыночно-ориентированную 

природу [8]. 

В свою очередь шведский исследователь гражданского общества 

А.Улин считает полезным различать гражданское общество и 

экономику, хотя эти сферы, по его мнению, тесно взаимосвязаны. В 

отличие от экономических актеров актеры гражданского общества не 

озабочены в первую очередь получением прибыли, но, в то же время, 

они часто зависят от финансовой поддержки бизнеса. Поэтому 

экономические актеры часто осуществляют сильное влияние на 

гражданское общество. Он уверен, что доминирующие экономические 

субъекты могут быть в такой же степени опасными для гражданского 

общества, как и тоталитарное государство [10]. 

Дж.Коэн и Э.Арато считают, что основная задача современного 

публичного управления заключается в том, чтобы сделать гражданское 

общество более активным в выработке стратегий управления 

экономическим процессами и привнести в экономику элементы 

демократического способа принятия решений [5, с.634]. Если 

гражданское общество имеет возможность влиять на политическую 

систему и публичное управление с помощью соответствующих 

организационных (комиссии, советы, общественные палаты и т.д.), то, 

по их мнению, необходимы такого же рода «рецепторы» и в 

экономике. Таким образом, по их мнению, если можно говорить о 

возможности внедрения демократических процедур в сферу 

публичного управления, то почему нельзя говорить о внедрении 

демократических процедур в экономические институты?! Этот 

процесс, по их мнению, предусматривает обеспечение увеличения 

различных форм участия в процессах управления, как на уровне 

рабочего места, так и на уровне фирм, предприятий, организаций 

различных форм собственности. Сам факт существования в Украине 

определенных форм рабочего самоуправления, комиссий по решению 

хозяйственных споров и соблюдения коллективных договоров, 

различных объединений работодателей, указывает на то, что в 

экономической сфере сформирована общественность, которая 

отстаивает ценности гражданского общества. Однако важно отметить, 
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что демократизация экономики должна основываться на соблюдении 

ряда принципов, которые подтвердили свою действенность в развитых 

странах. 

1) Принцип соучастия 

Любая развитая экономика, независимо от типа ее устройства, 

основана на сотрудничестве главных хозяйствующих субъектов: 

производителей, потребителей товаров и услуг, а также государства. В 

современных условиях данное сотрудничество все чаще приобретает 

форму кооперации. Кооперация может существовать в двух вариантах. 

Согласно первому, вопреки собственной сути, она может превращать 

взаимную зависимость партнеров в одностороннюю, когда один из них 

диктует остальным условия партнерства; согласно другому варианту, 

партнеры совместно определяют условия взаимодействия, на основе 

взаимного согласия. В первом случае речь идет о сотрудничестве, 

основанном на отношениях конфронтации, во втором – о кооперации, 

основанной на соучастии. Именно такая форма кооперация наиболее 

способствует демократическим стандартам. Решающей предпосылкой 

для такой кооперации есть ограничение экономической власти 

собственников, установление контроля над ней со стороны институтов 

гражданского общества. Ведь любое сосредоточение в одних руках 

экономической власти с тенденцией к монополии (частного владельца, 

акционерного общества, концерна или крупной международной 

компании, профсоюзов или рабочих советов), приводит к 

конфронтации и мешает, а то и делает невозможным формы 

сотрудничества, основанные на соучастии. В свою очередь, внедрение 

принципов соучастия на отдельных предприятиях приводит к 

демократизации не только данного предприятия, но и определенной 

экономической системы, а также, возможно, и всего общества. 

2) Обеспечение баланса интересов 

Если рыночный принцип максимизации прибыли ведет к 

чрезмерной, неоправданной требованием выживания предприятий 

концентрации капитала с присущими ей экспансионистскими 

тенденциями, то в компаниях, работающих на принципах соучастия, 

уже благодаря существующей в них структуры собственности, 

интересы прибыли, и интересы заработной платы связаны отношением 

взаимной соотнесенности. Тем самым они сдерживают друг друга, 

препятствуя максимизации как прибыли, так и заработной платы, 

укрепляя механизм баланса интересов. Однако в случаях дисбаланса 

взаимной соотнесенности, одна из сторон может прибегнуть к 

различным формам воздействия, в том числе и забастовке, которая 

относится к процедурам гражданского неповиновения и является 
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формой прямого влияния гражданского общества на экономические 

процессы. Задача институтов гражданского общества – быть 

независимым арбитром в таких спорах и ограничить любые формы 

давления на партнеров (как со стороны руководства предприятий, 

акционеров, так и со стороны простых работников). 

3) Учет влияния глобализации 

Вызовы глобализации создали новейший феномен: растущая угроза 

бегства капиталов заставляет национальные государства все более 

конкурировать, бороться за привлечение инвестиций, пытаясь создать 

выгодные условия для бизнеса, приспосабливая свою политику с его 

потребностями. В этих условиях, на первый взгляд, принцип соучастия 

в определенной степени (и чаще всего) выпадает из списка важнейших 

факторов конкурентных преимуществ (поскольку государство может 

обеспечить инвесторов и более выгодными предложениями). Конечно, 

в условиях глобализации границы внедрения механизмов 

экономической демократии сужаются, однако, основания для 

общественного контроля и возможностей проявления гражданским 

обществом своего влияния на мировые экономические процессы все 

же существуют. Это объясняется тем, что основным поставщиком 

«блоков для строительства» новой системы глобального управления 

выступают негосударственные структуры, в частности – 

международные неправительственные организации, а также 

транснациональные структуры и движения. При этом основным 

объектом воздействия гражданских движений и организаций являются 

транснациональные компании (ТНК). Кроме непосредственного 

соучастия в экономической деятельности ТНК гражданское общество 

должно сосредоточить свои силы: 

– на участии в развитии институциональной и правовой 

демократической инфраструктуры глобального уровня; 

– на формировании новых идеологических и ценностных установок 

для участников глобального взаимодействия, основанных на развитии 

кооперации, соучастия, и соблюдения глобального баланса интересов; 

– на обеспечении консенсуса в процессе распределения средств, 

пользования природными ресурсами, недрами и т. п. 

При этом следует понимать, что без давления структур глобального 

гражданского общества мировая политическая и экономическая элиты 

не станут достаточно восприимчивыми к требованиям 

сбалансированного мирового развития. Поэтому основной целью 

глобального гражданского общества является формирование таких 

институтов, которые бы обеспечили большую прозрачность принятия 

политических и экономических решений на глобальном уровне, а 
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также позволили бы внедрять принципы соучастия в деятельности 

транснациональных корпораций, что будет способствовать 

предотвращению глобальных социальных конфликтов. 

При этом, важно понимать, что для обеспечения качественного 

выполнения вышеприведенных функций государство должно сегодня 

поддержать развитие гражданского общества, оказав ему 

максимальную поддержку. Гражданское общество является крайне 

важным для демократизации всех сфер жизни, ибо в случае его 

отсутствия, не может существовать и свободный обмен мнениями 

между гражданами, способными публично выбирать свои 

идентичности, уважать свои обязанности и чужие права. Чем более 

развитым является гражданское общество, тем легче гражданам 

защищать свои интересы, тем больше у них есть возможности 

самореализации в различных сферах общественной жизни и тем 

меньше опасность узурпации политической власти теми или иными ее 

органами или лицами. Отстаивая материальную и духовную 

независимость человека от государства, добиваясь правовой гарантии 

такой независимости, защиты частных и общественных интересов 

людей, гражданское общество активно способствует процессам 

политической демократизации, приобретению государством признаков 

государства правового. Равновесие между гражданским обществом и 

государством является важным фактором стабильного 

демократического развития, а его нарушение ведет к гипертрофии 

публично-управленческих структур, социального отчуждения и роста 

социальной напряженности. В связи с этим, основными 

«направлениями» оказания поддержки развитию гражданского 

общества со стороны государства в Украине являются: 

– децентрализация власти, наделение более широким спектром 

полномочий органов местного самоуправления; 

– создание широких возможностей для участия граждан в 

управлении публичной сферой и решении местных проблем, в том 

числе благодаря законодательному расширению прав органов 

самоорганизации населения; 

– совершенствование институтов общественного контроля, то есть 

развитие механизмов обратной связи органов публичного управления, 

бизнеса и институтов гражданского общества; 

– реформа судебной системы, обеспечение максимального 

расширения сферы судебной защиты прав и свобод человека; 

– обеспечение свободы слова и распространения информации;  

– обеспечение открытости общества на основе обеспечения 

широчайших связей с развитыми странами;  
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– повышение уровня общественного сознания, преодоление 

социальной пассивности и нигилизма, поскольку важным является не 

только обеспечение высокого уровня информирования населения, но и 

его умения жить в условиях демократии, пользоваться ее благами, 

стремиться к постоянному усовершенствованию общественно-

политической и экономической системы в соответствии с изменением 

исторических условий, а также внешней среды. 

Другими словами, важным является обеспечение максимального 

разгосударствления всех сфер общественной жизни. Однако этот 

процесс не означает полного отказа от государственного влияния на 

социальные, экономические и политические процессы. Государству 

важно лишь обеспечить равные правила игры и возможности участия 

каждого заинтересованного субъекта в решении значимых для него 

хозяйственных, коммунальных, экономических, социальных или 

политических проблем. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Итак, в 

системе отношений «гражданское общество – государство – 

экономика», каждый элемент является крайне важным для успешного 

функционирования другого. Как показывает опыт развитых стран, 

наиболее эффективным функционирование данной системы является в 

условиях доминирования демократических принципов и стандартов 

взаимодействия. В этой связи особая роль в постсоветских странах, в 

частности, Украине, отводится институтам гражданского общества. 

Именно они может укрепить демократию, производя новых 

политических и общественных лидеров, выступая противовесом и 

контролером власти, одновременно помогая ей в создании и 

внедрении публичных политик, увеличивая политическое участие и 

укрепляя атмосферу коллективного доверия и толерантности. При 

этом процесс демократизации системы публичного управления 

никогда нельзя считать завершенным. 

Говоря о влиянии гражданского общества на экономические 

процессы, стоит обратить внимание на необходимость внедрения 

принципа соучастия и развития кооперации, как на отдельных 

предприятиях, так и между различными субъектами экономического 

развития; обеспечение баланса интересов между работодателями и 

работниками, уменьшение негативных воздействий глобализации на 

экономические процессы. 

Особенности и основные направления усовершенствования 

правовой базы для развития роли влияния гражданского общества на 

социально-политические и социально-экономические процессы станет 

предметом дальнейших исследований. 
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dimitri belokopitovi 
samoqalaqo sazogadoebis rolis amaRlebis gzebi 

ukrainaSi sajaro-mmarTvelobiTi da ekonomikuri 

sferos demokratizaciis procesebSi  
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reziume 
 

mocemulia „samoqalaqo sazogadoebis“ cnebis 
Teoriuli analizi, ganxilulia ukrainaSi samoqalaqo 
sazogadoebis ganviTarebis tendenciebi da misi gavlena 
sajaro marTvisa da ekonomikis sferoebis 
demokratizaciis procesebze. Teoriuli analizis 
safuZvelze Camoyalibebulia ukrainaSi samoqalaqo 
sazogadoebis ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebi, 
risTvisac, avtoris SexedulebiT, ZiriTadia 
denacionalizaciisa da kooperaciis procesebi da 
interesTa balansis dacvis uzrunvelyofa. 
 

sakvanZo sityvebi: sajaro mmarTveloba, samoqalaqo 
sazogadoeba, xelisufleba, adgilobrivi 
TviTmmarTveloba, demokratia, demokratizacia, ekonomika. 
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tendencies of development of civil society in Ukraine and its impact on the 
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decentralization, cooperation and enforcement of the balance of interests. 
 

Keywords: public administration, civil society, the government, local 

government, democracy, democratization, economy. 
 

 

Reviewer: Professor Viacheslav Dziundziuk, doctor of sciences, Head of 

Political Science and Philosophy Chair of Kharkiv Regional Institute of 

Public Administration of National Academy of Public Administration 

attached to the Office of the President of Ukraine 

 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 76 

giorgi baRaTuria, naTia xunaSvili 
maqs veberiseuli biurokratiuli sistema da 

saqarTvelos sajaro mmarTvelobis organizaciaTa 

winaSe arsebuli mmarTvelobiTi problemebi 

 
statia exeba  saqarTvelos sajaro mmarTvelobis 

umniSvnelovanes sakiTxebs, biurokratiuli sistemis 
formirebasa da marTvas. am mizniT statiaSi ganxilulia 
maqs veberis biurokratiuli sistema, rogorc pirveladi 
miaxloveba, anu erT-erTi sawyisi SesaZlebloba 
saqarTvelos sajaro mmarTvelobis organizaciebisaTvis 
arsebuli problemebis gadaWris mizniT. masSi 
gaanalizebulia veberiseuli Zalauflebis sami saxe, 
romlebic mmarTvelobis legitimurobas ganapirobeben.  
naCvenebia, rom mmarTvelobis idealuri tipi veberis 
azriT warmoadgens marTvis manqanas, romelsac aqvs 
mxolod saqmis interesebi, risi realizebac faqtobrivad 
biurokratiiT unda moxdes. biurokratiiT da 
biurokratiisaTvis damaxasiaTebeli modelebiT miiRweva 
organizaciis saukeTeso forma. 

 
sakvanZo sityvebi: maqs veberi, biurokratia, sajaro 

mmarTveloba, Zalaufleba, legitimuroba, organizacia, 
qarizma, marTvis manqana 
 

maqs veberiseuli biurokratia 
termini biurokratia aRniSnavs garkveuli tipis 

organizaciul struqturas, romelic pirvelad gamoiyena 
germanelma sociologma maqs veberma. biurokratiuli 
organizaciebis modeli yvelaze nacnobi organizaciebis 
modelia kerZo da saxelmwifo seqtoris 
organizaciisaTvis mTels msoflioSi. saukuneebis win am 
sityvas dadebiTi mniSvneloba hqonda da aRniSnavda 
organizaciis efeqtur, racionalur meTods, romelic 
Tavis droze Caenacvla avtoritaruli reJimebis mier 
xelisuflebis Zaladobrivi ganxorcielebis princips. 
Tumca dRes mas metad uaryofiTi ganmarteba aqvs: es aris 
neli araefeqturi sistema, romelic Zalauflebis Zalze 
bevr Sres Seicavs, uamrav xSirad usargeblo kanonebsa 
da akrZalvebs efuZneba. dRes biurokratias dakarguli 
aqvs racionalurobis is xarisxi, romelic mas veberma 
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mianiWa. veberma biurokratiis pirveli sistemuri kvleva 
XX saukunis  adreul wlebSi Caatara. man 
gansakuTrebuli mniSvneloba mianiWa Tanamedrove 
sazogadoebis swrafvas racionalizaciisaken. 

maqsimilian karl emil veberi (Max Weber) daibada 1864 
wlis 21 aprils prusiis q. erfrutSi. misi warmomavloba 
miekuTvneboda germanuli zeda saSualo klasis maRal 
kulturul nawils. mamamisi cnobili pirovneba iyo 
erovnul-liberaluri partiis politikaSi bismarkis 
epoqaSi da mravali wlis manZilze iyo raixstagis wevri. 
rac Seexeba mis dedas, elens, is iyo Rrmad morwmune 
protestanti, romelmac didi gavlena iqonia maqsis 
sulier da inteleqtualur ganviTarebaze.  
maqsi gaizarda berlinSi da daiwyo samarTlis Seswavla, 
Semdeg dainiSna „Private Dozent“-ad berlinis 
universitetSi. 

miuxedavad imisa, rom veberis formaluri kariera 
ZiriTadad exeboda akademiur sferos, igi arasodes ar 
iyo misTvis saintereso. adreuli asakidan man mgznebare 
interesi gamoxata politikur sakiTxebTan mimarTebaSi. 
uamravi wlis manZilze igi uaxlovdeboda politikurad 
mniSvnelovan pirebs da aZlevda maT sayuradRebo rCevebs. 
misi cxovrebis yvelaze nayofieri wlebis ganmavlobaSi, 
igi cxovrbda, rogorc kerZo mecnieri naxevrad 
umoqmedobis periodSi haidelbergSi. mis saxels 
ukavSirdeba araerTi naSromi: „protestantuli eTika da 
kapitalizmis suli“, „msoflio religiaTa socialuri 
fsiqologia“ da kidev mravali.  
pirveli msoflio omis ukanaskneli periodis 
ganmavlobaSi man Tanxmoba gasca venis universitetSi 
leqciebis wakiTxvis Taobaze da sabolood 1919 wels igi 
mudmivad dainiSna ekonomikis kaTedraze miunxenSi. igi 
moulodnelad gardaicvala 1920 wlis 14 ivniss 
pnevmoniiT, misi inteleqtualuri Zalebis zeobis 
periodSi [1]. 

biurokratiuli idealuri sistemis maxasiaTeblebi 
veberis Teoriis Tanaxmad, saWiroa organizaciis, 

rogorc erTiani mTlianis sistematuri analizi. igi 
gvTavazobs biurokratiis formaluri struqturis 
umTavresi elementebis detalur CamonaTvals. misi 
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koncefciis Tanaxmad, biurokratiis sami umniSvnelovanesi 
niSania: Sromis danawileba, ierarqiuloba da upirovno 
wesebi, romlic aris nebismieri qmediTi biurokratiis 
aucilebeli atributebi. man aseve aRwera biurokratiis 
idealuri, racionaluri tipis damaxasiaTebeli niSnebi: 

- mosamsaxure personalis wevrebi Tavisufalni 
arian da emorCilebian mxolod xelisuflebas TavianTi 
upirovno oficialuri movaleobebis TvalsazrisiT; 

- mkafiod dadgenili Tanamdebobebis ierarqia; 
- naTladaa gansazRvruli Tanamdebobrivi funqciebi; 
- Tanamdebobaze iniSnebian xelSekrulebis 

safuZvelze; 
- maTi SerCeva xdeba profesiuli kvalifikaciis 

Tanaxmad, rac idealSi dasturdeba gamocdilebis 
safuZvelze gacemuli diplomiT; 

- isini anazRaurebas Rebuloben fuladi formiT da, 
Cveulebriv, pensiis miRebis ufleba aqvT. xelfasi gaicema 
ierarqiaSi adgilis Tanaxmad. moxeles SeuZlia 
Tanamdebobis datoveba; 

- Tanamdebobrivi movaleobis Sesruleba moxelis 
erTaderTi da mTavari saqmianobaa; 

- arsebobs kariera, e.i. „winsvlis“ sistema 
ufrosobis an damsaxurebis mixedviT da damokidebulia 
zemdgomTa gadawyvetilebebze; 

- mosamsaxure araa im dawesebulebis mflobeli, 
romelSic muSaobs. Tanamdebobis pirs ar SeuZlia 
miiTvisos arc Tanamdeboba, arc masTan dakavSirebuli 
Semosavali;; 

- Tavisi Tanamdebobrivi movaleobis Sesrulebis 
dros is mkacr disciplinas da kontrols emorCileba; 

- moxelis Tanamdebobidan gadayeneba xorcieldeba 
zemdgomi organos mier. 

uaRresad sagulisxmoa politikis sferoSi 
faseulobaTa problemis veberiseuli analizi, 
xelisuflebisa da mis legitimacias Soris arsebuli 
damokidebulebis Cveneba. 

politikur urTierTobaTa analizisas, veberisaTvis 
mTavari cnebaa „batonoba“, romelsac igi uwodebda 
garkveuli Sinaarsis brZanebebisadmi mocemuli jgufis 
morCilebis uzrunvelyofis SesaZleblobas, romlis 
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drosac Zaaufleba unda gadacemuliyo  zevidan qveviT. 
batonobis ZiriTad niSnad Tvlida mmarTvelobis 
aparatis mier mocemul teritoriaze wesrigis 
uzrunvelyofis unars fsiqikuri an fizikuri Zaladobis 
muqariT an gamoyenebis gziT, Tumca ara marto Zaladobas 
gulisxmobs veberi. unda arsebobdes garkveuli 
faseulobani, romelsac unda emyarebodes marTulTa 
morCileba [2]. 

Zalaufleba veberis mixedviT 
veberis azriT, arsebobs Zalauflebis sami saxe, 

romlebic mmarTvelobis legtimurobas ganapirobeben. 
pirvel rigSi, es aris „mudmivi warsulis“, anu 
tradiciebis, Cveulebebisa da adaT-wesebis avtoriteti. 
saeklesio ierarqiisa Tu didgvarovanTa mmarTvelobis 
msgavsi forma patriarqalur sazogadoebebs axasiaTebda. 
legitimurobis meore saxea „qarizmis madli“, rac 
gulisxmobs politikuri lideris Tandayolil 
gansakuTrebul Tvisebebs - zebunebriv gamWriaxobas, 
genialurobas, gmirul suliskveTebas. „qarizmatuli 
mmarTveloba“ miesadageba gansakuTrebuli niWiT 
gamorCeuli pirovnebebis - mxedarTmTavrebis, xalxis mier 
arCeuli mWevrmetyveli tribunbis, politikuri partiebis 
liderebis aRzevebas. aseT liderebs, rogorc wesi, 
zebunebrivi, winaswarmetyveluri aura axlavT. da bolos, 
arsebobs legitimuri batonobis mesame forma, romelic 
eyrdnoba „praqtikul kompetenturobas“ anu kanonebisa da 
„legaluri statusebis“ racionalur meqanizms. 
mmarTvelobis es forma, romelic „racionalur-
legalur“ legitimurobad moixsenieba, eyrdnoba 
„saxelmwifo msaxurTa“ profesionalizms, 
pasuxismgeblobis grZnobasa da disciplinas. bunebrivia, 
Tanamedrove saxelmwifosTvis, romlis funqcionireba 
ganpirobebulia Sromis danawilebiTa da viwro 
specializaciT, swored mmarTvelobis mesame, 
„racionalur-legaluri“ legitimurobis saxeobaa 
damaxasiaTebeli. dasavluri tipis sazogadoebebSi 
saxelwifo moxeleTa anu biurokratTa kastis 
Camoyalibeba, veberis analiziT, dasabams Sua saukuneebSi 
iRebs, vinaidan mmarTvelebsa da moqalaqeebs Soris 
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urTierTobaTa specifika arsebuli saqmianobebis 
profesionalizacias moiTxovda.  

Sesabamisad, finansur urTierTobaTa moculobis 
zrdam angariSmwarmoeblis specializacia gamoiwvia, 
samxedro saqmis ganviTarebam eqspert-oficerTa korpusis 
Camoyalibebas, xolo samarTlis sferos mzardma 
daxvewam, profesional iuristTa gaCenas daudo dasabami. 
CamoTvlili profesiebis paralelurad yalibdeboda 
profesional saxelmwifo moxeleTa kasta, romlis 
birTvs Tavdapirvelad klerikaluri wreebis 
warmomadgenlebi Seadgendnen. veberis TqmiT, mmarTvelTa 
mxriv es bunebrivi arCevani iyo, vinaidan pirvel yovlisa 
es iyo zedmiwevniT ganaTlebuli xalxi, da meorec, 
samRvdeloeba Tavisi arsidan gamomdinare daculi iyo 
ZalauflebisTvis brZolis cdunebisgan. droTa 
ganmavlobaSi „saxelmwifo aparatis“ Sevseba 
Tavadaznaurobis da gansakuTrebiT, profesional 
iuristTa xarjze xdeboda [3]. 

biurokratia, ambobs veberi, teqnikurad warmoadgens 
legaluri batonobis yvelaze wminda tips. misi azriT 
iuridiuli ganaTlebis garda Cinovniki unda flobdes 
specialur ganaTlebas, radganac misgan moiTxoveba 
kompetenturoba.  

formalur-racionaluri mmarTvelobis idealur tipSi 
veberi moiazrebs marTvis manqanas, romelsac ar SeiZleba 
hqondes sxva interesebi garda „saqmis interesebisa“ da 
ar unda eqvemdebarebodes korufcias. veberi Tvlis, rom 
aseTi adamianuri „manqana“ ufro zusti da iafia, vidre 
meqanikuri agregati. „samyaros veraviTari maSineria 
(manqana) ver SeZlebs imuSaos iseTi sizustiT, rogorc am 
adamianurma manqanam da amave dros iyos ase iafic“. 
magram marTvis manqana, yoveli manqanis msgavsad, 
saWiroebs programas. programa ki SeiZleba mas misces 
mxolod politikurma liderma (an liderebma), romlebic 
garkveul miznebs isaxaven. e.i. sxva sityvebiT, romlebic 
mmarTvelobis formalur meqanizms ayeneben garkveuli 
politikuri  Rirebulebebis samsaxurSi [4]. 

veberi da saqarTvelos sajaro mmarTvelobis sistema 
Tu SevadarebT veberiseul moZRvrebebs saqarTvelos 

sajaro mmarTvelobis formebs da CavuRrmavdebiT 
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arsebul problemebs, mivxvdebiT, rom intensiuri 
evoluciuri ganviTareba, gardaqmna da reformebis 
procesebis racionaluri, mizanmimarTuli wamarTva 
namdvilad saWiro da mizanSewonilia. am metad rTuli 
amocanebis gadaWrisTvis ki auclebelia udidesi 
Zalisxmeva da organizaciaTa winaSe arsebuli 
mmarTvelobiTi problemebis mogvareba. amitomac 
„idealuri tipis biurokratiuli modeli“ sakmaod kargi 
fundamentia dRevandeli kompleqsuri organizaciebis 
marTvisTvis.  

problemebi, romlebic dResdReobiT axasiaTebs 
saqarTvelos sajaro mmarTvelobis organizaciebs, ar 
aris axali. sistema, romelic uwin iyo, dResac 
umtkivneulod agrZelebs muSaobas. am problemebis 
mogvareba ki politikuri dRis wesrigis umniSvnelovanes 
sakiTxs warmoadgens. aRsaniSnavia, rom sajaro seqtorSi 
arsebobs mravali problema, romelTa identificireba, 
gaanalizeba da gadaWra aucilebelia reformebis 
procesis warmatebiT warmarTvisa da efeqturi 
saxelmwifo institutebis CamoyalibebisTvis. 

organizaciebis strategiuli marTva erT-erT mTavar 
amocanas warmoadgens. organizaciis struqturis 
Camoyalibeba sirTuls warmoadgens, romelic SesaZloa 
saWiroebdes  strategiul cvlilebebs, magaliTad 
samuSaosa da TanamSromlebis dayofas sxvadasxva 
formebiT. igi maRali donis koordinacias moiTxovs. 

nepotizmi aris erT-erTi im problemaTagani, sxva 
kidev mraval organizaciul problemebs Soris, romelic 
uxeSad arRvevs samarTlianobis princips. xazi unda 
gaesvas profesionalizmisa da kvalifikaciis 
sakiTxebsac, rac gulisxmobs Sesabamisi codnisa da 
unarebis naklebobas, umaRlesi da profesiuli 
ganaTlebis problemas.  

Tavad sityva „organizeba“ niSnavs mizanmimarTul, 
efeqtur urTierTobas xalxs Soris da maT moqmedebas 
miznebis misaRwevad. aqedan iRebs saTaves organizaciac. 
veberis TviToeuli organizaciis mmarTvelobiTi modeli 
namdvilad kargi safuZvelia im TvalsazrisiT, rom 
saqarTvelos sajaro mmarTvelobis organizaciebis mier 
gaTvalisiwnebul iqnas mxolod is dadebiTi niSnebi,  



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 82 

romlebic namdvilad efeqturi da racionaluri iqneba 
maTi warmatebuli muSaobisTvis.  

jer kidev ucnobia saqarTvelos socalur-ekonomikuri 
da politikuri organizaciis is konkretuli formebi, 
romlebmac unda uzrunvelyon qveynis ganviTareba 
sakuTari cxovrebis wesis Sesabamisad. imisaTvis rom 
efeqturad imuSaon organizaciebma, upirveles yovlisa 
maT unda hyavdeT Zlieri saxelmwifo mmarTveli, 
romelic gaakontrolebs da warmarTavs saxelmwifo 
ierarqiul struqturas ama Tu im organizaciebisa da 
institutebis daxmarebiT zustad ise, rogorc kargma 
menejerma SeiZleba akontrolos da warmarTos ama Tu im 
kompaniisa Tu warmoebis strategiuli da finansuri 
viTareba. 

rogorc veberi gansazRvravs mmarTveli unda iyos 
qarizmatuli, kompetenturi, ganaTlebuli. igive unda 
moeTxovebodes masze daqvemdebarebul moxeleebsac.  

TviT termini qarizmatuloba sxvadasxva niSniT 
xasiaTdeba. Teologiuri TvalsazrisiT igi aris 
gansakuTrebuli sulieri Tviseba, romelic RvTiuria, 
RvTisgan boZebulia. meore mxriv, igi asocirdeba 
inteleqtualur an sxva raime niWiT dajildovebul 
TvisebebTan. unda ganvasxvavoT qarizmatulobis 
mniSvneloba organizaciis marTvis amocanebSi da 
saxelmwifos marTvis TvalsazrisiT. Cveni azriT, 
organizaciis marTvisTvis, miuxedvad imisa komerciuli 
organizaciaa Tu sajaro mmarTvelobasTan 
dakavSirebuli, lideris (top–menejeris) qarizmatulobas 
SesaZloa gadamwyveti mniSvnelobac hqondes (sxva, 
liderisTvis saWiro TvisebebTan erTad). rac Seexeba 
saxelmwifo marTvas, sazogadod did politikas, aq 
mmarTvelis – prezidentis, premier ministris, monarqis –  
qarizmatuloba ar aris aramcTu mTavari elementi, igi 
SeiZleba xelisSemSlelic aRmoCndes saxelmwifo  
marTvis efeqtianobis TvalsazrisiT. saxelmwifos 
mmarTvelisTvis sul sxva Tvisebebia saWiro. msoflios 
istoria aRniSnulis damadasturebel uamrav magaliTs 
iZleva. gansakuTrebiT TvalsaCinod qarizmatulobis 
usargebloba da arasaWiroeba gamoCnda Tanamedrove 
saqarTvelos damoukideblobis wlebSi. verc pirveli 
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respublikis dros (1918-1921 ww.) im drois qarizmatulma 
liderebma (noe Jordania, noe ramiSvili, nikoloz CxeiZe 
da sxv.) ver uzrunvelyves qveynis efeqturi marTva da, 
verc Semdeg, zviad gamsaxurdiam, eduard SevardnaZem da 
mixeil saakaSvilma. miuxedavad, erTi mxriv, maTi udidesi 
popularobisa mosaxleobaSi (Jordania, gamsaxurdia, 
saakaSvili sawyis periodSi) da verc didi 
saxelmwifoebrivi gamocdilebiT miRebulma 
qarizmatulobam (SevardnaZe) ver gamoiRo qveynisaTvis 
sasurveli Sedegi saxelmwifos racionaluri marTvis 
TvalsazrisiT. cxadia, rom am SemTxvevaSi, iseT patara 
da sust saxelmwifos, rogoric saqarTveloa, ver 
uSvelis qarizmatuli lideri. aq scenaze gamodis sul 
sxva pirobebi da moTxovnebi. Tumca, unda aRiniSnos, rom 
veberi arc gulisxmobs qarizmatulobis aucileblobas 
saxelmwifos liderisTvis da organizaciebis marTvazea 
fokusirebuli. 

veberis koncefciidan aseve sainteresoa e.w. „marTvis 
manqana“ sajaro mmarTvelobis organizaciebis 
efeqturobis, racionalurobisa da warmatebuli  
muSaobis TvalsazrisiT. aq mmarTvelis pirovnuli 
Rirebulebebi  ukana planzea gadaweuli.  

veberi arc korufcias tovebs yuradRebis miRma. 
sazogadod, korufcia erT–erTi yvelaze didi problemaa 
mmarTvelobis sistemebSi. gasagebia, rom qveyana maSin 
iqneba Zlieri, rogorc politikurad, ise ekonomikurad, 
rodesac korufciis done minimumde iqneba dayvanili.  
korufciis srulad aRmofxvra albaT SeuZlebelia da es 
mxolod saqarTvelos ar exeba, Tumca korufciis  
problema ufro mwvaved dgas swored postsabWoTa 
qveynebSi (SedarebiT naklebad baltiis saxelmwifoebSi:  
litvaSi, latviasa da estoneTSi. Tumca am qveynebSi, 
romlebsac adre baltiispireTis sabWoTa socialisturi 
respublikebi ewodeboda, sabWoTa kavSiris drosac 
Zalian dabali iyo korufciis done). aqve unda aRiniSnos, 
rom saqarTveloSi ukanaskneli aTwleulis ganmavlobaSi 
„nacionaluri moZraobis“ mmarTvelobis dros 
mmarTvelobis dabal doneze TiTqmis sruliad 
aRmoifxvra korufcia, Tumca „samagierod“, Camoyalibda 
msxvili e.w. „elituri“ korufcia mmarTvelobis umaRles 
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doneze [5, 6]. mainc, korufciasTan brZolis efeqtianobis 
amaRlebis mizniT gasaziarebelia iseTi praqtika, 
rodesac pirvelive niSnebi iqneba gasajarovebuli, rac 
korufciis prevenciisTvis  sakmaod karg Sedegebs iZleva.  

es marTvis modelebi, erTgvari winapirobaa 
problemebis Semdgomi analizisa da gadaWrisTvis, aseve 
racionaluri, efeqturi, codnaze orientirebuli 
mmarTvelobis erTiani sistemis CamoyalibebisTvis 
dRevandel saqarTveloSi. 

daskvna 
da mainc, ratom biurokratia?  miuxedavad imisa, rom 

am termins negatiuri mniSvnelobiT moixsenieben, rogorc 
davinaxeT, mas bevri dadebiTi niSnebic axasiaTebs. igi 
niSnavs batonobas codnaze dayrdnobiT, zedmiwevniT 
samsaxureobrivi movaleobis Sesrulebas da saqmisadmi 
erTgulebas, korufciis aRmofxvras da a.S - swored 
amaSi mdgomareobs biurokratiis racionaluri safuZveli. 

biurokratia aris organizaciis saukeTeso forma, rac 
SeiZleba warmatebiT ganxorcieldes garkveuli wesebis 
safuZvelze an, rogorc veberi ambobs „adamianis 
faqtoris gaTvaliswinebis gareSe“, sadac mxolod 
saxelwifo interesebi iqneba mxedvelobaSi miRebuli. 
yvela sferoSi (saxelmwifo, eklesia, jari, partia) 
kavSirebis „Tanamedrove“ formebis ganviTareba ubralod 
niSnavs biurokratiuli marTvis mudmiv ganviTarebasa da 
mudmiv gaZlierebas. swored biurokratiuli marTvis 
stilis gaCena, veberis azriT, aris Tanamedrove 
saxelmwifos dabadebis sawindari.  
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Summary 
 

The article deals with the most important issues of the Public 

Administration of Georgia, bureaucratic system formation and 

administration. For this aim the article reviews Max Weber’s bureaucratic 

system as an initial approach or one of the initial ability in order to solve the 

problems existed in Public Organizations of Georgia.  Weber’s three types 

of power are analyzed in it which specifies management legitimacy. It’s 

shown that ideal type of governance according to Weber’s view represents 

Governing Machine, which has only business interests and must be 

actualized with bureaucracy. The best form of organization is achieved by 

bureaucracy and the models characteristic to the bureaucracy.  
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Георгий Багатурия, Натия Хунашвили 

БЮРОКРАТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА МАКСА ВЕБЕРА И 

УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ГРУЗИИ 

 

Резюме 

 

В статье рассматриваются наиболее важные вопросы 

государственной администрации Грузии, формирование 

бюрократической системы и администрации. Для этой цели 

рассмотрена бюрократическая система Макса Вебера в качестве 

первоначального подхода или один из стартовых возможностей  для 

решения существующих проблем  организаций публичного 

управления Грузии. Проанализированы три типа власти по Веберу, 

которые определяют легитимность управления. Показано, что 

идеальный тип управления по в Веберу представляется в виде  

административной машины, которая имеет только деловые интересы и 

должны быть воплощенной  бюрократией. Лучшая форма организации 

достигается бюрократией и моделей, характерных для бюрократии. 

 

Ключевые слова: Макс Вебер, бюрократия, публичное управление, 

власть, легитимность, организация, харизма, административный 

машина. 
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УДК 351/354 

Олег Гирман 

ГЕНЕЗИС НАУЧНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И 

ГОСУДАРСТВА  
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Постановка проблемы. Очевидно, что большую роль в развитии 

современного украинского общества играет эффективная система 

публичного управления, которое включает деятельность как 

государственных учреждений, так и органов местного 

самоуправления, органов самоорганизации населения, общественных 

объединений. При этом стоит отметить, что в условиях глобализации 

акценты публичного управления постепенно смещаются со сферы 

государственного строительства в сферу регионального управления и 

местного самоуправления. Ведь именно на этих уровнях происходят 

основные социально-политические и коммуникативные процессы, 

формируются социальные группы и идентичности, проявляется 

экономическая и гражданская активность. В то же время перед 

учеными и практиками в Украине возникает проблема определения 

сущности и приоритетов государственной политики, в частности по 

развитию местного самоуправления, характера и объема поддержки 

гражданских инициатив, содействия деятельности органов 

самоорганизации населения и тому подобное. Успешное решение 

поставленных проблем обусловливает необходимость осуществления 

тщательного научного анализа становления и развития отношений 

между государством и институтами гражданского общества, 

определение места и роли общественных объединений в процессах 

публичного управления, в частности, на местном уровне. 

Последние исследования и публикации. Проблема становления 

институтов гражданского общества в Украине является одной из 

центральных в украинском государственно-управленческом дискурсе. 
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Так, эволюцию гражданского общества в Украине изучали Н. Бенюх, 

В. Никитин, А. Пухкал, С. Телешун; взаимоотношения органов 

публичного управления и институтов гражданского общества были 

объектом исследований Т. Бельской, И. Матвеенко, А. Михненко, С. 

Степаненко, Ю. Сурмина и др. Между тем, теоретико-исторический 

анализ научных представлений о месте гражданского общества в 

системе публичного управления не находился в поле внимания 

отечественных ученых. Исходя из этого, целью статьи является 

исследование и обобщение научных представлений о сущности 

гражданского общества и его места в системе публичного управления, 

в частности на местном уровне. 

Изложение основного материала. Дискуссии о содержании 

понятий «публичное управление», «гражданское общество», «местное 

самоуправление» являются одними из центральных в науке 

«государственное управление». При этом одним из наиболее острых 

является обсуждение сущности, отношений и взаимозависимости 

«гражданского общества» и «местного самоуправления». Так, 

некоторыми учеными понятие «местное самоуправление» 

употребляется как обобщенное, под которым часто понимается то, что 

не подпадает под понятие «государственное управление», но 

относится к публичного управления [13; 17]. При этом право 

гражданина на участие в местном самоуправлении, автономность 

последнего по отношению к государственным органам считается 

определяющими чертами демократического общества. К слову, в 

таком качестве они признаны всеми государствами - членами Совета 

Европы, которая 15 октября 1985 приняла «Европейскую хартию 

местного самоуправления». В этом документе зафиксировано, что 

местное самоуправление – это, прежде всего, право граждан 

определенной территории на самостоятельное ведение местных дел, а 

также форма, способ осуществления и организации населением власти 

на местах. Европейская хартия местного самоуправления определяет 

это понятие как «право и возможность управлять в рамках закона под 

свою ответственность и на благо населения значительной частью 

публичных дел» [9]. 

При этом местное самоуправление имеет правовые основания 

организации и представления особого элемента системы публичного 

управления – территориальной общины, которое тоже имеет свои 

особенности. В современной литературе территориальная община 

определяется как общность людей, проживающих в пределах 

определенного населенного пункта, юридически оформивших 

общность своих интересов и взаимодействие по вопросам 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 89 

жизнеобеспечения [2]. Социальная и правовая сущность 

территориальной общины выражается в том, что именно в ней 

начинают формироваться основы социальной природы 

межличностных отношений, закладываются признаки публичного 

управления, имеющие принципиальное значение для объяснения 

сущности феномена государства и местного самоуправления. 

При этом в украинской научной литературе распространено 

понимание местного самоуправления как исторически обусловленной 

и институционализированной формы самоорганизации 

территориальных общин [15]. По своей сути, эта форма 

представляется определенным посредником в отношениях между 

мегасубьектом публичного управления – государством и базовым 

субъектом – гражданами в публично-управленческом пространстве. 

Между тем, по нашему мнению, местное самоуправление в роли 

посредника является частью более сложной системы – гражданского 

общества, выступая одним из его институтов. И основанием для этого 

служит, с одной стороны, теоретический анализ социально-правового 

статуса местного самоуправления, а с другой – рассмотрение истории 

научных представлений о гражданском обществе. 

Итак, большое значение в современных теоретических концепциях 

местного самоуправления занимает его трактовка как процесса 

институционализации деятельности местных сообществ в разных 

сферах [3]. Институционализация понимается как процесс 

формирования системы норм и правил деятельности, которые 

закрепляют особенности каждого конкретного вида местных 

сообществ, позволяют выявить критерии их разграничения, 

особенности формирования и развития, а также содержание их 

функциональных особенностей в определенной социальной системе. 

Отметим, что любым социальным системам свойственны 

регулируемые отношения взаимозависимости между индивидами и 

группами. Система представляет собой упорядоченную совокупность 

элементов, образующих определенную целостность. Характер этой 

упорядоченности имеет свою специфику в разных социальных 

явлениях, процессах, институтах, в том числе и в публичном 

управлении. Природу любой системы определяют ее элементы и 

характер взаимосвязи между ними. В результате интеграции элементов 

система обретает новое качество, что придает ей целостность [21]. 

Социальная система – это единство, структурными элементами 

которой являются отдельные индивиды, группы, сообщества, 

институты, организации, которые объединяются на основе 

экономических, политических, правовых, социальных культурных и 
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других связей, а также определенных согласованных целей [19]. 

Внутри общества как социальной системы функционируют 

подсистемы: экономическая, политическая, правовая, культурная и 

тому подобное. Для любой социальной системы характерны 

следующие основные свойства: наличие целей – внешних и 

внутренних, стратегических и оперативных, реалистичных или 

утопических; наличие границы, протяженности, определенной степени 

«прозрачности» или закрытости; адаптивность к внешней среде, что 

обеспечивает ее устойчивость и динамизм; управления и 

самоуправления на основе определенного соотношения единоначалия 

и коллективизма. Таким образом, общество представляет собой 

универсальный (самодостаточный, саморегулирующийся) и 

самовоспроизводящейся способ организации социального 

взаимодействия и социальных связей. В свою очередь, сложно 

организованное, внутренне структурированное общество, каждый из 

структурных элементов которого имеет групповую самосознание, 

закрепленное в комплексе общезначимых традиций, общепризнанных 

норм и т.д., а индивиды как базовые элементы этой структуры имеют 

относительно зрелую личностную, политическую, правовую 

самосознание, общие цели и понимание средств их достижения 

принято определять как гражданское общество [4; 10, 14; 18]. 

Понятие гражданского общества вошло в научный оборот 

благодаря научным трудам Аристотеля (384 – 322 гг. до н.э.). 

Исследованию природы государства, согласно мнению 

древнегреческого философа, должен предшествовать анализ понятия 

гражданина, поэтому государство есть не что иное, как совокупность 

граждан или гражданское общество [1]. Отношения между 

гражданами в обществе, как отмечал Аристотель, должно 

регулировать право. Не случайно в политии, лучшей, по мнению 

мыслителя, формы правления, царит закон. И именно Аристотель, 

рассматривая правления законов, а не людей, впервые выдвинул идею 

разделения властей, чтобы предотвратить появление тирании. 

Продолжение научного обсуждения отношений между 

гражданином и государством произошло в эпоху Нового времени, 

когда впервые стала проводиться понятийная разница между 

дефинициями государства и гражданского общества. Одним из первых 

это различие заметил Т. Гоббс (1588 – 1679). Он опровергал 

распространенную в то время мысль о «естественном состоянии» 

человеческого общества как о периоде благополучия, «золотом веке». 

Наоборот, непрерывная война «всех против всех», по его мнению, 

делала жизнь людей чрезвычайно тяжелой, опасной и вызвала 
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потребность в защите. Установление мира, по его мнению, стало 

возможным только с появлением государства, которое граждане 

сформировали с помощью общественного договора. Т. Гоббс 

утверждал, что «вне государства – господство страстей, война, страх, 

бедность, одиночество, варварство, невежество, дикость; в государстве 

– господство разума, мир, безопасность, богатство, взаимопомощь, 

доброжелательность» [6, с. 278]. Возникновение государства, а вместе 

с ним и гражданского общества, по Т. Гоббсу, сделало человека 

человеком. 

Гражданское общество, по мнению английского философа, 

возникает при переходе от естественного (природного) состояния 

первозданных, необузданных страстей, всеобщей вражды и страха к 

упорядоченному культурному сосуществованию, поддерживаемому 

властью государства. Государство устанавливает мир, порядок и 

меняет саму человека, превращая ее в гражданина. Гражданин, как 

отмечал Т. Гоббс, – это свободная, активная личность, но его свобода 

не должна наносить ущерб свободе других. Границы этой свободы 

устанавливает государство, которому люди добровольно подчиняются. 

Таким образом, государство ограничивает действие «естественных 

законов» [7]. 

Т. Гоббс, при этом, выделяет различия между государством и 

гражданским обществом. Гражданское общество, по его мнению, – это 

не только государство. Граждане для ведения общих дел могут 

образовывать различные добровольные объединения. Исходя из этого, 

гражданское общество состоит, по Т. Гоббсу, из множества групп или 

объединений граждан. Группу он определяет как определенное 

количество людей, объединенных общим интересом или общим делом. 

В структуре гражданского общества Т. Гоббс выделил три уровня. 

Первый – уровень политического государства, которое объединило 

граждан единой властью. Второй – уровень объединений граждан. 

Третий – уровень отдельных граждан, являющихся подданными 

государя и представителями частных групп. Таким образом, согласно 

Т. Гоббсу, государство является самым высоким уровнем 

гражданского общества. 

В общем, идеи Т. Гоббса о гражданском обществе определили его 

новое качество – оно представлялось не просто совокупностью 

граждан, или воли и стремлений отдельных индивидов, а 

образовывало новую реальность – государство. 

Важное значение для понимания роли гражданского общества в 

публичных делах имела научная теория Дж. Локка (1632 – 1704), 

который разработал теорию ограниченного государства. В ней 
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личность, общество и государство выступали как относительно 

самостоятельные партнеры. Развивая теорию естественного права и 

договорной природы государства Т. Гоббса, Дж. Локк утверждал, что 

человек не совсем отчуждает все свои права государству, как считал Т. 

Гоббс. Государству через структуры гражданского общества личность 

передает только часть своих прав: «... когда определенное количество 

людей так объединено в одно общество, что каждый из них 

отказывается от своей исполнительной власти, присущей ему по 

закону природы, и передает ее обществу, то тогда, и только тогда, 

существует политическое или гражданское общество. И это 

происходит, когда определенное количество людей, находящихся в 

естественном состоянии, вступает в общество, чтобы обеспечить один 

народ, одно политическое тело властью одного верховного 

правительства, или когда кто-нибудь присоединяется к ним и вступает 

в определенное существующее государство »[15, с. 214]. 

Согласно этой логике, часть прав остается неотъемлемым 

достоянием личности, а остальные отчуждаются государству, но 

только опосредованно – через структуры гражданского общества. 

Поэтому именно гражданское общество является пространством 

генезиса права и правовых отношений. И только государство, 

признающее гражданское общество, по мнению Дж. Локка, может 

быть правовым. Следовательно, правовой характер социальных 

отношений, включая отношения гражданина, общины, общества и 

государства, является важным признаком гражданского общества. 

Таким образом, как отмечал Дж. Локк, только соотнесенность с 

правом позволяет говорить об определенных социальных сообществах 

как об институтах гражданского общества. 

Между тем, такое понимание гражданского общества в те времена 

разделяли далеко не все. Так, А. Фергюсон (1723 – 1816) определял 

«гражданское общество» как состояние цивилизованности («civility») 

и как следствие процесса цивилизации. При этом он также 

использовал «гражданское общество» как политический термин, 

противопоставляя западный тип публичного управления, основанный 

на ценностях свободы и гражданского общества восточному 

деспотизму, в основе которого лежит господство государства над 

личностью и ограничение свобод [22]. При этом термин «гражданское 

общество» у А. Фергюсона имел также экономическую подоплеку, 

поскольку «цивилизация» у него противопоставлялась варварским 

государствам, у которых не было частной собственности. Именно 

поэтому в ХVIII - XIX вв. в Европе к институтам гражданского 

общества стали относить различные хозяйственно-экономические 
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образования (цеха, гильдии, коммуны и т.д.). Причем гражданское 

общество рассматривалось основой формирования государства, а не 

наоборот. В то же время гражданское общество и государство четко 

разделялись. 

Так, В. Гумбольдт (1767 – 1835) в своей работе «Опыт 

установления границ деятельности государства» рассматривал три 

основных сферы разграничений между гражданским обществом и 

государством [8]. Первой, по его мнению, является система 

общественных организаций, которые формируются самими 

гражданами; второй – «естественное и общее право», характерное для 

гражданского общества и «позитивное право», которое формируется 

государством; третьей – различия между «человеком» и 

«гражданином». Проводя границы, разделяющие гражданское 

общество и государство, В. Гумбольдт не счел их равнозначными 

величинами. С его точки зрения, гражданское общество 

принципиально более значимо по сравнению с государством, а человек 

– по сравнению с гражданином. По той же причине «естественное и 

общее право», по его мнению, должно быть единым основанием для 

права положительного, для разработки и принятия государственных 

законов. 

Цель существования государства, как отмечал В. Гумбольдт, – 

служение гражданскому обществу. Отсюда тезис: «Государственный 

строй не есть самоцель, он лишь средство для развития человека» [8, с. 

32]. Государство, по его мнению, которое правильно реализует 

отведенную ему роль, в своей деятельности не должно преследовать 

ничего другого, кроме обеспечения внутренней и внешней 

безопасности граждан. Особенно серьезной опасностью для людей 

государство, по его мнению, становится тогда, когда начинает брать на 

себя патерналистскую миссию, по-отечески опекать людей. 

В. Гумбольдт был уверен, что воспитание в гражданах расчета на 

заботу о них государя (правительства, чиновников) расслабляет их 

волю и энергию, отучает самостоятельно решать жизненные 

проблемы, преодолевать трудности. Постоянное ожидание помощи со 

стороны государства, отмечал В. Гумбольдт, в итоге превращается в 

бездействие человека, приводит к бедности. Страдает также 

нравственность индивида: им часто и интенсивно руководят, то легко 

доходит до того, что он жертвует остатком своей самостоятельности и 

впадает в апатию. Ощутимый вред наносится и духа 

гражданственности. «Если каждый надеется на помощь государства по 

отношению к самому себе, то он, конечно, еще охотнее предоставляет 

ему право опеки о судьбе своих сограждан. Это обстоятельство 
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подрывает сострадание к ближним и делает людей менее готовыми к 

оказанию взаимной помощи. По крайней мере, общественная помощь 

наиболее эффективной будет там, где у человека есть сильное 

понимания, что все зависит от него »[8, с. 39]. 

По мнению В. Гумбольдта, чем значительнее и шире диапазон 

действия государственной власти, тем меньше свободы имеют 

индивиды и их объединения. Даже для обеспечения безопасности 

людей (первой гарантии их свободы) не могут быть приняты меры, 

нарушающие свободу, а с ней – и саму безопасность, потому что 

последняя при сворачивании свободы делается очевидным нонсенсом. 

Таким образом, В. Гумбольдт как и Дж. Локк, пришел к выводу, что 

государственный строй должен быть не самоцелью, а средством для 

удовлетворения интересов и потребностей человека. 

И. Кант (1724 – 1804), поддерживая в своих научных трудах эту 

логику, исследовал предпосылки развития гражданского общества, 

которое им рассматривается в единстве с основами правового 

государства. По И. Канту, государственная власть всегда ограничена 

определенными целями, теми, для которых она создана, и образ 

правления должен соответствовать идее первоначального 

общественного договора, чтобы это правление согласовывалось с 

идеалами правового государства [11]. Общество, по мнению И. Канта, 

объединяется на основе принципов государственности только в 

соответствии с правовыми понятиями свободы и равенства [12]. 

При этом под благом и целью государства он понимал состояние 

согласованности институтов гражданского общества с принципами 

права, к чему общество и личность обязывает стремиться разум с 

помощью категорического императива. 

Г. Гегель (1770 – 1831), также четко разделяя государство и 

гражданское общество, соотносил понятие гражданского общества с 

понятиями свободы и нравственности. Гражданское общество для него 

– это сфера реализации особенных, частных целей и интересов 

отдельной личности. Его цель – защита материальных и моральных 

интересов индивида. 

Согласно взглядам Гегеля, государство отличается от 

гражданского общества тем, что оно преследует не одно только благо 

индивидов, а стремится к осуществлению идеи, согласно которой оно 

в случае необходимости готово принести в жертву личные интересы. 

Государство с его возвышенными и идеальными устремлениями, 

большими и плодотворными целями, является верховенством идеи над 

эгоизмом, торжеством общего объективного разума над личным 

субъективным. Она, по мнению Гегеля, является той целью, для 
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которой семья и гражданское общество выступают средствами 

достижения. Частные интересы человека и определенного сообщества 

должны в нем уступить большим интересам Родины. Государство по 

сути своей относится Г. Гегелем к сферу идеи и Абсолюта; 

следовательно, она не может, допускать эгоистических оппозиций [5]. 

Таким образом, гражданское общество он рассматривает как 

промежуточный институт в развитии человеческого общежития от 

семьи к государству. Социальная жизнь гражданского общества 

отличается от семейных отношений и жизни государства. Частные 

лица, группы, институты, которые руководствуются в своей 

деятельности гражданским правом, составляют структуру 

гражданского общества, где взаимодействуют частные интересы. При 

этом, по мнению Гегеля, общество не может стать гражданским, пока 

оно не станет развиваться под контролем государства. Только 

конституционное государство, как утверждал ученый, может 

оптимально сочетать личные интересы. Она выступает и как внешняя 

необходимость, и как имманентная цель в отношении этих интересов, 

интересов семьи и гражданского общества. Государство, как отмечал 

Г. Гегель, представляет общество в его единстве. Государство таким 

образом есть общий разум, которым должны проникнуться индивиды, 

составляющие гражданское общество, высшее могущество, которому 

они должны, подчиняться. 

В дальнейшем, в конце XIX и ХХ вв. указанные научные теории 

выступили основой многих научных школ и подходов, в том числе 

стали основой формирования общинной и государственной теории 

местного самоуправления [17]. На основании указанных идей в 

гуманитарных науках, в том числе и государственном управлении, 

также получил распространение подход к гражданскому обществу как 

к комплексу общественных отношений и институтов, независимых от 

государства, но таких, которые активно взаимодействуют с ним и 

включают: 

– добровольно сформированные первичные самоуправляющиеся 

сообщества людей (кооперативы, ассоциации, союзы, общественные 

организации, профессиональные, творческие, спортивные, этнические, 

конфессиональные и другие объединения); 

– совокупность негосударственных (экономических, социальных, 

духовных, нравственных и других) социальных отношений; 

– приватную жизнь людей, их традиции, обычаи, нравы; 

– сферу местного самоуправления, законодательно защищенную 

от прямого вмешательства со стороны государства. 

При этом признается, что в гражданском обществе социальные 
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процессы структурируются и воспроизводятся в виде социальных 

институтов, действующих, с одной стороны, в соответствии с нормами 

права, а с другой – удовлетворяя потребности и интересы граждан. 

При этом, говоря о роли в функции гражданского общества в системе 

публичного управления, большинство ученых сходятся на том, что оно 

является основой существования любого демократического 

государства и предпосылкой эффективного местного самоуправления. 

Ведь без гражданского общества ни о первом, ни о втором говорить 

просто нельзя. 

Выводы и перспективы дальнейших исследований. Гражданское 

общество является одним из видов сложных социальных систем, 

которое сформировалось во время развития человеческой 

цивилизации, удовлетворяя насущные потребности людей в различных 

сферах, и в том числе по решению социально-бытовых и 

экономических, а также политических проблем. Выделяя ключевые 

признаки гражданского общества, опираясь на исторические традиции, 

можно выделить следующие: 

– легальность (деятельность в рамках правовых норм); 

– плюрализм (учета мнений и интересов его членов); 

– публичность (открытое пространство коммуникаций, участия 

общественности); 

– автономность (независимость от государства); 

– артикуляцию политической воли и социальных норм; 

– деятельность ради удовлетворения интересов своих членов. 

Институционализация гражданского общества повлекла 

возникновение особого вида публичного управления – местного 

самоуправления. Местное самоуправление является одним из 

важнейших институтов гражданского общества наряду с такими 

институтами, как общественные организации, общественные 

движения, объединения и т.п. Исходя из указанного, создание 

эффективного местного самоуправления сегодня невозможно без 

активного развития институтов гражданского общества. Важная задача 

украинского государства на современном этапе развития, 

соответственно, видится в том, чтобы создать необходимые правовые 

и организационные условия, благоприятную политическую атмосферу 

для развития общественных инициатив и объединений. 

Организационно-правовые механизмы развития гражданского 

общества в Украине станут предметом дальнейших научных 

исследований. 
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oleg girmani 
mecnieruli warmodgenebis genezisi samoqalaqo 

sazogadoebisa da saxelmwifos urTierTqmedebaze 

 
reziume 

 
ganxilulia mecnieruli warmodgenebis evolucia 

samoqalaqo sazogadoebis Sesaxeb, misi damokidebuleba 
saxelmwifosadmi da  roli adgilobrivi 
TviTmarTvelobis ganviTarebaSi. damtkicebulia, rom 
samoqalaqo sazogadoebas sakuTari interesebi da 
funqciebi gaaCnia, romelic arsebiTad gansxvavdeba 
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saxelmwifoebrivisagan, xolo adgilobrivi 
TviTmmarTveloba samoqalaqo sazogadoebis erT-erTi 
umniSvnelovanesi institutia. 

 
sakvanZo sityvebi: saxelmwifo, moqalaqe, ufleba, 
saxelmwifo marTva, sazogadoeba, samoqalaqo 
sazogadoeba, adgilobrivi TviTmmarTveloba. 

 
recenzenti: profesori viaCeslav ZiunZiuki, saxelmwifo 
marTvis mecnierebaTa doqtori, ukrainis prezidentTan 
arsebuli saxelmwifo marTvis erovnuli akademiis 
xarkovis regionaluri institutis politologiisa da 
filosofiis kaTedris gamge. 
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THE GENESIS OF SCIENTIFIC IDEAS ABOUT THE 

INTERACTION OF CIVIL SOCIETY AND THE STATE 

 

Summary 

 

The evolution of scientific understanding of civil society and its 

relationship with the state and the role of local government. It is proved that 

civil society has its own interests and functions that differ significantly from 

state and local government is one of the most important institutions of civil 

society. 
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society, local government 
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Tamar javaxiSvili, giorgi ziraqaSvili 

adminsitraciuli reformebis mniSvnelovani mizezebi  

evrosabWos qveynebSi 

 

administraciulი reformebi Tanamedrove evropis 
saxelmwifo mmarTvelobis ganuyofeli nawilia. 
reformebi tardeba evrosabWos yvela qveyanaSi da 
praqtikulad, SesaZlebelia yvela saxelmwifoSi 
moiZebnos refromirebis msgavsi komponentebi, rac 
saSualebas gvaZlevs visaubroT saxelmwifoebrivi 
reformirebis transnacionalizaciaze. 

dasavleT evropeli mkvlevarebi xazs usvamen oTx 
ZiriTad sferos, romelSic ZiriTadad adminsitraciuli 
reformebi tardeba: saxelmwifo xarjebis marTvaSi; 
sakadro politikis da samoqalaqo samsaxuris 
mmarTvelobaSi; aRmasrulebeli organos organizaciuli 
struqturis sistemaSi; politikis ganviTarebasa da 
realizaciaSi. evrosabWos qveynebis adminsitraciul-
saxelmwifoebrivi reformebis metnaklebad saerTo 
mizezebis analizma gvaCvena, rom isini ZiriTadad unda 
dajgufdnen or msxvil blokSi. pirveli bloki _ 
Sidasaxelmwifoebrivi mizezebi; meore bloki _ 
saerTaSoriso anu sagareo mizezebi. pirvel bloks 
miekuTvneba: politikuri, ekonomikuri, socialuri, 
mmarTvelobiTi da samecniero mizezebi, xolo meore 
bloki moicavs bevr sagareo faqtors, romelTaganac 
umTvaresad gvevlineba evropuli integracia da 
globalizacia. es mizezebi kompleqsurad gamoxatavs 
evropis reformirebis mTavar parametrebs da 
mimarTulebebs, gansazRvraven reformebis miznebs, 
daniSnulebas da Sinaarss. 

 
sakvanZo sityvebi: administraciuli reforma, 

evropuli gamocdileba, evrosabWos qveynebi, gamomwvevi 
mizezebi, fineTi, germania, didi britaneTi, safrangeTi, 
evrointegracia, globalizacia. 

 
administraciuli reformebi Tanamedrove evropis 

saxelmwifo mmarTvelobis ganuyofeli nawilia. 
reformebi tardeba evrosabWos yvela qveyanaSi da 
praqtikulad, SesaZlebelia yvela saxelmwifoSi 
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moiZebnos refromirebis msgavsi komponentebi, rac 
saSualebas gvaZlevs visaubroT saxelmwifoebrivi 
reformirebis transnacionalizaciaze. 

dasavleT evropeli mkvlevarebi xazs usvamen oTx 
ZiriTad sferos, romelSic ZiriTadad adminsitraciuli 
reformebi tardeba: saxelmwifo xarjebis marTvaSi; 
sakadro politikis da samoqalaqo samsaxuris 
mmarTvelobaSi; aRmasrulebeli organos organizaciuli 
struqturis sistemaSi; politikis ganviTarebasa da 
realizaciaSi. nebismieri procesis an gardaqmnis 
Seswavlisas, amomaval wertilad yovelTvis miiCneva im 
mizezebis analizi, romelTa gamoc moxda es procesebi. 
reformebis mizezebi diskusias iwvevs Tanamedrove 
politologebSi. 

adminsitraciuli reformebi- es aris dagegmili 
evoluciuri procesi struqturul-funqcionaluri 
cvlilebebisa saxelmwifo aparatis muSaobis procesSi, 
romlebic mimarTulia efeqturobis gazrdisa da aparatis 
muSaobis xarisxis amaRlebisaken. evrosabWos qveynebis 
adminsitraciul-saxelmwifoebrivi reformebis 
metnaklebad saerTo mizezebis analizma gvaCvena, rom 
isini ZiriTadad unda dajgufdnen or msxvil blokSi. 
pirveli bloki - Sidasaxelmwifoebrivi mizezebi; meore 
bloki - saerTaSoriso anu sagareo mizezebi. pirvel 
bloks miekuTvneba: politikuri, ekonomikuri, socialuri, 
mmarTvelobiTi da samecniero mizezebi, xolo meore 
bloki moicavs bevr sagareo faqtors, romelTaganac  
umTvaresad gvevlineba evropuli integracia da 
globalizacia. es mizezebi kompleqsurad gamoxatavs 
evropis reformirebis mTavar parametrebs da 
mimarTulebebs,  

gansazRvraven reformebis miznebs, daniSnulebas da 
Sinaarss.  

pirveli blokis mizezebs Tu ganvixilavT, politikur 
mizezebSi ZiriTadad moiazreba politikuri elitis 
ukmayofileba saxelmwifo aparatis muSaobiT, 
politikuri elitis swrafva moqalaqeTa ndobis 
dabrunebisaken. ekonomikur mizezebs miakuTvneben 
biurokratiuli aparatis Sesanaxad gaweuli didi 
xarjebiT gamowveul finansur problemebs, wamgebian 
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sawarmoebs, marTvis procesSi dagegmvis Zveli meTodebis 
da kontrolis meqanizmis gamoyenebiT gazrdili 
sabiujeto xarjebs. socialuri mizezebi ZiriTadad 
moqalaqeTa ukmaofilebaa saxemwifos muSaobiT, 
moqalaqeTa momsaxurebis warmodgenili xarisxiT, 
ekonomikuri da socialuri ganviTarebis aramdgradobiT, 
mosaxleobis saxelmwifosadmi ndobis mkveTri dacemiT. 
reformatorebi iswrafvodnen, marTvis procesebSi 
gamoeyenebinaT axali sainformacio  da mmarTvelobiTi 
teqnologiebi saxelmwifo aparatis srulyofisaTvis, 
raTa ufro efeqturi da naklebad xarjiani gaexadaT igi. 
erT-erTi mTavari mizezi iyo organizaciul-
mmarTvelobiTi problemebi. gazrdili biurokratiuli 
aparati mZime tvirTad awva saxelmwifos, amuxruWebda 
samoqalaqo sazogadoebis institutebis ganviTarebas. 
politikuri Tanamdebobis pirebi sakuTar 
pasuxismgeblobas karierul muSakebs da kerZo seqtors 

gadaawerdnen da paralelurad amkacrebdnen kontroლს 
maTze. viTrdeboda marTvis mecniereba da ufro da ufro 
meti pratikosis yuradRebas iqcevda es dargi. saWiro 
xdeboda mecnieruli potencialis CarTva reformatorul 
porcesSi.  

meore blokis mizezebidan erT erTi wamyvani mizezia 
evropuli integracia. swored evrosabWoSi mimdinare 

gardaqmnebs daეmTxva evropis wamyvan qveynebSi mimdinare 
administraciuli reformebi. am periodSi moxda 
integraciis gaRrmaveba, evrosabWos gafarToeba. didi 
britaneTis, safrangeTis, fineTis da germaniis 
reformebze didi gavlena iqonia erTiani saerTo Sida 
bazris fromirebis dasrulebam, ekonomikuri da 
savaluto kavSiris Seqmnam, 2003 wlidan dRemde 
evrosabWos politikuri institutebis srulyofam. 
globaluri cvlilebebi, romlebic bipolaruli sistemis 
kraxTan iyo dakavSirebuli, xelebs uxsnida evropas 
sagareo politikaSi, xolo rbilma da xaverdovanma 
revoluciebma evropa iZulebuli gaxada dafiqrebuliyo 
koordinirebul moqmedebaze saSinao politikaSi.  

zemoTxsenebuli qveynebi sainteresoa imiTac, rom 
evropuli reformebis konceptualuri da ideologiuri 
safuZvlebi swored aq SemuSavda. aseve mniSvnelovania, 
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rom isini saxelmwifoTa sxvadasxva jgufebis 
warmomadgenlebi arian da maT saxelmwifos 
funqcionirebisa da sajaro mmarTvelobis formebi 
aerTianebT. didi britaneTi miekuTneba anglosaqsur  
qveynebs, safrangeTi-napoleonis qveynebs, germania-
germanul qveynebs da CrdiloeTis qveynebs - fineTi. 

Cvens mier zemoTCamoTvlili adminsitraciuli 
reformebis mizezebi kompleqsurad gamoxatavs evropis 
reformirebis mTavar parametrebs da mimarTulebebs, 
gansazRvraven reformebis miznebs, daniSnulebas da 
Sinaarss. 
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Tamar Javakhishvili, Giorgi Zirakashvili 

KEY REASONS OF ADMINISTRATIVE REFORMS IN EU 

COUNTRIES  

 

Summary 

 

Administrative reforms in state governance is an integral part of 

modern European state. Reforms are conducted in all countries of the 

Council of Europe. Practically, it is possible to find all the components 

similar to reform, that allow us to talk about transanationalization of state 

reforms. 

Western European researchers emphasize the importance of four key 

areas, in which there are mostly administrative reforms in Public 

expenditure management; Human politics and Civil Service governance, the 
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executive body of the organizational structure of the system, development 

and realization of politics. 

While studding any process or transformation, the analyzes is always 

key feature Due to which these processes occurred. The discussion leads to 

the cause of reform in modern political scientists. 

Administrative-state reforms  are evolutionary process  of Structural 

and functional changes. That is aimed at increasing the effectiveness and 

improving the quality of the device. Based on analysis of administrative 

reforms of European countries, it can be notified that they should group into 

two major blocks. First Block-Reasons of internal state; second block-

International or external causes. 

In the first block are: Political, economic, social, managerial and 

scientific reasons, and The second block includes many external factors, 

where European integration and globalization are key factors. These causes 

express key parameters and directions; shape the goals, purpose and content 

of reforms.  

 

Keywords: State and administrative reform, European experience, the 

Council of Europe countries, Causes, Finland, Germany, Great Britain, 

France, European integration, globalization. 
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Тамара Джавахишвили, Георгий Зиракашвили  

ВАЖНЕЙШИЕ ПРИЧИНЫ АДМИНИСТРАТИВНИХ РЕ ОРМ В 

СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА 

 

                                                          Резюме 

 

Административное реформирование сегодня стало неотъемлемой 

чертой государственного управления в современной Европе. Реформы 

проводятся во всех странах Евросоюза и, практически, во всех 

государствах можно выявить схожие компоненты реформ, что 

позволяет говорить о транснационализации административного 

реформирования. Во многом это объясняется тем, что схожие 

проблемы породили некоторые общие направления их решения. 

Анализ наиболее общих причин административних реформ 

показал, что их можно сгруппировать в крупные блоки. Первый блок - 

внутренние причины (внутригосударственные); второй блок - 

внешние причины (международные). 
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К первому блоку можно отнести внутригосударственные причины: 

политические, экономические, социальные, управленческие и причины 

научного характера. 

Ко второму блоку причин, повлиявших на ход административних 

реформ в странах Евросоюза, относятся внешние (международные) 

причины, важнейшими из которых являются европейская интеграция 

и глобализация. Все эти причины комплексно отражают важнейшие 

параметры и направления европейского реформирования, 

предопределяют его цели, назначение и содержание. 

 

Ключевые слова: Административная реформа, странаы Евросоюза, 

общие причины, Великобритания, Франция, Германия, Финляндия,  

европейская  интеграция, глобализация. 
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университет  
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vaJa mania 
sajaro mmarTvelobis decentralizaciis 

sazRvargareTuli gamocdilebis SedarebiTi analizi 

 
statiaSi gaanalizebulia efeqtiani sajaro 

mmarTvelobis erT-erTi universaluri principi _ 
decentralizacia. 

dasabuTebulia, rom saxelmwifosa da sazogadoebis 
dinamiuri ganviTreba arsebiTad damokidebulia sajaro 
mmarTvelobis efeqtianobaze da mis gonier da 
dabalansebul Sexamebaze marTvis sxva formebTan.  

 
sakvanZo sityvebi: sajaro mmarTveloba, adgilobrivi 

TviTmmarTveloba, decentralizacia. 
  
saxelmwifo mowyobis, regionaluri marTvis saqmeSi   

TviTmmarTveloba aris konstituciuri principi. igi 
moiTxovs mmarTvelobis sistemis politikur-
administraciul decentralizacias... evropis qveynebSi 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis funqcionirebis zogad 
principebs ganamtkicebs „adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
evropuli qartia“. saqarTvelos parlamentma 
„adgilobrivi TviTmmarTvelobis evropuli qartiis“ 
ratificireba moaxdina 2004 wlis 26 oqtombers, riTac 
gadaidga kidec pirveli gabeduli nabiji saqarTveloSi 
decentralizebuli mmarTvelobis sistemis 
Camoyalibebisken. [1, gv.196-198] 

evrosabWos saparlamento asambleis rekomendaciis 
(№1811 03.10.2007 „regionalizacia evropaSi“) 4-e punqtis 
Tanaxmad „evrosabWo mxars uWers regionalizaciis 
process misi politikuri, administraciuli da finansuri 
efeqtianobis gamo, vinaidan xelisuflebis es done ufro 
axlosaa realobasTn da moqalaqeebTan, vidre 
saxelmwifo“. [2]  

axali mmarTvelobiTi situacia da marTvis paradigma 
ganapirobebs struqturirebis axali organizaciuli 
principebis siRrmiseuli konceptualuri damuSavebis 
aucileblobas: erTiani mmarTvelobiTi centris 
organizaciis principebis Sevsebas decentralizaciis 
principebiT, funqcionaluri struqturebis 
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avtonomizaciasa da am struqturebze damoukidebeli 
qmedebebisaTvis socialuri da iuridiuli 
pasuxismgeblobis dakisrebas. [3, gv. 330] 

decentralizaciis koncefciis praqtikaSi efeqtiani 
gamoyenebisaTvis aucilebelia decentralizaciis 
terminisa da koncefciis gageba, imis gacnobiereba, Tu 
ras niSnavs es termini, rogor unda ganxorcieldes 
praqtikaSi sajaro xelisuflebisa da sajaro 
mmarTvelobis decentralizacia, rogoria 
decentralizaciis Taviseburebebi, Rirsebebi da 
naklovanebebi, sad gadis decentralizaciis zRvari. 

termini „decentralizacia“ Tavisi struqturiTa da 
SinaarsiT, warmoadgens cnebas, romelic moicavs cnebaTa 
farTo areals, romlebic exeba sajaro administraciisa 
da mTeli sajaro xelisuflebis sistemis racionalur 
struqturul-funqcionalur organizaciasa da 
reorganizacias, aseve sajaro politikis formirebis 
logikasa da meqanizmebs. 

ar arsebobs decentralizaciis sayovelTaod 
aRiarebuli da unificirebuli gageba. amis naTel 
dsturs warmoadgens ucxoenovan samecniero 
literaturaSi warmodgenili mocemuli cnebis ramodenime 
aTeuli ganmarteba. 

Jan-benua albertini Tanaxmad, „decentralizacia _ 
esaa politika, mimarTuli centralur samsaxurebsa da 
teritoriul qvedanayofebs Soris iseTi urTierTobebis 
misaRwevad, romelTac axasiaTebT adgilebze sakmaod 
mniSvnelovani uflebamosilebebis gadacema“. [4, gv. 62-63)  

n. dobrininis mixedviT „decentralizacia _ 
uflebamoselebis gadacema zemodan qvemoT, romelic 
gulisxmobs dasaxuli amocanebis damoukideblad 
gadawyvetas, damoukideblad gadawyvetilebis miRebas an 
damoukidebel gankargvas gadawyvetilebebis 
aRsrulebisas, informaciis damoukidebel gavrcelebas“. 
[5, gv. 329)  

d. Jovtuni wers, rom decentralizacia aris 
“xelisuflebis gadanawilebis procesi saxelmwifo 
mmarTvelobis centralur da adgilobriv, aseve 
TviTmmarTvelobis, organoebs Soris sazogadoebis 
ekonomikuri da socialuri cxovrebis sxvadasxva 
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sferoebis marTvis efeqtianobis amaRlebis mizniT“. [6, gv. 
295-296) 

decentralizacia ar warmoadgens centralizaciis 
srul opoziciasa da gansakuTrebul alternativas. es 
orive principi aucilebelia sajaro xelisuflebis 
sistemis racionaluri organizaciisaTvis, xolo 
erTmaneTis Semavsebeli erovnuli da suberovnuli  
rolebi unda ganisazRvros, konkretuli pirobebidan 
gamomdinare, sajaro mmarTvelobis miznebis misaRwevad 
yvelaze efeqtiani gzebisa da saSualebebis analizis 
sfuZvelze. 

pensilvaniis universitetis politikur mecnierebaTa 
departamentis profesori tulia faleti 
decentralizacias gansazRvravs rogorc politikuri 
strategiebis processa da erTobliobas, saarCevno 
sistemis reformis an konstituciuri reformirebis 
CarCoebSi, romlis drosac xdeba xelisuflebis 
ierarqiulad ufro maRali donidan ierarqiulad ufro 
dabal doneze pasuxismgeblobis, resursebisa da 
Zalauflebrivi uflebamosilebebis gadacema. amgvarad 
gansazRvruli decentralizaciis misaRwevad gamiznuli 
politika ar moicavs Zalauflebrivi uflebamosilebebis 
gadacemas arasaxelmwifo subieqtebisaTvis, da ar 
gulisxmobs privatizacias. [7, gv, 34) 

ruseTis federaciis prezidentTan arsebuli saxalxo 
meurneobisa da saxelmwifo samsaxuris akademiis 
saxelmwifo samsaxurisa da marTvis institutis 
saxelmwifo da municipaluri samsaxuris iuridiuli 
uzrunvelyofis kaTedris profesoris i. ponkinis azriT 
decentralizaciis cneba SeiZleba gulisxmobdes 
uflebamosilebebis, pasuxismgeblobisa da resursebis 
gadanawilebas rogorc eqskluziurad sajaro 
xelisuflebis organoebis sistemis SigniT (aq 
igulisxmeba aseve adgilobrivi TviTmmarTvelobis done) 
kerZo seqtoris organizaciebis ramenairi CarTvis gareSe, 
aseve, sajaro xelisuflebis organoebsa da kerZo 
seqtoris avtonomiur organizaciebs Soris. msgavsi 
gadanawileba SeiZleba ganxorcieldes, rogorc misi 
uzrunvelmyofi finansuri resursebisa da 
SesaZleblobebis gadacemiT, aseve mis gareSe.  
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i. ponkinis koncefciis Tanaxmad, decentralizacia 
ganxiluli unda iyos sam aspeqtSi: rogorc sajaro 
mmarTvelobis organizaciisa da funqcionirebis principi, 
rogorc sajaro mmarTvelobis meTodi da rogorc 
procesi. 

sajaro mmarTvelobis decentralizacia, rogorc 
sajaro mmarTvelobis organizaciisa da funqcionirebis 
principi iuridiul sivceSi warmoadgens imperativs an 
SesaZleblobas.  

sajaro mmarTvelobis decentralizacia, rogrc 
meTodi warmoadgens sajaro-xelisuflebrivi 
kompetenciebisa da masTan dakavSirebuli 
pasuxismgeblobis ganawilebisa da gamijvnis 
marSrutizirebasa da algoriTmizirebas, romelTa 
meSveobiTac xorcieldeba sajaro mmarTveloba da 
sajaro politika, aseve msgavsi mmarTvelobisa da 
politikis farglebSi mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis 
miRebis saSualebaTa, algoriTmTa da proceduraTa  
erTobliobas. 

sajaro xelisuflebisa da sajaro mmarTvelobis 
decentralizacia, rogrc procesi warmoadgens droSi 
mimdinare, drois garkveuli periodisadmi mibmul 
gadanawilebas, dekoncentracias, restruqturizacias an 
sajaro-saxelisuflebo uflebamosilebis sistemis sxva 
saxis reorganizacias da masTn dakavSirebul 
pasuxismgeblobas msgavsi ullebamosilebisa da 
pasuxismgeblobis gadasacemad sajaro xelisuflebis 
ierarqiulad ufro maRali donidan ierarqiulad ufro 
dabal doneebze an sajaro xelisufelbisa da sajaro 
mmarTvelobis erTnairi donis organoebis 
uerTierTqmedebis sistemis farglebSi. [8, gv. 64-66)  

amgvarad samecniero literaturaSi decentralizacia 
ganixileba rogorc dadebiTi movlena. avtorTa 
umravlesoba iziarebs azrs imis Sesaxeb, rom 
decentralizaciis principis realizacia uzrunvelyofs 
sajaro mmarTvelobis xarisxisa da efeqtianobis zrdas, 
xolo Tavad es principi uSualodaa dakavSirebuli 
sajaro mmarTvelobis inovaciur modelebTan, romlebic 
gulisxmobs moqalaqeTa monawileobis SesaZleblobebis 
gazrdas ekonomikuri, socialuri da politikuri 
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gadawyvetilebebis SemuSavebaSi, miRebasa da 
realizaciaSi.  

swored decentralizaciis wyalobiT adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebi iReben SesaZleblobas 
aiRon Tavis Tavze axali da sul ufro farTo 
uflebamosilebani, maT Soris imisaTvis, rom 
uzrunvelyon sajaro momsaxurebis ufro farTo speqtris 
miwodeba, ufro aqtiurad, efeqtianad da damoukideblad 
gadawyviton regionaluri da adgilobrivi sakiTxebi. 

xelisuflebis decentralizacia aumjobesebs sajaro 
momsaxurebis miwodebis xarisxs: 

- decentralizacia saSualebas iZleva uzrunvelvyoT 
miwodebuli sajaro momsaxurebis ufro mravalferovani 
speqtri, aseve maTi miwodebis xerxebis mravalferovneba 
imdagvarad, rom msgavsma momsaxurebam SeZlos ufro 
zustad asaxos saxelmwifos xsvadasxva regionebis 
gansxvavebuli prioritetebi; 

- geografiuli da biurokratiuli barierebis 
(momsaxurebis uSualo mimwodebelsa da mmarTvel rgols 
Soris) Semcirebis xarjze decentralizacias SeuZlia 
xeli Seuwyos momsaxurebis miwodebaze kontrolis 
uzrunvelyofis xarjebis Semcirebas, aseve xels 
Seuwyobs sajaro momsaxurebis mimRebTa (momxmarebelTa) 
moTxovnilebebze mmarTvelobiTi rgolis reagirebis 
operatiulobisa  da efeqtianobis amaRlebas; 

- decentralizacia iZleva garantias, rom sajaro 
momsaxurebis gawevisaTvis gamiznuli saxsrebi 
ganawilebuli iqneba yvela regions Soris ufro meti 
SesabamisobiTa da dasabuTebiT.  

krebulSi „sajaro mmarTvelobis praqtika 
safrangeTSi“ aRniSnulia decentralizaciis Semdegi 
amocanebi: 

- davuaxlovoT sajaro administracia moqalaqeebs, 
maT problemebsa da saWiroebebs, am dros sajaro 
administraciis organoebi iReben SesaZleblobas ufro 
sagnobrivad da efeqtianad Seasrulon TavianTi 
funqciebi; 

- davaaxlovoT TviTion sajaro (saxelmwifo da 
municipaluri) moxeleebi im xelmZRvanelTan, romelic 
uSualod aris dakavebuli sajaro mmarTvelobis 
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sakiTxebiT saqmianobis mocemul sferoSi, rac iZleva 
samasxureobriv-ierarqiuli urTierTobebis humanizaciis 
saSualebas; 

- saSualeba mieces sajaro mosamsaxureebs ufro 
srulad gamoavlinon TavianTi SesaZleblobebi da 
iniciativa, vinaidan isini iReben ufro farTo 
uflebamosilebebs da manevrirebis met Tavisuflebas; 

- damyardes ufro pirdapiri urTierTobebi 
saxelmwifosa da TviTmmarTvelobis adgilobriv 
organoebs Soris. [9, gv. 70-71]  

n. dobrininis mixedviT decentralizaciis ZiriTad 
upiratesobebs miekuTvneba: 

- saxelmwifos farglebSi arsebuli erTobebis 
Taviseburebebi da maTTvis yvelaze misaRebi sajaro-
xelisuflebrivi meqanizmebis formireba; 

- centraluri xelisuflebis ganTvisufelba Warbi 
raodenobis funqciebis uRlisagan (da Sesabamisad, 
darCenilebis aRsrulebis efeqtianobis amaRleba); 

- adgilobrivi separatizmis gadayvanis SesaZlebloba 
konstruqciuli urTierTobis kalapotSi (agreTve 
SesaZloa centridanuli tendenciebisa da periferiuli 
nacionalizmis zegavlenisagan saxelmwifos daSlis 
Tavidan acileba); 

- sajaro mmarTvelobis daaxloeba obieqtTan da 
sajaro xelisufelbis ZiriTad wyarosTan - xalxTan. [10, 
gv. 210] 

tulia faletis mixedviT administraciulma 
decentralizaciam SeiZleba moaxdinos rogorc dadebiTi, 
aseve negatiuri zemoqmedeba saxelmwifo xelisufelbis 
regionaluri (subnacionaluri) organoebis avtonomiasa 
(biurokratiuli avtonomia) da saqmianobis efeqtianobaze, 
da rom es damokidebulia mocemul sferoSi 
ganxorcielebuli saxelmwifo politikis 
Taviseburebebze. Tuki decentralizacia xels uwyobs 
adgilobriv da regionalur saxelmwifo biurokratias, 
exmareba aRmasrulebeli xelisuflebis adgilobrivi da 
regionaluri organoebis Tanamdebobis pirTa 
profesionalizmisa da kvalifikaciis amaRlebas, maSin es 
zrdis sajaro xelisuflebis adgilobrivi da 
regionaluri organoebis organizaciul potencials, da 
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Sesabamisad iwvevs dadebiT Sedegebs. magram, Tuki 
administraciuli decentralizacia mimdinareobs, 
magaliTad, xSir SemTxvevaSi Sesabamisi finansuri 
saxsrebis gadacemis gareSe, amas SeiZleba mohyves 
aRmasrulebeli xelisuflebis adgilobrivi da 
regionaluri organoebis damoukideblobis donis 
daqveiTeba.  

decentralizaciis gamoyenebis pirobebSi msoflios 
bevr saxelmwifoSi gaizarda Semosavlebisa da xarjebis 
subnacionaluri ganawileba, xSir SemTxvevaSi 
mniSvnelovani makroekonomikuri SedegebiT.  

kerZod, i. baricis azriT „socialuri garantiebis 
miwodebis decentralizacia saSualebas iZleva 
daZleuli iqnas socialuri daxmarebis saxelmwifo 
sistemis mouxeSavoba da anonimuroba“. [11, gv. 426-427] 

decentralizaciisaTvis aseve damaxasiaTebelia 
garkveuli saxis xarvezebi. 

l. karino wers, rom Tu, magaliTad, Zalaufleba 
gadaecema im Tanamdebobis pirebs, romlebic sakuTari 
interesebis dakmayofilebaze ufro zrunaven, vidre 
sayovelTao keTildReobis uzrunvelyofaze, 
decentralizaciam SeiZleba xeliSeuwyos saxelmwifoSi 
korufciuli mdgomareobis ganviTarebas da tanamdebobis 
pirebis mier sakuTari ufelbamosilebebis borotad 
gamoyenebas. amgvarad, decentralizacias aucileblad Tan 
unda axldes angariSvaldebulebis uzrunvelyofis 
meqanizmebis Seqmna.  

decentralizaciam, SesaZloa, erTdagvarad Ziri 
gamouTxaros erovnul erTobas, aiZulos regionebis 
mosaxleoba Tavisi Tavi ufro metad regionebTan 
gaaigivon, vidre mTlianobaSi mTel erTan, aseve mas 
SeuZlia gamoiwvios sajaro mmarTvelobis 
araefeqtianoba, xarjebis zrda da calkeuli 
struqturebis Warbi moRvaweoba. imis gamo, rom 
decentralizacia aiZulebs centralur (saerToerovnul) 
organoebs Tanabrad moeqcnen yvela regions, mas aseve 
SeuZlia daaqveiTos sajaro xelisufelbis centraluri 
organoebis SesaZleblobebi _ dasabuTebulad 
gadaanawilon saxsrebi mdidar da Rarib regionebs Soris. 
garda amisa decentralizaciam SeiZleba gamoiwvios 
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sajaro momsaxurebis miwodebis xarisxis daqveiTeba, 
kerZod, im sferoebSi, sadac aucilebelia specialuri 
kompetenciebi imis gamo, rom aseTi SesaZleblobebi 
SeiZleba SezRuduli iqnes sajaro mmarTvelobis ufro 
dabal doneebze. decentralizaciis kidev erT xarvezs 
warmoadgens is, rom man SeiZleba saSualeba misces 
adgilobriv elitebs uzomo zegavlena moaxdinon 
resursebis ganawilebaze. [12, gv. 72-73] 
 rusi mkvlevaris i.trofimovas azriT, axali sajaro 
menejmentis koncefcia iTvaliswinebs marTvis 
decentralizacias adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebis uflebamosilebebisa da pasuxismgeblobis 
gafarToebis xarjze, xolo mTavrobis ZiriTadi amocanaa 
Seuqmnas adgilobriv Tanamegobrobebs SesaZlebloba 
damoukideblad gadawyviton sakuTari problemebi da 
gaakontrolon misawodebeli sajaro servisebis xarisxi. 
mocemuli midgoma Seesabameba adggilobrivi 
TviTmmarTvelobis ZiriTad faseulobebs _ avtonomias 
(decentralizebul mmarTvelobas), demokratias 
(moqalaqeTa monawileobas) da efeqtianobas 
(xelisufelbis xalxTan siaxloves). saxelmwifo 
gadascems sajaro servisebis miwodebis funqciebs 
arasaxelmwifoebriv (komerciul da sazogadoebriv) 
organizaciebs, TavisTvis itovebs ra saerTo strategiis 
SemuSavebisa da kontrolis funqciebs. msgavsi 
decentralizacia saSualebas iZleva uzrunvvelyoT 
marTvis maRali xarisxis moqniloba da efeqtianoba, aseve 
stimulirebas uwevs servisebis mimwodebelTa Soris 
konkurencias, samoqalaqo da socialuri 
pasuxismgeblobis amaRlebas. axali sajaro menejmentis 
xarvezs warmoadgens sajaro seqtoris 
komercializaciaze aqcentis gakeTeba da socialur-
politikuri monawileobisa da urTierTqmedebis rolis 
arasaTanado gaTvaliswineba. [13, gv. 80-91] 

daskvna 
saqarTveloSi sajaro mmarTvelobis efeqtianobis 

amaRlebisTvis aucilebelia socialuri sistemebis 
TviTorganizaciisa da TviTmmarTvelobis procesebis 
aqtualizacia da saxelmwifo mmarTvelobis socialuri 
efeqtianobis gazrda. sajaro menejmentisa da 
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mmarTvelobis Tanamedrove koncefciebi yuradRebas 
amaxvileben saxelmwifo mmarTvelobis maRal 
Sedegianobasa da politikur pluralizmze, 
uflebamosilebaTa delegirebaze mmarTvelobiTi 
ierarqiis dabal doneebze da xelisufelbis ufro 
dabalansebul ganawilebaze, pasuxismgeblobasa da 
angariSvaldebulebaze, gadawyvetilebis miRebis 
procesSi moqalaqeTa monawileobis ganviTarebasa da 
gafarToebaze. am koncefciaTa erT-erT sakvanZo moments 
warmoadgens decentralizacia.  

Cven migvaCnia, rom decentralizacia saqarTveloSi 
ganpirobebuli unda iyos centrisa da lokaluri 
Tanamegobrobebis urTierTobebis specifikiT da 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis potencialiT (aq Cven 
vgulisxmobT adgilobrivi TviTmmarTvelobis politikur 
wonas, adamianur da finansurii resursebis), vinaidan 
nebismieri tipis decentralizacia SeuZlebeli iqneba, Tu 
adgilobrivi xelisufleba isev darCeba centraluri 
xelisufelbis politikis ubralo aRmsruleblad. 
amavdroulad unda avRniSnoT, rom marTvis 
decentralizacia ar arsebobs saxelmwifo institutis 
gareSe, is xorcieldeba centraluri xelisufelbis 
iniciativiT da misi kontroliT. 
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e k o n o m i k a 
 

zurab garayaniZe, nino maRraZe 

Tavisufali vaWrobis perspeqtiva CineTTan da 

saqarTvelos sainvesticio potenciali 
 

saerTaSoriso savaWro gaerTianebebis wevroba da 
Tavisufali vaWrobis SeTanxmebebi myar safuZvels qmnis 
nebismieri qveynis savaWro politikis 
liberalizaciisaTvis. Tavis mxriv savaWro politikis 
liberalizacia erT-erTi mniSvnelovani faqtoria qveynis 
ekonomikuri ganviTarebisaTvis. gamonakliss arc 
saqarTvelo warmoadgens, romelsac Tavisufali vaWrobis 
xelSekrulebebi ukve aqvs gaformebuli rig qveynebTan. am 
etapze saqarTvelos mTavroba CineTTan SesaZlo 
Tavisufali vaWrobis xelSekrulebis gaformebaze 
muSaobs. ra dadebiTi da uaryofiTi efeqtebi eqneba 
aRniSnul xelSekrulebas, ra cvlilebebs gamoiwvevs 
saqarTvelos savaWro balansSi da rogor imoqmedebs  
qveyanaSi pirdapiri ucxouri investiciebis mozidvaze - am 
sakiTxebs ganixilavs winamdebare statia. 

 
sakvanZo sityvebi: Tavisufali vaWrobis 

xelSekruleba, saqarTvelo, CineTi, investiciebi, vaWroba, 
mSp 

Sesavali 
saqarTvelom Tavisufali ekonomikis principebiT svla 

sabWoTa kavSiris daSlis Semdgom, 90-iani wlebis 
miwuruls daiwyo. misi ekonomikuri ganviTarebis 
mniSvnelovan safuZvels warmoadgens stabiluri 
makroekonomikuri garemo, rac ganpirobebulia msoflio 
savaWro organizaciis wevrobiT (WTO), saerTaSoriso 
savaWro xelSekrulebebiTa da savaWro reJimebiT, 
umuSevrobis dabali doniT, monetaruli politikis 
damoukideblobiT, finansuri seqtoris stabilurobiT. 
saqarTvelos saSualo ekonomikuri zrda 2010-2014 wlebSi 
5.6 %-s Seadgenda, rac erT-erTi yvelaze maRali 
maCvenebelia regionis qveynebSi. 2014 wels saqarTvelos 
mSp 16.5 mlrd. aSS dolari iyo. 2014 wels umuSevrobis 
procentuli maCvenebeli ki saqarTvelos istoriul 
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minimums 12.4 %-s gautolda. dazustebuli monacemebiT, 
2014 wels saqarTveloSi ganxorcielebuli pirdapiri 
ucxouri investiciebis moculobam 1758 mln. aSS dolari 
Seadgina (87 %-iT aRemateba 2013 wlis maCvenebels). 
regionSi arsebuli sirTuleebis fonze, ekonomikuri 
procesebi saqarTveloSi mimdinare welsac (2015) 
aqtiurad grZeldeba (2.6 % ekonomikuri zrda). 
saqarTvelos saxelmwifo politikis erT-erTi ZiriTadi 
mizania xeli Seuwyos mimzidveli samewarmeo da 
sainvesticio garemos Camoyalibebas. aRsaniSnavia 
saerTaSoriso TvalsazrisiT momxdari cvlilebebi, 2014 
wlis ivnisSi saqarTvelom xeli moawera evrokavSirTan 
Rrma da yovlismomcvel Tavisufali vaWrobis 
xelSekrulebas. saqarTvelos mTavroba, qveynis 
ekonomikuri strategiidan gamomdinare, muSaobs axali 
Tavisufali vaWrobis xelSekrulebebis gaformebis 
SesaZleblobebze. saqarTvelos erT-erT potenciur 
savaWro partnior qveyanas warmoadgens CineTi, 
romelTanac Tavisufali vaWrobis xelSekrulebaze 
muSaobა orive qveynis warmomadgenlebis mier ukve 
dawyebulia.  

saqarTvelo - CineTis ormxrivi vaWroba da 
ekonomikuri maxasiaTeblebi 

CineTi 1.3 miliardiani mosaxleobiT, ukanasknel 
wlebSi msoflios ekonomikuri tendenciebis erT-erTi 
mTavari ganmsazRvreli qveyanaa. misi ekonomikuri 
aRmavloba 1980-ian wlebSi daiwyo, rodesac sabazro 
moTxovnebs morgebuli modeli qveynis ekonomikuri da 
socialuri ganviTarebis garanti gaxda.  miuxedavad 
reformebis da ekonomikuri zrdis swrafi tempebisa, 
CineTi mainc rCeba ganviTarebad qveynad, daaxloebiT 100 
milioni adamiani kvlav cxovrobs siRaribis zRvars 
qvemoT. CineTis saSualo ekonomikuri zrda 2010-2014 
wlebSi 8.6 % iyo. misi mimdinare mSp 7 594 trilioni aSS 
dolaria. umuSevrobis done ki mTliani mosaxlebis 4.6 % 
ar aRemateba.  

saqarTvelo da CineTi vaWrobis msoflio 
organizaciis wevri saxelwmifoebia, Sesabamisad 
“upiratesi xelSewyobis” reJimiT moqmedi saSualo 
savaWro tarifi CineTisaTvis aris - 9.9% (soflis 
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meurneobis produqciaze - 15.6%, ara-sasoflo  sameurneo 
produqciaze - 9%). saqarTvelosaTvis ki - 1.5% (soflis 
meurneobis produqciaze - 5.9%, ara-sasoflo sameurneo 
produqciaze - 0.7%). CineTi satarifo qvotebs iyenebs 8 
sasaqonlo jgufis mimarT (maT Soris: xorbali, brinji, 
Saqari, bambis qsovilebi), CineTisgan gansxvavebiT  
saqarTvelo ar iyenebs ara-satarifo meqanizmebs. 
saqarTvelo - CineTis mTliani savaWro brunva am etapze 
Seadgens 823 mln. aSS dolars. 39.4 % -iani savaWro 
brunvis zrda SeiniSneboda 2010-2014 wlebSi. CineTidan 
saqarTveloSi mimdinare importi aris 732.9 mln. aSS 
dolari da ZiriTadi saimporto produqtebia - Savi 
liTonis da foladis produqtebi, portatuli cifruli 
gamomTvleli manqanebi, fexsacmeli, satelefono 
aparatebi, sxv. saqarTvelodan CineTSi eqsporti ki 
Seadgens 90.39 mln. aSS dolars. ZiriTadi saeqsporto 
produqcias ki warmoadgens spilenZis madnebi da 
koncentratebi, jarTi, Rvino, sxva alkoholuri da 
ualkoholo sasmelebi. saqarTvelos sagareo savaWro 
brunva 11.5 mlrd aSS dolaria. CineTis sagareo vaWrobis 
brunva ki 4.3 trilioni aSS dolari. saqarTvelodan 2014 
wels 2.86 mlrd aSS dolaris produqciis eqporti 
ganxorcielda, CineTidan ki 2.34 trilioni aSS dolaris. 
rac Seexeba imports,  2014 wels saqarTveloSi 8.59 mrdl 
aSS dolaris importi ganxorcielda, xolo CineTSi 1.96 
trilioni aSS dolaris. importis saSualo zrda 
saqarTvelosTvis 2010-2014 wlebSi 14.3 % iyo, xolo 
CineTisTvis 15.1 %. saqarTvelos ZiriTadi savaWro 
partniorebi arian TurqeTi, azerbaijani, ruseTi, CineTi 
da ukraina. CineTis ki evrokavSiri, aSS, iaponia, samxreT 
korea, taivani da sxv. saqarTvelodan ZiriTadad 
xorcieldeba avtomobilebis, fero Senadnobebis, 
spilenZis, Txilis da Rvinis eqsporti. CineTisaTvis ki 
mTavari saeqsporto produqtebia: manqanebis 
mowyobilobebi, qsovilebi da nawarmoebi mza produqcia, 
metali da metalis produqtebi. ZiriTadi saimporto 
produqcis saqarTvelosTvis warmoadgens navTob 
produqtebi da bunebrivi airi, avtomobilebi, 
satelefono aparatebi. CineTisTvis ki ZiriTadi 
saimporto produqciaa manqanebi da eleqtro 
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mowyobilobebi, bunebrivi airi, navTobi da madnebi. rac 
Seexeba momsaxurebis eqport-imports, 2014 wels 
saqarTvelosTvis mTliani brunva warmoadgenda 4.8 mlrd. 
aSS dolars, xolo CineTisTvis 604 mlrd. aSS dolars. 
eqsporti saqarTvelosTvis iyo 3.1 mlrd aSS dolari, 
xolo CineTisTvis 222 mlrd aSS dolari. importi 
saqarTvelosTvs iyo 1.7 mlrd aSS dolari, xolo 
CineTisTvis 382 mlrd aSS dolari. saqarTvelosTvis 
ZiriTadi saeqsporto momsaxurebis kategoriebia - 
turizmi da transporti, xolo CineTisTvis turizmi, 
transporti da inteleqtualuri sakuTreba.  

Tavisufali vaWrobis xelSekruleba da sainvesticio 
potenciali 

saqarTvelo-CineTis SesaZlo savaWro xelSekrulebis 
Sesaxeb kvleva saqarTvelos mxridan PMCG-im da CineTis 
mxridan University of International Business and Economics (UIBE)-im 
Caatara. kvlevis Sedegad, saqarTvelosa da CineTs Soris 
vaWrobis sruli liberalizaciis SemTxvevaSi gamoikveTa 
Semdegi sakiTxebi: saqarTvelos eqsporti CineTSi 
gaizrdeba 9%-iT (2.1 mln. aSS dolariT). dReisaTvis 
saqarTvelodan CineTSi erT-erTi yvelaze metad 
importirebadi produqtia Rvino, Tavisufali vaWrobis 
danergvis SemTxvevaSi ki qarTuli Rvinis eqsporti 
CineTSi 28.5%-iT (1.3 mln. aSS dolari) gaizrdeba. aseve 
mniSvnelovnad gaizrdeba Rvinisa (28.5%) da ualkoholo 
sasmelebis (36.7%) eqsporti. mosalodnelia spilenZis da 
aluminis jarTis eqsportis (3.3%) mciredi zrda. kvlevis 
Tanaxmad saqarTvelos mTliani importi gaizrdeba 0.2%-
iT, importi CineTidan ki gaizrdeba 1.69% - 2.22%-iT (15.2-
15.5 mln. aSS dolari). CineTidan gazrdili importi 
ZiriTadad Caanacvlebs imports TurqeTidan. importis 
gadasaxadidan Semosavlebi Semcirdeba 11.7% - 11.9%-iT,  
(8.2 - 8.4 mln. aSS dolari), mTliani sagadasaxado 
Semosavlebi importidan (dRg, aqcizi, saimporto tarifi) 
Semcirdeba 0.5%-iT (6.6 mln. aSS dolari).  danakargebi 
TavisTavad pirdapir aisaxeba saqarTvelos biujetze, 
magram saqarTvelo-CineTis savaWro xelSekruleba meores 
mxriv xels Seuwyobs sxvadasxva dargebis ganviTarebas 
da investiciebis mozidvas saqarTveloSi. Sesabamisad 
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biujetis danakargebi importis gadasaxadidan 
anazRaurdeba sxvadasxva tipis gazrdili SemosavlebiT. 

sxvadasxva kvlevebis Tanaxmad Tavisufali vaWrobis 
SeTanxmebebi zrdian pirdapiri ucxouri investiciebis 
nakads. maSin rodesac saqarTvelos ukve aqvs Tavisufali 
vaWrobis SeTanxmeba ruseTTan, TurqeTTan, dsT-is 
sivrcis qveynebTan da aseve Rrma da yovlismomcveli 
savaWro xelSekruleba evrokavSiris qveynebTan winaswari 
prognozebis Tanaxmad CineTTan Tavisufali vaWrobis 
xelSekrulebam xeli unda Seuwyos pirdapiri ucxouri 
investiciebis Semodinebas da gazardos qveyanaSi 
warmoeba, uZravi qonebis bazris wili, turizmi da hidro 
eleqtro sadgurebis proeqtebis raodenoba. kvlevebis 
Tanaxmad, evrokavSirTan Tavisufali vaWrobis SeTanxmeba 
da CineTTan SesaZlo Tavisufali vaWrobis reJimis 
amoqmedeba globalurad gazrdis saqarTvelos 
sainvesticio mimzidvelobas. aseve arsaniSnavia, rom 
„abreSumis gzis“ proeqtis gaaqtiurebis Sedegad 
saqarTveloSi gaizrdeba Cinuri investiciebi Semdeg 
seqtorebSi: finansuri seqtori, hidroenergia, komunikacia 
da interneti, samedicino industria, satransporto 
infrastruqtura, Rvinis industria, Cais warmoeba, 
lojistikuri centrebi da sxva. Sesabamisi seqtorebis 
damatebiTi aqtivobebis Sedegad ki qveyanaSi unda 
gaizardos ekonomika da Sedegad mTliani Sida 
produqtis wili. aRsaniSnavia rom or qveyanas Soris 
Tavisufali vaWrobis SeTanxmebebis gaformebis Sedegad, 
yvelaze xSirad warmoebis seqtori izrdeba, riTac 
umetes SemTxvevebSi mesame mxaris qveynebic sargebloben.  

rekomendaciebi 
statiaSi gamoyenebul masalebze dayrdnobiT, 

saqarTvelo-CineTis momaval SesaZlo Tavisufali 
vaWrobis xelSekrulebaze muSaoba unda daiwyos 
swrafad, amasTanave orive mxarem unda gaacnobieros or 
qveyanas Soris arsebuli ekonomikuri da struqturuli 
gansxvavebebi, tarifebi da saboloo dokumenti Seadginos 
orive qveynis interesebis gaTvaliswinebiT. kvlevebis 
Tanaxmad saqarTvelo - CineTis SesaZlo Tavisufali 
vaWrobis xelSekruleba orive qveynis interesebs 
gamoxatavs. 
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PERSPECTIVES OF FREE TRADE REGIME WITH CHINA AND 

INVESTMENT POTENTIAL OF GEORGIA 

 

Summary 

 

Membership of International trade unions and free trade agreements 

create a fixed base for any countries trade policy liberalization. In turn, 

trade policy liberalization is one of the main factors for any country’s 

economic development. Georgia is not an exception, and it already has 

several FTAs with numerous countries. Nowadays, Georgian government is 

working on a potential free trade agreement with China. What could be 

positive and negative outcomes of the mentioned agreement, what changes 
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could appear in Georgia’s trade balance and how it will affect FDI in 

Georgia – the following issues are discussed in the succeeding article.  

 

Keywords: Free trade agreement, Georgia, China, Investments, trade, GDP 
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Зураб Гараканидзе, Нино Маградзе 

ПЕРСПЕКТИВА СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ С КИТАЕМ И 

ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ГРУЗИИ 

 

Резюме 

 

Членство в международных торговых союзах и соглашения о 

свободной торговле создают крепкую основу для либерализации 

торговой политики любой страны. В свою очередь либерализация 

торговли является одним из важных факторов развития экономики 

страны. Исключением не является и Грузия, которая уже подписала 

соглашения о свободной торговле сo многими странами. На данный 

момент правительство Грузии работает с Китайской стороной над 

проектом о свободной торговле. Каковыми будут последствия 

договора, как изменится торговый баланс страны и как всё это 

повлияет на привлечение иностранных инвестиций- эти темы будут 

обсуждаться в статье. 

 

Ключевые слова: Соглашение о свободной торговле, Грузия, Китай, 

инвестиции, торговля, ВВП. 

 

Резензент: Профессор Гела Багдавадзе, Грузинский технический 

университет  
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Марина Гончаренко  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА В УКРАИНЕ 

 

В статье систематизированы сущность и задачи бюджетного  

процесса, факторы влияния на его качество и характерные 

особенности эффективного бюджетного процесса. Осуществлен 

анализ основных проблем бюджетного процесса в Украине, среди 

которых чрезмерная политизация бюджетного процесса, 

несоблюдение временных рамок прохождения проекта 

государственного бюджета в парламенте, необъективное 

бюджетное планирование, формирование бюджета «от расходов», 

низкие темпы внедрения новейших методик бюджетного 

планирования, неэффективность финансового контроля на каждой 

стадии бюджетного процесса, низкий уровень прозрачности 

бюджетного процесса. Предложены направления  совершенствования 

бюджетного процесса в Украине. 

 

Ключевые слова: бюджетный процесс, бюджетное 

планирование, финансовый контроль, прозрачность бюджетного 

процесса. 

 

Успешное функционирование экономики любой страны тесно 

связано с оптимальным обеспечением формирования и исполнения 

бюджета. От успешного осуществления бюджетного процесса зависит 

действенность бюджетной политики, которая должна положительно 

влиять на экономическую и финансовую стабильность государства, 

социальный уровень жизни населения. 

Основы организации бюджетного процесса в Украине были 

законодательно закреплены в Бюджетном кодексе Украины, принятом 

в 2001 г. Этот законодательный акт четко определил полномочия 

участников бюджетного процесса, детально описал процедуру  

подготовки и исполнения бюджета с указанием конкретных сроков по 

каждому этапу. В 2010 г. с учетом положений Концепции применения 

программно-целевого метода в бюджетном процессе в Украине в 

Бюджетный кодекс Украины были внесены дополнения, касающиеся 

внедрения программно-целевого метода. Данная реформа была 

призвана обеспечить стимулирование экономического роста за счет 

тесной увязки между бюджетными расходами и приоритетами 

государственной политики.  
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С начала реформирования бюджетного процесса в Украине многое 

удалось сделать, но говорить об эффективности организации 

бюджетного процесса сегодня, к сожалению, не приходится. На 

современном этапе развития Украины совершенствование бюджетного 

процесса остается весьма актуальной задачей, решение которой 

позволит достигнуть стратегических целей экономического и 

социального развития государства.  

Изучению бюджета, который является основой финансового 

обеспечения функций государства и инструментом ее влияния на 

социально-экономическое развитие, уделяли внимание в своих трудах 

Ш. Бланкарт, Дж. М. Кейнс, И. Озеров, В. Федосов, Т. Жибер, И. 

Януль, и др. Отдавая должное наработкам отечественных и 

зарубежных специалистов, следует отметить, что теоретические 

основы и практические механизмы организации бюджетного процесса 

в Украине требуют дальнейшего исследования. На сегодняшний день 

следует констатировать, что бюджетный процесс в Украине имеет ряд 

недостатков: 

1) доходная база бюджетов всех уровней не позволяет 

осуществлять полное финансирование и удовлетворять потребность в 

бюджетных средствах;  

2) вынужденные меры по планированию и исполнения бюджета 

сокращают возможность развития бюджетных отраслей и отдельных 

учреждений;  

3) существующий бюджетный процесс не обеспечивает полного 

контроля над использованием бюджетных средств.  

Организация бюджетного процесса подразумевает выбор 

рациональных схем взаимодействия его участников, 

совершенствование методов составления и исполнения бюджета и 

осуществления бюджетного контроля. В связи с этим, целью статьи 

является определение самых острых проблем бюджетного процесса в 

Украине и разработка предложений по их решению. 

В соответствии с нормами Бюджетного кодекса Украины, 

бюджетный процесс – это регламентированная нормами права 

деятельность, связанная с составлением, рассмотрением, 

утверждением бюджетов, их выполнением и контролем над их 

выполнением, заслушивание отчетов об исполнении бюджетов, 

входящих в бюджетную систему Украины. Также, на каждом из 

перечисленных этапов бюджетного процесса осуществляется 

финансовый контроль и аудит эффективности бюджетных средств [1].  

Следует отметить, что бюджетный процесс не ограничивается 

только подготовкой закона об ассигнованиях средств по группам 
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статей расходов бюджетов. Это постоянный процесс определения 

приоритетов государства, его задач и функций на определенном этапе, 

разработка соответствующих целевых программ, определение 

управленческих стратегий, оценки эффективности использования 

бюджетных средств, контроля над соблюдением бюджетного 

законодательства и выполнением бюджетных полномочий. 

Основной задачей бюджетного процесса является обеспечение 

своевременного и полного поступления в казну финансовых ресурсов 

в объемах, достаточных для реализации целевых государственных 

программ, связанных с развитием экономики, проведением ее 

структурной перестройки и решением социальных проблем, с одной 

стороны, а также рационального и целевого использования 

мобилизованных бюджетных средств, с другой. 

Также задачами бюджетного процесса являются: 

- обеспечение сбалансированности бюджета; 

- гармонизация бюджетной и экономической политики; 

- достижение реальных объемов доходов и расходов; 

- выявление материальных и финансовых резервов; 

- перераспределение ресурсов между уровнями бюджетной 

системы; 

- контроль эффективности на всех стадиях бюджетного процесса 

[3]. 

Эффективный бюджетный процесс отражает способность 

законодательной и исполнительной власти всех уровней 

удовлетворить все потребности населения страны в соответствии с 

бюджетными запросами. 

Когда речь идет об эффективном бюджетном процессе, имеется в 

виду качество всех его этапов. На качество бюджетного процесса 

влияет много факторов, причем они отличаются в зависимости от 

стадии бюджетного процесса. 

Итак, факторами влияния на качество бюджетного процесса 

являются: 

1) на стадии подготовки и составления проекта бюджета: 

- политические интересы структур власти; 

- зависимость от принятия других решений, например, налогового 

пакета; 

- надежность информационной базы и научных методик для 

расчетов показателей бюджета; 

- профессиональный уровень разработчиков проекта бюджета; 

- интересы международных финансово-кредитных организаций и 

их требования; 
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2) на стадии рассмотрения и утверждения Закона о бюджете: 

- направленность интересов определенных властных структур, 

групп, лиц (так называемое лоббирование интересов); 

- уровень осознания ответственности и компетентности народных 

депутатов по вопросам экономики и бюджета; 

3) на стадии исполнения бюджета: 

- соблюдение норм Закона «О Государственном бюджете 

Украины» и требований других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих выполнение бюджета; 

- наличие эффективной системы оперативного бюджетного 

контроля. 

Бюджетный процесс должен быть направлен не только на 

сбалансирование доходов и расходов одного года, но и быть 

стратегическим по содержанию. Он должен охватывать 

стратегический и оперативный финансовые планы по распределению 

ресурсов в соответствии с установленными целями и приоритетами. 

Хорошо организованный бюджетный процесс выходит за пределы 

традиционной концепции постатейного контроля расходов, 

стимулируя деятельность участников бюджетного процесса по 

повышению эффективности и производительности программ. 

Анализ элементов бюджетного процесса и их общего содержания 

с учетом зарубежного опыта позволяет выделить и сгруппировать 

такие характерные особенности  эффективного бюджетного процесса 

[4]: 

- Разработка, наряду с составлением плана на следующий 

бюджетный год, многолетнего бюджетного прогноза; 

- Обязательное отражение в бюджете, кроме доходов и расходов, 

источников финансирования дефицита или направлений 

использования профицита в случае их появления; 

- Разработка и использование методов финансовой безопасности 

по показателям бюджета: установление предельного размера 

государственных заимствований, государственного долга, обеспечения 

всех запланированных расходов доходами и т.д.; 

- Использование современных технологий, таких как 

программный формат бюджета, составление бюджета "с нуля", 

кассовый метод исполнения бюджета и т.п.; 

- Создание государственного органа (или органов), на который 

возложена организация составления, исполнения и составления отчета 

об исполнении бюджета; 
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- Разработка процедур и механизмов согласования между 

законодательной и исполнительной властью проблемных вопросов 

(создание согласовательных комитетов и комиссий); 

- Обмен контрольными расчетами и запросами между органами 

центральной власти и местными органами власти по распределению 

бюджетных доходов и расходов; 

- Разработка методов управления бюджетными назначениями, 

влияющих на их размер (секвестр и процедура распределения 

дополнительных поступлений) или изменение их направления 

(взаимные расчеты); 

- Публикация отчета об исполнении бюджета и принятия 

парламентом решения по его выполнению. 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что бюджетный 

процесс –  достаточно сложное явление, которое должно 

рассматриваться в соответствии с его элементами, к которым 

относятся стадии, участники и методы, инструменты и модели. Кроме 

того, целесообразно учитывать внутренние и внешние факторы 

влияния на принятие бюджетных решений. 

Главными проблемами современного бюджетного процесса в 

Украине, на наш взгляд, являются такие: 

1. Чрезмерная политизация бюджетного процесса. Практика 

бюджетного процесса предыдущих лет свидетельствует о завышенной 

роли политических детерминант. Это вносит в сферу государственных 

финансов элемент чрезмерного противостояния, приводит к 

конфликтности принятия и сложности реализации решений. Особенно 

это имеет место при утверждении бюджетов в годы, когда должны 

проходить выборы народных депутатов в парламент или Президента 

Украины, поскольку в эти периоды обостряется политическая борьба. 

Например, предвыборный популизм и непоследовательность 

политиков имели место в период утверждения Закона о 

Государственном бюджете на 2004 г. (выборы Президента Украины). 

Принятие несбалансированных бюджетов приводит к тому, что в 

процессе их выполнения показатели сильно корректируются и в них 

вносятся поправки. Так, например, изменения в Государственный 

бюджет на 2004 год вносились 4 марта, 4 июня, 12 июня [2]. 

Течение бюджетного процесса прошлых лет свидетельствует 

также о недостатках взаимодействия ветвей власти, а также между 

фракциями и даже между отдельными депутатами и правительством 

на его ранних стадиях. То, что проект, будучи внесенным на 

рассмотрение в парламент, вызывает волну критики и замечаний, 

нередко отправляется на доработку, свидетельствует о недостаточном 
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сотрудничестве, информировании и согласовании интересов всех 

участников бюджетного выбора при его составлении. Этим, в 

значительной степени, объясняется сложность и длительность 

сессионного обсуждения, которое создает условия для политического 

и популистского влияния. Мировая же практика свидетельствует о 

противоположной тенденции – процедура принятия бюджета в 

сессионном зале является в большинстве случаев непродолжительной 

и формальной. 

2. Несоблюдение временных рамок прохождения проекта 

государственного бюджета в парламенте. Начиная с 2001 г. 

ежегодно не соблюдались сроки принятия бюджета в разрезе 

проведения парламентских чтений. Ни одного раза закон о 

государственном бюджете не был принят вовремя, то есть до 1 декабря 

года, предшествующего плановому. Более того, имели место случаи 

принятия закона уже в бюджетном году, что имело негативные 

последствия для финансирования бюджетной сферы. Также, это 

приводит к тому, что местные органы власти сталкиваются с 

ситуацией, когда внутри бюджетного года изменяется порядок 

финансового выравнивания. Изменения вводились не в оставшуюся 

часть года, а на весь год [5]. Эта проблема усугубляется отсутствием 

действенного механизма контроля над соблюдением депутатами 

сроков принятия бюджета.  

3. Необъективное бюджетное планирование.  За основу 

формирования бюджета берется расчет годового объема валового 

внутреннего продукта. В зависимости от того, как он будет 

определяться на следующий год, зависит и размер бюджетного фонда 

Украины. Если ВВП будет заниженным, то это отразится на доходной 

части бюджета. В случае, когда размер ВВП будет завышенным, 

возрастет денежно-кредитная эмиссия, которая приведет к росту 

денежной массы, а отсюда к инфляции и резкому росту цен. Поэтому 

большое значение для бюджетного планирования имеет максимально 

точное определение объема валового внутреннего продукта [7]. 

4. Формирование бюджета «от расходов». Сейчас практикуется 

система, при которой доходная часть бюджета подгоняется к 

расходной, т.е. сначала в соответствии с требованиями министерств и 

ведомств формируется расходная часть. После этого 

пересматриваются возможности доходной части и, если они малы, 

предлагается принять законы о новых налогах или изменить налоговые 

ставки. Таким образом, выполнение бюджета «привязывается» к 

будущим изменениям. Более того, иногда суммы плановых доходов 
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просто завышаются, что приводит к возникновению скрытого 

бюджетного дефицита. 

5. Низкие темпы внедрения новейших методик бюджетного 

планирования. Согласно Бюджетному кодексу, в Украине внедряется 

программно-целевой метод формирования бюджетов, который требует 

совершенствования методики бюджетного планирования. Однако, 

методика составления бюджета на основе программ не до конца 

проработана, более того, для местных бюджетов она имеет 

рекомендательный характер. 

Применение этого метода требует внедрения соответствующих 

правил и процедур в бюджетный процесс, в частности: 

- совершенствование стратегического государственного 

планирования; 

- усиление ответственности распорядителей по прогнозированию 

и исполнению бюджета. 

6. Неэффективность финансового контроля на каждой стадии 

бюджетного процесса. Большое значение имеет сочетание функций 

внутреннего и внешнего контроля над соблюдением действующего 

законодательства по составлению, рассмотрению, выполнения 

бюджетов всех уровней, осуществлением деятельности 

распорядителей бюджетных средств. 

Распорядители бюджетных средств несут ответственность за 

организацию и состояние внутреннего контроля и аудита как в своих 

учреждениях, так и в подведомственных учреждениях.  

Внешний контроль и аудит финансовой и хозяйственной 

деятельности бюджетных учреждений осуществляется Счетной 

палатой – в части контроля над использованием средств 

Государственного бюджета Украины, Государственной финансовой 

инспекцией Украины – в сфере контроля целевой направленности и 

эффективности использования бюджетных средств. Кроме того, 

функции финансового контроля осуществляет Государственное 

казначейство – через региональные подразделения учитывает все 

доходы и расходы бюджетов и осуществляет мониторинг выполнения 

бюджета с целью обеспечения соответствия платежей обязательствам 

и бюджетным назначениям. Министерство финансов Украины 

контролирует соблюдение бюджетного законодательства на каждой 

стадии бюджетного процесса как относительно государственного 

бюджета, так и местных бюджетов. 

Достаточно сложная система государственного финансового 

контроля в Украине приводит к возникновению проблемы 

дублирования функций контролирующих органов на определенных 
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стадиях бюджетного процесса. В этой связи, одной из задач 

совершенствования финансового контроля является четкое 

определение задач и сферы ответственности каждого подразделения. 

7. Низкий уровень прозрачности бюджетного процесса. 

Прозрачность формирования и использования бюджетных средств 

обусловлены как качеством подготовки, рассмотрения, принятия 

бюджетов, внесения в них изменений, так и формой обнародования 

этих действий. 

Обеспечению повышения уровня прозрачности формирования и 

использования бюджетных средств будет способствовать: 

- внедрение гласности процедуры разработки, обсуждения, 

принятия и публикации бюджетов, отчетов об их выполнении; 

- координация действий различных контролирующих органов. 

Согласно Закону Украины "О местном самоуправлении", 

территориальная община имеет право проводить общественные 

слушания по проекту бюджета, встречаться с депутатами 

соответствующего совета и должностными лицами местного 

самоуправления и вносить предложения по вопросам местного 

значения. 

В Украине накоплен определенный опыт открытости и 

прозрачности бюджетного процесса – когда бюджетная информация 

публикуется и бюджетный процесс становится достаточно открытым, 

вследствие чего граждане лучше понимают и активно поддерживают 

инициативы местных органов власти. Один из аспектов такой 

прозрачности – распространение информации через Интернет и 

публикации проекта бюджета в местной прессе. Однако, такой опыт не 

имеет широкого распространения, поскольку требует от властей 

дополнительных усилий и материальных средств. 

Учитывая обозначенные проблемы организации бюджетного 

процесса в Украине, определены критерии оптимизации бюджетного 

процесса: максимальная однозначность и прозрачность бюджетных 

показателей; достаточный объем информации, которой обмениваются 

органы Министерства финансов Украины и распорядители средств, 

минимизация временного разрыва между составлением проекта 

бюджета и началом бюджетного года, ограничения количества чтений 

при рассмотрения бюджета с учетом интересов законодательной 

власти, срок утверждения центрального бюджета, максимально 

приближенный к началу бюджетного года, но с учетом времени на 

утверждение местных бюджетов, минимизация кассовых разрывов при 

исполнении бюджета, отсутствие дублирования бюджетных 
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полномочий участников бюджетного процесса; полнота, 

достоверность и своевременность отчетности [6]. 

Подытоживая, следует сформулировать следующие задачи 

совершенствования бюджетного процесса в Украине: 

 Составление бюджета, который обеспечивает реализацию 

социально-экономической и финансовой политики государства; 

 Ограничение действия на бюджет негативных факторов, 

воздействия которых можно избежать: неоправданных бюджетных 

решений, использование недостоверных методов планирования 

бюджетных показателей; 

 Обеспечение отлаженной и прозрачной организации 

бюджетного процесса через: использование новейших методов 

бюджетирования, направленных на повышение эффективности 

использования бюджетных средств; разработку единой методики 

планирования доходов и расходов бюджета, что обеспечит более 

продуктивный обмен информацией между участниками бюджетного 

процесса; 

 Избежание дублирования бюджетных прав участников 

бюджетного процесса; 

 Обеспечение соответствия выполнения бюджета 

запланированным показателям и эффективности не только текущего и 

последующего, а и предыдущего бюджетного контроля. 

Решение этих задач по совершенствованию бюджетного процесса 

в Украине позволит превратить бюджет в реальный инструмент 

демократии, который будет способствовать достижению социально-

экономических целей развития государства.  
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marina gonCarenko 
ukrainaSi sabiujeto procesis problemebi da 

srulyofis gzebi ukrainis sabiujeto procesis 

problemebi da srulyofis gzebi 

 
reziume 

 
statiaSi sistematizirebulia sabiujeto procesis 

arsi da amocanebi, mis xarisxze momqmedi faqtorebi da 
efeqturi sabiujeto procesis damaxasiaTebeli 
Taviseburebebi, gaanalizebulia ukrainis sabiujeto 
procesis ZiriTadi problemebi, romelTa Soris aris 
sabiujeto procesis zRvargadasuli politizacia,  
saxelmwifo biujetis proeqtis parlamentSi gatanis 
reglamentis darRveva, araobieqturi sabiujeto dagegmva, 
biujetis formireba „xarjebis mixedviT“, sabiujeto 
dagegmvis uaxlesi meTodikis danergvis dabali tempebi, 
finansuri kontrolis araefeqturoba sabiujeto 
procesis TiToeul stadiaze, sabiujeto procesis 
gamWvirvalobis dabali done. SeTavazebulia  sabiujeto 
procesis srulyofis mimarTulebebi. 
 
sakvanZo sityvebi: sabiujeto procesi, sabiujeto 
dagegmva, finansuri kontroli, sabiujeto procesis 
kontrolis gamWvirvaloba. 
 
recenzenti: profesori andrei degtiari, saxelmwifo 
marTvis mecnierebaTa doqtori, xarkovis kulturis 
saxelmwifo akademiis menejmentisa da administrirebis 
kaTedris gamge. 
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PROBLEMS AND WAYS TO IMPROVE THE BUDGET PROCESS 

IN UKRAINE 

 

Summary 

 

In the article the essence and objectives of the budget process, the 

factors of influence on the quality and characteristics of an effective 

budgeting process are systematized. The article analyzes the main problems 

of the budget process in Ukraine, including excessive politicization of the 

budget process, failure to comply with time limits the passage of the state 

budget in parliament, biased budget planning, budgeting "by spending", the 

slow pace of introduction of new methods of budget planning, inefficient 

financial control at each stage of the budget process, the low level of 

transparency of the budget process. Directions of improving budgetary 

process in Ukraine are proposed. 
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geno morCilaZe 
sagadasaxado saidumloebis zogierTi aspeqti 

sajaro mmarTvelobaSi 

 
Tanamedrove qarTul sagadasaxado samarTalSi 

sagadasaxado saidumloeba  aqtualuri gansjis saganadaa 
qceuli. zogadad, sagadasaxado saidumloeba axali 
institutia qarTul kanonmdeblobaSi, swored es aris is 
ZiriTadi faqtori, ramac miipyro kanonmdeblis 
yuradReba, es instituti moiTxovs damuSavebas da 
miRebuli kanonebis sworad gamoyenebas. 

ekonomikis Tanamedrove ganviTarebis pirobebSi, 
aqtualobas iZenen kiTxvebi, romlebic dakavSirebulia 
saxelmwifos finansuri usafrTxoebis uzrunvelyofasTan 
da mis sagadasaxado sferos usafrTxoebasTan. qveynis 
sagadasaxado saidumloebebis dacvas aqvs 
gansakuTrebuli mniSvneloba, qveynis socialur 
ekonomikuri meqanizmisaTvis. praqtikulad yvela qmediT 
unariani moqalaqe aris gadasaxadis gadamxdeli. amitomac 
saxelmwifos erT-erTi prioritetuli amocanaa am 
sferoSi uzrunvelyos subieqtis samarTlebrivi 
usafrTxoeba, romlebic monawileobas Rebuloben 
safinanso urTierTobebSi. xolo sakiTxebi 
konfidencialuri informaciis dacvis Sesaxeb mWidrod 
aris dakavSirebuli sagadasaxado saidumloebis 
institutTan. 
   sagadasaxado saidumloeba Tavisi arsiT aris 
informacia SezRuduli wvdomis, sxva sityvebiT, rom 
vTqvaT am saxis informaciis wvdomaze vrceldeba kanoni. 
   xSirad esmeba xazi, im garemoebas, romelic Seicavs 
sagadasaxado saidumloebas, SeiZleba Camoyalibebul 
iqnas sxvadasxva samarTlebrivi urTierTobebiT.  
informaciis moZiebis, miRebis, Senaxvis, gavrcelebis, 
dacvis da agreTve pasuxismgeblobis, informaciis 
ganTqmisa da misi arakanonieri gamoyenebis Sesaxeb. rac 
Seexeba sagadasaxado saidumloebis instituts, mas 
gansazRvraven rogorc kompleqsurs, romelic Tavis 
TavSi Seicavs aramarto sagadasaxado normebs aramed 
sainformacio administraciul, sisxlis samarTlebriv da 
sxva samarTlebriv dargebs. 
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sakvanZo sityvebi: sagadasaxado saidumloeba, 

gadasaxadis gadamxdeli, saxelmwifo Sesyidva, 
sagadasaxado ombucmenis instituti. 

 
,,saidumloebis“ cnebis kanonmdeblobiT gansazRvra, 

Tundac sakonstitucio doneze konceptualurad 
mniSvnelovani problemaa. 

sakanonmdeblo TvalsazrisiT ,,saidumloeba’’ 
socialur samarTlebrivi realobaa, rac informaciis 
Senaxvisadmi wvdomasa da garkveuli konfidencialuri 
informaciis gamoyenebas gulisxmobs. saidumloebis 
Sesaxeb kanonis darRvevis SemTxvevaSi bunebrivia, 
gaTvaliswinebuli unda iyos saTanado samarTlebrivi 
pasuxismgebloba. [1] 

sagadasaxado informacia - es aris gamorCeuli saxis 
informacia, romelic gansazRvrulia uSualod 
sagadasaxado miznebis ganxorcielebisaTvis, amitom 
informacia, romelsac gankargaven  sagadasaxado 
organoebi, Seicavs ara mxolod ekonomiur informacias 
aramed gadasaxadis gadamxdelis personalur monacemebs, 
informacias sagadasaxado agentebze da im pirebze, 
romelsac Sexeba qonda gadasaxadis gadaxdasTan da 
xvdebian sagadasaxado kanonis personaluri dacvis qveS. 

Tanamedrove qarTul sagadasaxado samarTalSi 
sagadasaxado saidumloeba  aqtualuri gansjis saganadaa 
qceuli. bolo dros saqarTvelos mTavroba xSirad 
axdens parlamentSi axali kanonproeqtebis inicirebas am 
kuTxiT, rac ufro metad aqtualurs xdis sagadasaxado 
saidumloebasTan dakavSirebuli problemebis gadaWris 
sakiTxebs. aRniSnuli problemis aqtualuroba mxolod am 
garemoebebiT ar ganisazRvreba. zogadad, sagadasaxado 
saidumloeba axali institutia qarTul kanonmdeblobaSi, 
swored es aris is ZiriTadi faqtori, ramac miipyro 
kanonmdeblis yuradReba, es instituti moiTxovs 
damuSavebas da miRebuli kanonebis sworad gamoyenebas. 

xSirad ismis kiTxva imis Taobaze, unda qondes Tu 
ara yvela saministros wvdoma sagadasaxado 
saidumloebis Semcvel informaciaze. moqmedi 
kanonmdeblobiT, informacia mewarmis Sesaxeb sajarod 
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xelmisawvdomia mxolod misi samarTlebrivi formis, 
misamarTis, damfuZneblebis da sxva monacemebi, romelic 
asaxulia  sajaro reestris bazaSi. sxva nebismieri tipis 
informacia, romelic dakavSirebulia sawarmos 
sasaqonlo-finansur operaciebTan, warmoebis procesTan, 
urTierTobebTan sxva sawarmoebTan, sagadasaxado 
organoebTan, dakisrebul sanqciebTan aris saidumlo da 
maTi mopoveba SesaZlebelia mxolod gansakuTrebul 
SemTxvevebSi da specialuri procedurebis dacviT. 
cxadia, am normis amocanaa daicvas mewarmeobis 
damoukidebloba gareSe Carevebisagan da uzrunvelyos 
jansaRi konkurencia.  

mTavrobis  gancxadebiT, rodesac zemoT aRniSnuli 
sakiTxis sakanonmdeblo cvlilebaze iyo saubari, 
kanonproeqti, romlis miRebasac apirebdnen  miznad 
isaxavda dabalSemosavliani socialuri jgufis: 
devnilebisa da iZulebiT gadaadgilebuli pirebis 
identifikacias maTTvis socialuri daxmarebis gasawevad. 
(2014 wlis 9 ianvris aRniSnuli kanonproeqti devnilTa 
da gansaxlebis saministrom warudgina parlaments 
gansaxilvelad) 

migvaCnia, rom es pozicia ar Seesabameba TviT 
kanonproeqtis Sinaarss, romlis Tanaxmadac yvela 
sajaro daweseblebas eqneba wvdoma mewarmis 
saqmianobasTan dakavSirebul yvela monacemze, kerZod, 
Tuki dasaxvewia devnilTa da iZulebiT gadadgilebul 
pirTa socialuri daxmarebis sistema, maSin cvlileba 
unda ganxorcilebuliyo im samarTlebriv aqtebSi, 
romelic uSualod aregulirebs am daxmarebis gacemas.  
magaliTad, am SemTxvevaSi, bundovania garemos dacvis, 
sasjelaRsrulebis Tu sxva saministroebis funqcia.  

garda imisa, rom zogadad kanonproeqtis miReba 
ewinaaRmdegeba mewarmeobis Tavisuflebisa da jansaRi 
biznesgaremos ideebs, SeiZleba prognozireba saxelwmfo 
SesyidvebTan dakavSirebul problemebze, kerZod: moqmedi 
kanonmdeblobis Sesabamisad, saxelmwifo Sesyidvis dros 
Semsyidveli organizacia mimwodebel sawarmosa Tu pirs 
SearCevs jer SeTavazebuli fasis, Semdeg teqnikuri 
dokumentaciis (informacia saqonlis an momsaxurebis 
Sesaxeb) da bolos sakvalifikacio moTxovnebis 
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Sesabamisad. rogorc vxedavT, Sesyidvis ganxorcielebis 
dros momwodeblis SerCeva umTavresad damokidebulia 
fassa da Sesyidvis obieqtze, rac Seexeba sakvalifikacio 
moTxovnebs, masSi igulisxmeba zogadi informacia 
sawarmos Sesaxeb - damfuZneblebi, samarTlebrivi forma, 
saregistracio monacemebi, davalianeba da sxva iseTi 
informacia, romelic sajaroa. [2] 

Cveni dakvirvebiT, Sesyidvebis Sesaxeb kanonmdebloba 
amomwuravad ar akonkretebs, Tu ra sakvalifikacio 
dokumentacia unda warmoadginos sawarmom, rom tenderSi 
gamarjvebulad CaiTvalos, magram adgens, rom 
Semsyidvelma organizaciam aseTi dokumentebis rac 
SeiZleba minimaluri raodenoba unda moiTxovos. 

praqtikis Sesabamisad, im sawarmoebs, romlebmac 
warmatebiT gaiares fasebisa da teqnikuri pirobebis 
SerCevis etapi, rogorc wesi Txoven wamoadginon cnoba, 
romlis Tanaxmadac maT mimarT ar mimdinareobs iseTi 
procedurebi, romelic SeuZlebels gaxdida satendero 
pirobebiT nakisri valdebulebebis Sesrulebas. danarCeni 
dokumentacia isedac sajaroa da maTi mopoveba 
SesaZlebelia internetiT. im SemTxvevaSi Tu Semsyidvel 
organizacias wvdoma eqneba tenderSi monawile sawarmos 
iseT informaciasTan, romelic dakavSirebulia mis 
urTierTobebTan sxva sawarmoebTan, sagadasaxado 
organoebTan, warsulSi sagadasaxado sanqciebTan da a.S., 
satendero komisiebs gauWirdebaT da droSi gaiweleba 
saboloo gadawyvetilebis miReba, rac sazianoa rogorc 
Semsyidveli organizaciis normaluri 
funqcionirebisaTvis, aseve sawarmoTa saqmianobisTvis. 
amasTan, sagadasaxado saidumloebaze SeuzRudavi wvdoma 
warmoSobs Semsyidveli organizaciis mxridan am cnobebis 
borotad gamoyenebis risks, moaxdinon arasasurveli 
sawarmoebis diskvalifikacia tenderidan, rac 
korufciasTan iqneba dakavSirebuli. 

mokled, rom vTqvaT, saidumlo informaciis 
potenciur mimRebTa sia isedac sakmaod grZelia, rac 
ufro mets aqvs wvdoma am saxis informaciaze miT ufro 
metia informaciis gaJonvis riskebi. 

ekonomikis Tanamedrove ganviTarebis pirobebSi, 
aqtualobas iZens kiTxvebi, romlebic dakavSirebulia 
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saxelmwifos finansuri usafrTxoebis uzrunvelyofasTan 
da mis sagadasaxado sferos usafrTxoebasTan.  qveynis 
sagadasaxado saidumloebebis dacvas aqvs 
gansakuTrebuli mniSvneloba, qveynis socialur 
ekonomikuri meqanizmisaTvis. praqtikulad yvela qmediT 
unariani moqalaqe aris gadasaxadis gadamxdeli. amitomac 
saxelmwifos erT-erTi prioritetuli amocanaa am 
sferoSi uzrunvelyos subieqtis samarTlebrivi 
usafrTxoeba, romlebic monawileobas Rebuloben 
safinanso urTierTobebSi. xolo sakiTxebi 
konfidencialuri informaciis dacvis Sesaxeb mWidrod 
aris dakavSirebuli sagadasaxado saidumloebis 
institutTan. am daskvnis gakeTebis safuZvels gvaZlevs 
moqmedi sagadasaxado kodeqsis 39-e muxli. [3] 

aqedan gamomdinare garkveul pirobebSi erTidaigive 
ekonomiuri  informacia erT droulad xvdeba ramdenime 
sxvadasxva samarTlebrivi reJimis iurisdiqciis qveS. 

xSirad esmeba xazi, im garemoebas, romelic Seicavs 
sagadasaxado saidumloebas, SeiZleba Camoyalibebul 
iqnes sxvadasxva samarTlebrivi urTierTobebiT.  
informaciis moZiebis, miRebis, Senaxvis, gavrcelebis, 
dacvis da agreTve pasuxismgeblobis, informaciis 
gaTqmisa da misi arakanonieri gamoyenebis Sesaxeb. rac 
Seexeba sagadasaxado saidumloebis instituts, mas 
gansazRvraven rogorc kompleqsurs is Seicavs ara marto 
sagadasaxado normebs aramed sainformacio 
administraciul, sisxlis samarTlebriv da sxva 
samarTlebriv dargebs. 

ndobis xarisxi moqalaqeebsa da saxelmwifos Soris, 
romelic xels uwyobs gadasaxadebis swor gamoTvlas, 
arsebiTad aris damokidebuli imaze, Tu SemdgomSi, 
rogor gankargavs saxelwifo informacias, romelic man 
miiRo sagadasaxado dabegvris ganxorcielebis procesSi. 
informaciis moculoba, romelic ganekuTvneba 
sagadasaxado saidumloebas, kanonmdeblis mier 
gansazRvrulia gamoricxvis meTodiT. 

ase, rom sagadasaxado saidumloeba warmoadgens, 
kompleqsur samarTlebriv instituts, ese igi 
regulirdeba, sxvadasxva samarTlebrivi normebiT da 
aRniSnuli garemoeba, naxulobs Tavis anarekls, kerZod 
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maSin, rodesac sagadasaxado saidumloeba amavdroulad 
aris samsaxureobrivi saidumloeba.  

iqedan gamomdinare, rom sagadasaxado saidumloeba 
aris informacia sxvadasxva xasiaTis, SeiZleba 
SevadaroT iseT saxis konfidencialur informacias, 
rogoric aris personaluri informacia da komerciuli 
saidumloeba. 

sagadasaxado saidumloebis samarTlebrivi 
mniSvneloba  mdgomareobs imaSi, rom is uzrunvelyofs 
gadasaxadis gadamxdelTa uflebebis dacvas, romelic 
gansazRvrulia kanonmdeblobiT, rogorc ,,kanoni 
sagadasaxado saidumloebis Sesaxeb’’, romelic xasgasmiT 
aRniSnavs mis gansakuTrebul statuss konfendentebTan 
mimarTebaSi.  

aqedan gamomdinare, sagadasaxado saidumloeba aris 
imaze metad mniSvnelovani institutia, vidre 
warmogvedgina. msoflios sxvadasxva saxelmwifoebSi 
axorcieleben ekonomikur politikas, (ruseTi, yazaxeTi 
da a.S.) [5] [6]  romelic mimarTulia ara marto 
ekonomikuri zrdisken  aramed biujetis Sevsebiskenac. 
amisaTvis saWiroeba moiTxovda mewarmeebis stimulirebas 
da qveynis SigniT gamarTuli sagadasaxado kodeqsis 
arsebobas. erT-erTi im ZiriTad institutTagani, romelic 
Zalian did rols TamaSobs ara marto mewarmeebis 
stimulirebaze aramed ufro metad ganamtkicebs qveynis 
SigniT arsebul demokratiulobas,  adamianis uflebebisa 
da valdebulebebis dacvas, maT Sesaxeb arsebuli 
informaciis daculobas da gaumJRavneblobas, maT 
finansur urTierTobebs da sxva Zalian bevr uflebebsa 
da movaleobebs aris axlad danergili instituti 
saqarTvelos sagadasaxado sistemaSi, kerZod 
,,sagadasaxado saidumloeba“. miuxedavad imisa, rom 
sagadasaxado saidumloeba, rogorc instituti aris axal 
Camoyalibebuli saqarTvelos sagadasaxado samarTlis 
sistemaSi, Zalian did rols TamaSobs TiToeuli 
moqalaqis cxovrebaSi, romlebsac aqvT urTierToba 
sagadasaxado organoebTan. mocemuli normatiuli 
aqtebidan gamomdinare SeiZleba vivaraudod, rom 
fizikuri an iuridiuli pirebi, romlebsac urTierToba 
aqvT sagadasaxado organoebTan darwmunebulebi unda 
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iyvnen imaSi, rom informacias, romelsac isini gadacemen 
sagadasaxado organoebs ar gamJRavndeba da maT 
konkurentunarianobas safrTxe ar Seeqmneba bazarze.  

garda zemoTqmulisa, Cveni yuradReba gvinda 
mivapyroT erT mniSvnelovan aspeqtze. esaa, saxelmwifosa 
da gadamxdels Soris Semqmnili sagadasaxado davebis 
SemTxvevaSi ombudsmenis institutis rolis gansazRvra.  

miuxedavad imisa, rom sakanonmdeblo baza Semdgom 
daxvewas moiTxovs, sagadasaxado saidumloebis dacvis 
aqtualoba saqarTvelos sinamdvileSi saxezea. moqmedi 
kanonmdeblobiT am mimarTulebiT darRvevebis ganxilva 
da kanonierebis dacva evaleba sasamarTlos, romelsac 
SeuZlia mimarTos dazaralebulma mxarem samarTlianobis 
aRdgenisa da mewarmeTa uflebebis dasacavad. aseve 
xelewifeba mimarTos biznes ombucmens. 

miuxedavad imisa, rom ombudsmens mxolod 
rekomendaciebs gacems konkretul saqmesTan dakavSirebiT, 
mas Tavisi avtoritetiT SeuZlia garkveuli gavlenis 
moxdena mcire mewarmeebisa da federaluri saagentoebis 
urTierTobebze. 

saqarTvelos sagadasaxado kodeqsis Tanaxmad 
sagadasaxado ombudsmeni zedamxedvelobas uwevs 
saqarTvelos teritoriaze gadasaxadis gadamxdelTa 
uflebebisa da kanonieri interesebis dacvas, avlens maTi 
darRvevis faqtebs da xels uwyobs darRveuli uflebebis 
aRdgenas. [4] 

Cven gvinda imedi gamovTqvaT, rom qveyanaSi mimdinare 
kanonierebis ganmtkicebisa da demokratizaciis 
yoveldRiurobis miRma ar darCeba Cvens mier ganxiluli 
sakiTxic. 
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Geno Morchiladze 

SOME ASPECTS OF TAX SECRECY IN PUBLIC 

ADMINISTRATION 

 

Summary 

 

In modern Georgian Tax Law Tax secrecy is turned as actual judgment 

subject. In general, the tax secrecy is a new institution in Georgian 

legislation; this is a major factor that drew the attention of the legislature, 

this institute requires development and use applied laws properly. 

       In condition of modern development of economy, acute questions 

relating to the financial safety and security of its tax system. Tax secrecy 

has special meaning to the country's socio-economic mechanism. Virtually 

all citizens are capable of effective taxpayer. That is why the state is one of 

the priorities in this field to ensure the legal security of the subjects 

participating in financial relations. The questions about confidential 

information are closely related to the tax secrecy institute. 

       Tax secrecy is inherently limited with information access, in other 

words, this kind of access to the information covered by the law. 

       Often attributed the fact that present tax secrecy, which can be 

formulated as a variety of legal relations. Information retrieval, receipt, 

storage, distribution, and protection as well as responsibility, and the illicit 

use of the information betray. As for the tax secrecy institution, define it as 

a complex, which in itself contains not only tax standards but also 

information in the administrative, criminal and other legal fields. 

 

Keywords:  Tax secrecy, Taxpayers, State Purchase, Institute of Tax 

Ombudsman. 
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Гено Морчиладзе 

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ НАЛОГОВОЙ ТАЙНЫ В 

ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Резюме 

 

Налоговая тайна - предмет актуального обсуждения. Налоговая 

тайна - это новый институт в грузинском законолательстве, именно это 

и  является основным фактором, что и привлекло внимание 

законодателя, этот институт требует обработку и правильное 

применение законов. При современных условиях развития экономики, 

актуальность приобретают вопросы, которые связаны с финансовой 

безопасностью государства, как сферы налоговой, так и сферы защиты 

налоговой тайны, которые имеет огромное значение для социально-

экономического механизма страны. Практически все дееспособные 

граждане являются налогоплательщиками. Поэтому одним из 

приоритетов является защита в этой сфере правовой безопасности 

 субъекта, которые принимает участие в финансовых 

взаимоотношениях, а с теми связанная защита конфиденциальности 

информации вплотную взаимосвязана с институтом налоговой 

безопасности. 

Налоговая информация по своей сути является информацией, 

ограниченного доступа, другими словами, на доступ к информации 

такого рода распростроняется закон. 

Часто подчеркивается, те события, которыe категорически 

содержят налоговую тайну, могут формироваться разные правовые 

отношения по взысканию информации, получению, сохранению, 

распространению, защите,  так же ответственности, разглашение 

информации и его незаконное использование. А что касается 

института налоговой тайны, его определяют комплексно, которое 

внутри себя содержит не только налоговые нормы, а также 

информационное, административное, уголовное и другие правовые 

отрасли. 
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РАЗВИТИЕ ПАРТНЕРСКИХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ 

ГОСУДАРСТВА, НАУКИ, ОБРАЗОВАНИЯ И БИЗНЕСА В 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТАХ 

 

В статье рассмотрены приоритетные направления партнерских 

взаимоотношений государства, науки, образования и бизнеса в 

инновационной сфере. Предложены пути совершенствования 

организационного обеспечения государственного управления 

инновационными проектами в формате государственно-частного 

партнерства на региональном уровне. 

 

Ключевые слова: инновационное развитие, региональный уровень, 

государство, бизнес, наука, образование, государственно-частное 

партнерство, общественно-государственный орган управления 

инновационными проектами . 

 

Практическая реализация государственной региональной 

политики напрямую зависит от интенсивности процессов поиска и 

привлечения внутренних ресурсов развития региона. Среди 

апробированных в мире механизмов активизации экономического 

роста на региональном и местном уровнях, способных сформировать 

мультипликативный эффект, ведущее значение для Украины 

приобретает государственно-частное партнерство (далее – ГЧП), 

которое представляет собой равноправное и взаимовыгодное 

сотрудничество между государством, территориальными общинами (в 

лице соответствующих органов государственной власти или местного 

самоуправления) и частными инвесторами в рамках реализации 

проектов, направленных на решение важных для территории 

социально-экономических проблем [1]. 

Механизм ГЧП формирует основу для совместной 

ответственности государства, общества и бизнеса за развитие 

секторов, имеющих приоритетное значение для региональной 

экономики. В частности, речь идет о реализации инфраструктурных 

проектов (прежде всего дорожно-транспортной инфраструктуры), 

модернизацию сферы ЖКХ (водоснабжение, водоотведение, 

утилизация мусора и т.п.), жилищное строительство. Однако, 

недооцененными являются преимущества взаимодействия 

государства, науки, образования и бизнеса в осуществлении 

региональных инновационных проектов. Например, мощный 

http://teacode.com/online/udc/35/351.712.html
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потенциал имеют ГЧП в сфере развития энергетики (в т.ч. внедрении 

технологий альтернативной и возобновляемой энергетики), 

инновационного и венчурного предпринимательства, формирования 

региональной информационной и образовательной систем. В связи с 

этим, актуальной научной задачей является обоснование преимуществ 

партнерства государства, науки, образования и бизнеса в реализации 

региональной инновационной политики и разработка предложений по 

повышению эффективности государственного управления 

инновационными ГЧП проектами на региональном уровне. 

Классическое понимание сущности взаимодействия власти и 

бизнес-структур в условиях рыночной экономики разработали 

зарубежные ученые-экономисты П. Друкер, Р. Кантильон, А. Кэролл, 

Ф. Котлер, М. Фридман, Р. Хейвуд, Т. Шеллинг, И. Шумпетер и др. 

Исследование взаимовлияния и взаимодействия государства и бизнеса 

в условиях современных тенденций функционирования экономики 

нашло отражение в научных работах В. Варнавского, С. Варналия, 

А.Гальчинского, А. Дегтяря, А. Музыченко, Н. Чумаченко, А. Чухно и 

др. Вместе с тем, особенности взаимодействия государства, науки, 

образования и бизнеса в инновационной сфере требуют дальнейшего 

изучения. 

Целью исследования является определение приоритетных 

направлений партнерских взаимоотношений государства, науки, 

образования и бизнеса в инновационной сфере, а также разработка 

путей совершенствования организационного механизма 

государственного управления инновационными проектами в формате 

ГЧП на региональном уровне. 

Государственно-частное партнерство в региональных 

инновационных проектах может использоваться в чрезвычайно 

широкой сфере отношений между органами государственной власти, 

органами местного самоуправления и инвесторами. Показательным 

примером сотрудничества государства и частного бизнеса в 

инновационной сфере являются технологические центры, бизнес-

инкубаторы, кластеры, большинство из которых были основаны в 

европейских странах еще в 1980-х гг. Доля государства и частного 

сектора в таких институтах может варьироваться в зависимости от 

близости к рынку; в научных парках будет доминировать государство, 

в то время как в структуре учредителей бизнес-парков будет 

преобладать частный сектор [2]. 

Будучи изначально ориентированными на развитие национальной 

системы инноваций, такие программы оказали существенное влияние 

на инновационное развитие на региональном уровне. В частности, они 
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направлены на создание и усиление эффективности 

функционирования промышленных и технологических кластеров, 

основанных на региональном потенциале [4]. 

Развитие институциональной основы региональной 

инновационной политики может служить примером стратегических 

проектов ГЧП. Как отмечают Вальтер Шеррер и Рональд Маквейд, 

концепция региональных инновационных государственно-частных 

партнерств может играть важную роль в политике НИОКР и развития 

кластеров. В частности, в инновационной политике, когда линейная 

модель инноваций пришла в упадок, рост системного подхода в 

инновационных исследованиях и политике вызвал потребность в 

новом инструментарии. Системные инструменты инновационной 

политики должны выполнять несколько функций, по крайней мере две 

из них: развитие и организация инновационных систем и управления 

взаимодействием. ГЧП в данном случае рассматривается как 

соответствующий механизм формирования таких инструментов. Такое 

сотрудничество может решать, в частности, вопросы создания и 

усиления отношений «наука-производство», особенно, если связи 

между научной сферой, которая в большинстве стран представлена 

университетами и исследовательскими центрами, с одной стороны, и 

компаниями, ориентированными на исследования и разработки, 

являются слабыми; ГЧП может быть инструментом усиления такой 

близости или ее установки [5]. 

Приоритетными направлениями использования инновационно 

ориентированных механизмов ГЧП  на региональном уровне являются 

проекты в научно-технологической и образовательной сферах, а также 

на стыке науки, образования и бизнеса. Рассмотрим особенности 

взаимодействия партнеров в каждом из них, а также проблемные 

моменты, которые тормозят их внедрение в Украине. 

1. ГЧП в научно-технологической сфере. 

Сотрудничество академической науки и бизнеса представляет 

современную форму ГЧП в сфере инновационного развития, которая 

сводится к трансферу новых знаний бизнеса для внедрения в 

наукоемкое производство. 

Сегодня в мире существует тенденция к сокращению доли 

средств, выделяемых для науки со стороны бюджета, и росту доли 

частного сектора в финансировании. Инвестиции в интеллектуальный 

капитал признаются наиболее эффективным способом размещения 

ресурсов. Опыт Китая, Израиля, Финляндии и др. стран 

свидетельствует о том, что интегративное партнерство научных 

учреждений и бизнеса через генерацию идей, развитие техники, 
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совершенствование производственных технологий, улучшение 

социальной структуры организации и т.п. дает существенный 

мультипликативный эффект [3]. 

Главным недостатком отечественного государственного сектора 

исследований и разработок является организационно-финансовая 

зависимость от государства и полная невосприимчивость к частным 

инвестициям, что негативно сказывается на инновационном процессе, 

ведет к деградации научно-технической базы и потери научными 

учреждениями самостоятельности в создании новшеств, потери 

преимуществ в производстве принципиально новой продукции. В 

отличие от развитых в инновационном отношении стран, партнерство 

огосударствленной науки с бизнесом все еще находится в неразвитом 

состоянии, никак не согласуется с задачами модернизации экономики. 

Важнейшим условием успешной реализации структурных 

преобразований и привлечения частных инвестиций в сферу науки и 

техники является проведение государством эффективной 

инновационной и научно-технической политики в части разработки 

нормативно-правовой базы, поддержки фундаментальных и 

прикладных исследований, освоение и распространение техники и 

технологий, концентрации средств бюджета и других источников 

финансирования приоритетных направлений фундаментальных и 

прикладных научных исследований с учетом стратегических, 

экономических и социальных интересов страны, постепенного 

увеличения доли расходов бюджета, направляемых на 

финансирование науки. 

В современных условиях актуальным становится поиск 

принципиально новых моделей интеграции государства, науки и 

бизнеса, для которых наиболее значимым становится диверсификация 

источников финансирования научно-исследовательских работ, 

производственных технологий (гранты, договоры с хозяйствующими 

субъектами, реализация научных разработок, научное 

консультирование, экспертиза, информационные услуги, проектные, 

организационные услуги, реализация патентов, лицензий и т.п.). 

Очевидно, что диверсификация финансирования процессов 

интеграции науки и бизнеса способствует устойчивому спросу на 

производственно-технологические инновации. Одним из направлений 

поддержки предпринимательства и интенсивности инновационного 

процесса является развитие территориальных научно-

производственных систем - научных парков, инновационных 

технологических центров, инкубаторов нововведений и т.д. 

2. Инновационные ГЧП-проекты в образовательной деятельности 
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Развитие современного профессионального образования и 

обучения невозможно без эффективного партнерства государства, 

бизнеса и общественных организаций. Результатами такого 

сотрудничества могут стать единые стандарты обучения и 

дополнительная финансовая поддержка, знания, максимально 

приближенные к запросам бизнеса и направленные на решение 

актуальных социально-экономических проблем. Государственно-

частное партнерство в сфере образования представляет собой 

взаимовыгодное взаимодействие государственных образовательных 

учреждений и бизнес-структур с целью совершенствования 

содержания образовательных программ, стандартов, разработки и 

реализации программ повышения квалификации для профессорско-

преподавательского состава и производственного персонала 

промышленных предприятий на основе законодательных актов и 

специальных соглашений. 

Целесообразным является переход от преимущественно 

государственного управления образовательными учреждениями к 

государственно-общественному управлению, основанному на 

принципах многосторонних социальных партнерств и передачи части 

функций государственного управления общественным организациям 

для повышения эффективности системы образования. 

Процессы интеграции образования и бизнеса развиваются в 

различных институционально-организационных формах, способных 

решать образовательные и производственные задачи по 

удовлетворению потребностей работодателей в 

высококвалифицированных специалистах. 

ГЧП в профессиональном образовании представляет собой 

систему долгосрочных отношений между государством и субъектами 

частного сектора экономики по реализации инвестиционных проектов 

в сфере профессионального образования на основе объединения 

ресурсов и распределения доходов или неимущественных выгод, 

затрат и рисков. Ключевой задачей в образовательной сфере является 

развитие системы непрерывного образования, создание эффективной 

системы стимулов и инфраструктурных условий для постоянной 

переподготовки и повышения квалификации всего экономически 

активного населения страны. 

Внедрение принципов ГЧП в инновационном образовании может 

предоставить: 

- Государству и местному самоуправлению: возможности 

получения развитого конкурентного рынка образовательных услуг, 

апробации применения новых для образовательных структур 
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организационно-правовых форм альянса с бизнесом, выработка 

предложений по дальнейшему совершенствованию нормативно-

правовой базы реформирования профессиональной школы, 

тиражирование передового опыта, широкого внедрения механизмов 

взаимодействия вуза и работодателей, совершенствование системы 

управления в сфере инновационной деятельности; 

- Бизнесу: возможности оказания влияния на качество подготовки 

специалистов, соответствующих требованиям производства, путем 

участия в учебно-научной и управленческой деятельности учебного 

заведения в соответствии с передовым международным опытом с 

позиций конечного потребителя и инвестора, создание и 

совершенствование профессиональных образовательных стандартов, 

учебных планов и программ, подготовки высококвалифицированных 

кадров с учетом потребностей рынка труда, создания и развития на 

базе учебных заведений образовательно-производственно-

технологической инфраструктуры для обеспечения инновационной 

деятельности производственных компаний, привлечение студентов и 

профессорско-преподавательского состава к выполнению в процессе 

обучения научно-исследовательских работ и к подготовке проектов 

под решение проблем конкретного бизнеса; 

- Образовательным учреждениям: возможности получения 

дополнительного многоканального финансирования процесса развития 

материально-технической базы, повышение финансовой 

обеспеченности научных исследований преподавателей и студентов 

(дополнительное финансирование научных разработок и доведения их 

до коммерческого уровня с патентованием и закреплением авторских 

прав), формирование новой модели интегрированного 

образовательного комплекса (качественный менеджмент, новая 

инфраструктура, технологии и направления подготовки 

преподавателей и студентов, инновационные образовательные 

программы), апробации современных моделей учебно-научной, 

производственной и институциональной интеграции, развития 

конкурентоспособного рынка образовательных услуг. 

Необходимым условием является повышение вклада вузов в 

модернизацию реального сектора экономики региона через развитие 

научно-исследовательской и инновационной деятельности. Курс на 

кардинальную модернизацию предусматривает решение задач по 

развитию сети инновационных исследовательских организаций, 

преимущественно междисциплинарного профиля, способных на новом 

качественном уровне заменить ослабленную на многих направлениях 

систему научно-исследовательских институтов; переходу на новое 
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качество подготовки специалистов, при котором студенты с первого 

курса будут привлекаться к исследовательской работе, которая 

формирует системный подход к овладению новыми знаниями. 

3. Инновационные ГЧП-проекты на стыке образования, науки и 

бизнеса. 

Особенно актуальной проблемой является производство 

образовательных и научно-технических достижений на стыке 

образования, науки и бизнеса. Перспективные инновационные формы 

ГЧП в сфере образования, науки и бизнеса представляют различные 

виды интеграционных комплексов - малые инновационные компании 

при вузах, технопарки, научно-образовательные центры и т.д., целью 

создания которых является интеграция возможностей высших учебных 

заведений, государственных научных организаций и инновационного 

предпринимательства для осуществления совместной деятельности, 

которая  представляет интерес для бизнеса. 

На сегодняшний день отечественные образование, наука и бизнес 

находятся на стадии поиска жизнеспособных форм трехсторонней 

интеграции, основанных на сетевом принципе взаимодействия в 

рамках совместных центров, лабораторий, учебно-научно-

производственных комплексов, позволяющих не только сравнивать 

участников, различных по институциональной и организационной 

специфике, но и извлекать существенный синергетический эффект от 

использования возможностей промышленного оборудования в 

учебном процессе и целевых НИОКР, широкого обмена знаниями 

между учеными, преподавателями и производственниками. 

Интересы государства по созданию учебно-научно-

производственных комплексов вызваны необходимостью обеспечения 

подготовки и переподготовки квалифицированных научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, привлечении молодых 

ученых и студентов к научно-технической и инновационной 

деятельности; интересы бизнеса - возможностью извлечения новых 

знаний для организации инновационного производства с целью вывода 

на рынок конкурентоспособной наукоемкой продукции и услуг. 

Для того, чтобы максимально использовать потенциал ГЧП для 

развертывания инновационной деятельности в регионе, необходимо 

откорректировать существующие механизмы государственного 

управления проектами в формате ГЧП в инновационной сфере на 

региональном уровне. 

Опыт реализации инвестиционных проектов с использованием 

механизмов ГЧП в Украине свидетельствует о необходимости 

преодоления разного рода множественных административно-
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ведомственных барьеров, в наибольшей степени тормозят запуск ГЧП-

механизмов в регионах. Так, при согласовании инвестиционных ГЧП-

проектов возникают многочисленные препятствия, вызванные 

отсутствием детально проработанных процедурных норм, 

регламентирующих взаимоотношения, возникающие как между 

органами властных структур, так и между органами государственной 

власти и частными инвесторами. Кроме того, процедуры отбора 

частных инвесторов для реализации ГЧП-проектов нередко 

отличаются высоким уровнем коррупционности. 

Указанные обстоятельства обуславливают необходимость 

принятия комплекса мер, минимизирующих, прежде всего, общее 

количество этапов согласования. Кроме того, необходимо обеспечить 

предсказуемость и прозрачность экономической политики в области 

ГЧП-проектирования, исключить неоднозначность требований, 

предъявляемых к различным потенциальным частных инвесторам, 

усилить ответственность должностных лиц за решения по ГЧП-

проектам. Таким образом, особую актуальность приобретает 

учреждение региональных систем общественно-государственного 

управления для координации и диспетчеризации ГЧП-проектов с 

большим сроком окупаемости за счет частных инвестиций, 

реализуемых на региональном и муниципальном уровнях, которые 

наиболее остро почувствовали на себе сокращение финансирования 

действующих и потенциальных ГЧП-проектов в кризисной ситуации. 

Основной целью деятельности общественно-государственного 

органа управления инновационными ГЧП-проектами на региональном 

уровне является содействие развитию механизмов государственно-

частного партнерства, формирование и поддержка инициатив в 

регионе при реализации инвестиционных проектов в инновационной 

отрасли. 

Успешная реализация инновационного ГЧП-проекта в регионе 

может быть обеспечена участием общественно-государственного 

органа управления инновационными ГЧП-проектами региона на всех 

этапах подготовки проекта - от определения потребности в 

осуществлении проекта, оценке вариантов решения выдвинутой 

задачи, разработки технико-экономического обоснования проекта до 

проведения конкурсного отбора и подписания пакета документов. 

Непосредственная работа по внедрению инновационного ГЧП-

проекта может осуществляться в рамках деятельности регионального 

исполнительного органа по инновационным ГЧП-проектам, 

координирующего региональное сообщество экспертов, региональное 

сообщество предпринимателей и специализированную 
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информационную базу инноваций. Функциями исполнительного ГЧП-

органа региона могут быть: 

- организация в пределах своей компетенции ГЧП-проектов, 

направленных на достижение целей социально-экономического 

развития региона; 

- обеспечение легитимности и прозрачности регламентных 

процедур, достижения результата ГЧП; 

- осуществление контроля за выполнением обязательств органов 

государственного и муниципального управления перед частными 

партнерами и организациями, финансирующими ГЧП-проект; 

- подготовка экспертов для организации и оценки работы 

специалистов, задействованных в работе над ГЧП-проектами. 

Делая выводы, следует отметить, что основой развертывания 

инновационной деятельности на региональном уровне должно стать 

диалоговое взаимодействие государства, науки, образования, бизнеса 

и общества путем использования различных форм государственно-

частного партнерства для решения задач инновационной 

эффективности и экономического роста региона. 

Приоритетными направлениями использования инновационно 

ориентированных механизмов ГЧП  на региональном уровне являются 

проекты в научно-технологической и образовательной сферах, а также 

на стыке науки, образования и бизнеса. Научно-технологические 

инновации, осуществляемые в формате ГЧП, должны быть 

направлены на формирование и реализацию новых 

высокотехнологичных производств, перспективных технологий и 

материалов, инновации в образовании - на формирование духовно 

развитой, инновационно ориентированной и конкурентоспособной 

личности; организационно-управленческие инновации - на 

оптимизацию, повышение эффективности и качества менеджмента в 

социальной сфере; инновации в экологической сфере - на уникальные 

формы и методы утилизации и переработки отходов производства и 

потребления, строительства и эксплуатации очистных сооружений и 

т.д. 

Условием успешного внедрения ГЧП в инновационной  сфере 

региона является повышение эффективности организационного 

механизма государственного управления инновационным развитием 

региона. С этой целью предложено формирование общественно-

государственного органа управления инновационными ГЧП-

проектами на региональном уровне,  основной целью деятельности 

которого является содействие развитию механизмов государственно-

частного партнерства, формирование и поддержка инициатив в 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 153 

регионе при реализации инвестиционных проектов в инновационной 

отрасли. 
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partnioruli urTierTqmedebis prioritetuli 
mimarTulebebi. SeTavazebulia regionalur doneze 
saxelmwifo-kerZo partniorobis formatSi inovaciuri 
proeqtebis saxelmwifoebrivi marTvis organizaciuli 
uzrunvelyofis srulyofis gzebi. 

 
sakvanZo sityvebi: inovaciuri ganviTareba, regionaluri 
done, saxelmwifo, biznesi, mecniereba, ganaTleba, 
saxelmwifoebriv-kerZo partnioroba, inovaciuri 
proeqtebis marTvis sazogadoebriv-saxelmwifo organo. 
 
recenzenti: profesori andrei degtiari. saxelmwifo 
marTvis mecnierebaTa doqtori, xarkovis kulturis  
saxelmwifo akademiis menejmentisa da administrirebis 
kaTedris gamge. 
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zurab lipartia, SoTa qvaCakiZe 
auditoruli saqmianobis xarisxis monitoringi 

dawesebulebebis informaciuli  uzrunvelyofis 

meqanizmSi 

 
winamdebare naSromSi Catarebuli kvlevebis 

safuZvelze gakeTebulia daskvna, saqarTveloSi   
finansuri kontrolis sistemis - auditis da masTan 
dakavSirebuli marwmunebeli momsaxurebis xarisxis 
kontrolis monitoringis srulyofis aucileblobisa da 
qveynis samewarmeo praqtikaSi misi danergvis gadaudebeli 
RonisZiebebisa SemuSavebis Sesaxeb. SemoTavazebulia 
saxelmwifo finansuri kontrolis procesebis marTvis 
srulyofis xarisxis monitoringis midgomebi da 
arasaxelmwifoebrivi (kerZo) audituri sferoebis 
saqmianobis kanonierebis, miznobriobisa da efeqtianobis 
kontrolis xarisxis gaumjobesebis mizniT gasatarebeli 
rekomendaciebi kontrolis sistemis reformirebisaTvis, 
finansuri kontrolis saerTaSoriso standartebTan da 
praqtikasTan SeTanawyobiT, evrogaerTianebis 
kanonmdeblobasTan harmonizaciis SesabamisobaSi, rac 
ganpirobebulia msoflio ekonomikis globalizaciis 
gaRrmavebiT, ucxouri investiciebis gamoyenebis 
efeqturobis amaRlebiT, qveynis finansuri resursebis 
marTvis moTxovnebis monitoringis uzrunvelsayofad. 

 
sakvanZo sityvebi: Sida kontroli, buRaltruli 

aRricxva, finansuri angariSgebis xarisxi,efeqtianobis 
kontrolis xarisxi, finansuri kontrolis  sferoebi, 
auditis Sefaseba, auditoruli saqmianobis xarisxis 
monitoringi, dawesebulebebis informaciuli  
uzrunvelyofis meqanizmi. 

 
cxadia, rom suveneruli, samarTlebrivi da 

demokratiuli qarTuli saxelmwifos mSenebloba 
SeuZlebelia sruli finansuri wesrigis damyarebis 
gareSe, risTvisac aucilebelia saxelmwifo finansuri 
kontrolis formebisa da meTodebis iseTnairi 
transformacia, rom igi daefuZnos dasavleTis 
ganviTarebul qveynebSi aprobirebul gamocdilebas da 
sazogadoebis, saxelmwifosa da sabazro ekonomikis 
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transformaciis procesebis moTxovnebs,  rameTu igi 
qveyanaSi finansuri marTvisa da kontrolis efeqtianobis 
dacvas ganapirobebs. 

Tanamedrove etapze, saqarTveloSi gacxadebuli 
politikuri da ekonomikuri kursis pirobebSi, qveyanaSi 
finansuri instituciebis funqcionireba warmoudgenelia 
saerTaSoriso doneze regulirebadi auditisa da 
marwmunebeli momsaxurebis erTiani saerTaSoriso 
standartebis damkvidreba-gamoyenebis gareSe. 
saerTaSoriso gamocdilebidan gamomdinareobs, rom 
dResdReobiT mTels msoflioSi auditoruli saqmianobis 
regulirebis kuTxiT ZiriTadi aqcenti auditorTa 
saqmianobis xarisxis kontrolze aris gadatanili, 
rameTu korporaciis (kompaniis) maRali xarisxis 
sandoobis mqone finansuri informaciis drouli 
gasajaroeba amcirebs investorTa wagebis risks, rac 
uzrunvelyofs kapitalis bazrebze meti  finansuri 
saxsrebis mozidvas an/da zrdis maTze wvdomis 
SesaZleblobebs. obieqturi, sarwmuno finansuri 
informacia uzrunvelyofs aqcionerTa monitorings da 
maTi uflebebis efeqtian ganxorcielebas. 

dasavleTis ganviTarebuli qveynebis gamocdileba 
gviCvenebs, rom safinanso-ekonomikuri kontrolis 
yvelaze ufro efeqtian formas warmoadgens zogadad 
auditi da  misi sferoebi, Tumca drois calkeul etapze 
da qveynebSi kontrolis sxva tradiciuli formebic ar 
kargaven TavianT mniSvnelobas. faqtobrivad dReisaTvis 
finansuri kontrolis gansaxorcieleblad gamoiyeneba 
praqtikaSi aprobirebuli meTodebi, rogoricaa: revizia, 
auditi, Tematuri Semowmeba, ekonomikuri analizi, 
gamoZieba (gamokvleva),  sameurneo dava da a.S. 

msoflios ekonomikuri globalizaciis, sagareo-
ekonomikuri kavSirebis gaRrmaveba da postsocialistur 
qveynebSi sabazro urTierTobebze transformacia dRis 
wesrigSi ayenebs safinanso-ekonomikuri saqmianobis 
kontrolis formebisa da meTodebis unificirebis 
aucileblobas, finansuri wesrigis damyarebis mizniT 
saerTaSoriso doneze aprobirebuli kontrolis uaxlesi, 
demokratiuli formebisa da meTodebis danergvis 
aucileblobas.  
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sabazro ekonomikis pirobebSi saxelmwifoebrivi 
(sajaro) kontrolis sistemasTan erTad moqmedebs 
arasaxelmwifoebrivi (kerZo) kontroli, romlis 
aRiarebul formas warmoadgens auditoruli saqmianoba, 
romelic umTavresad gamoiyeneba safinanso-sameurneo 
saqmianobis Semowmebisa da saTanado finansuri daskvnebis 
gasakeTeblad. auditi finansuri kontrolis erT-erTi 
formaa, romelic sazogadoebis ekonomikur 
urTierTobaTa normaluri funqcionirebis regulirebis 
erT-erT pirobas warmoadgens da mTlianobaSi erToblivi 
erovnuli produqtis Seqmnisa da ganawilebis procesSi 
igi uzrunvelyofs davalianebebisa da valdebulebaTa 
Sesrulebis Semowmebas, sakuTrebis yvela formis 
daculobas, kanonierebas da resursebis gamoyenebis 
efeqtianobis gamovlenas.  

sabazro ekonomikis qveynebSi, rogorc wesi, 
gamoiyeneba safinanso kontrolis organoebis Semdegi 
sqema: 

1. saxelmwifo safinanso kontrolis umaRlesi organo 
(kontrolis palata), romelic eqvemdebareba qveynis 
parlaments da romelsac evaleba kontrolis 
ganxorcieleba saxelmwifo biujetis saxsrebis xarjvaze 
da maT miznobriv gamoyenebaze; 

2. sagadasaxado uwyebebi, sagadasaxado da sabaJo 
samsaxurebis saxiT, romlebic eqvemdebareba finansTa 
saministros da evaleba kontroli da pasuxismgebloba 
saxelmwifo biujetis sagadasaxado Semosavlebis 
gegmebis Sesrulebis uzrunvelyofaze; 

3. saministroebsa da uwyebebSi funqcionirebadi 
sakontrolo-sarevizio qvedanayofebi, romlebic 
finansdebian biujetidan, eqvemdebarebian ministrs 
(uwyebis xelmZRvanelobas) da maT evalebaT sistemuri 
kontrolis ganxorcieleba sabiujeto saxsrebis xarjvis 
sisworeze; 

4. damoukidebeli auditoruli finansuri kontroli, 
romelic saxelSekrulebo sawyisebze amowmebs sabalanso 
monacemebs, mis utyuarobas, Sesrulebuli operaciebis 
kanonierebas da axorcielebs saTanado sakonsultacio 
momsaxurebas ekonomikis arasaxelmwifo (kerZo) seqtoris 
sawarmoebisa da organizaciebis aRricxvisa da finansebis 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 158 

sferoSi, farTo profilis maRalkvalificiuri 
auditorebis mier.  

saqarTvelos kanonSi ,,saxelmwifos Sida finansuri 
kontrolis Sesaxeb“[4] mocemulia finansuri marTvisa da 
kontrolis mizani, komponentebi, kontrolis garemo, 
riskis marTva da kontrolis RonisZiebebi. Sesabamisad, 
saqarTveloSi finansuri marTva da kontroli 
xorcieldeba dawesebulebis xelmZRvanelebis mier 
dawesebulebis yvela struqturul qvedanayofSi 
(erTeulSi) da dawesebulebisadmi daqvemdebarebul yvela 
erTeulSi, romelic moicavs dawesebulebis 
saqmianobasTan dakavSirebul rogorc finansur, ise 
arafinansur procesebs, operaciebsa da qmedebebs, da 
efuZneba Sida kontrolis saerTaSoriso standartebs da 
xorcieldeba Semdegi urTierTdakavSirebuli 
komponentebis saSualebiT, rogoricaa: a) kontrolis 
garemo; b) riskis marTva; g) kontrolis RonisZiebebi; d) 
informacia da komunikacia; e) monitoringi da Sefaseba. 

Cvens mier Catarebuli kvlevis Sedegebidan 
gamomdinareobs, rom saqarTveloSi saxelmwifo finansuri 
kontrolis reforma - srulyofa obieqturi moTxovnaa da 
misi praqtikuli realizacia gardauvalia. Sesabamisad, am 
etapze mTavaria obieqturad gaanalizdes dReisaTvis 
moqmedi finansuri kontrolis sistemis dadebiTi da 
uaryofiTi mxareebi, sworad Sefasdes is pozitiuri 
mxareebi, romelTa SenarCuneba mizanSewonilia momavali 
periodisaTvis da moxdes misi SeTanawyoba finansuri 
kontrolis saerTaSoriso standartebTan da wesebTan. 
amasTan gasaTvaliswinebelia is mdgomareoba rom, 
ucxoeTis gamocdilebis meqanikuri gadmotana 
saqarTvelos pirobebSi, rogori warmatebulic ar unda 
iyos igi, ar mogvcems sasurvel Sedegs, Tu ar iqneba 
gaTvaliswinebuli Cveni qveynis socialur-ekonomikuri 
Taviseburebebi, Sinagani mentaliteti, tradiciebi da 
specifika.  

 winamdebare naSromSi analizis safuZvelze 
gamovlenilia saqarTvelos finansuri kontrolis 
samarTlebrivi da organizaciuli safuZvlebis 
srulyofis mimarTulebiT gasatarebeli RonisZiebebis 
sabiujeto saxsrebisa da saxelmwifo qonebis gamoyenebis 
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kanonierebis, miznobriobisa da efeqtianobis kontrolis 
xarisxis gaumjobesebis gzebi, kerZod: 

1. saqarTvelos aRmasrulebelma xelisuflebam 
ZiriTadi makroekonomikuri maCveneblebis, sagadasaxado 
balansis, mosaxleobis cxovrebis donis, samomxmareblo 
fasebis cvlilebebis, anabrebis moculoba-dinamikis 
analizis  safuZvelze SeimuSaos qveynis socialur-
ekonomikuri ganviTarebis ZiriTadi mimarTulebebis da 
saxelmwifo biujetis grZelvadiani proeqtebi; 

2. eqsport-importis uaryofiTi saldos zrdis 
pirobebSi uzrunvelyos sagareo vaWrobis deficitis 
gadidebis gamomwvevi faqtorebisa da pirobebis 
Seswavlis da eqsportze orientirebuli dargebis da 
warmoebebis ganviTarebis xelSewyobis ekonomikuri 
meqanizmebis SemuSaveba da praqtikaSi danergva; 

3. arsebiTad unda daCqardes safinanso-ekonomikur 
sferoSi saqarTvelos kanonmdeblobis srulyofis da 
evrogaerTianebis kanonmdeblobasTan harmonizaciis 
procesi; 

4. gansakuTrebuli yuradReba unda mieqces sabiujeto-
sagadasaxado maCveneblebis prognozebis xarisxis 
amaRlebas. sagadasaxado Semosavlebis prognozi unda 
efuZnebodes mTliani Sida produqciis zrdis 
maCveneblebs da dasabegri bazis cvlilebebs. ufro met 
sizustes da argumentacias saWiroebs arasagadasaxado 
Semosavlebis, kapitalis operaciebidan Semosavlebis da 
grantebis prognozi. 

5. mniSvnelovania satarifo sistemis optimizaciis da 
stabilurobis uzrunvelyofa, rac ganpirobebulia 
saqarTvelos, rogorc tranzituli qveynis roliT 
evraziis sivrceSi. 

saerTaSoriso praqtikis analiziT ikveTeba, rom 
saxelmwifo kontrolis sistemaSi Sida finansuri 
kontrolis auditis meTodologiuri srulyofa-
damkvidrebiT SesaZlebeli iqneba sajaro dawesebulebaSi 
uzrunvelyofil iqnes safinanso-sameurneo sistemis 
funqcionirebis stabiluroba, sagadasaxado da 
sabiujeto sistemis efeqtiani  funqcionireba, 
auditoruli saqmianobis srulyofis strategiis 
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SemuSaveba auditis saerTaSoriso da erovnuli 
standartebis Sesabamisad. 

saxelmwifo kontrolisagan auditis arsebiT 
ganmasxvavebel niSans ufro maRali specializaciis 
profesiuli moTxovnis done warmoadgens, romelic 
uzrunvelyofili unda iyos auditorebis perioduli 
atestaciebiT da auditoruli saqmianobis perioduli 
licenzirebiT. auditorebis daintereseba damkveTi 
kompaniebis (klientebis) myari finansuri mdgomareobiT 
da masTan grZelvadiani TanamSromlobiT xels uwyobs 
klientebis finansur saqmianobaze winaswari da mimdinare 
kontrolis ganviTarebas, rac gamoixateba buRaltruli 
aRricxvis, ekonomikuri analizis, sagadasaxado, 
safinanso, sabanko kanonmdeblobebis sakiTxebze mudmivi 
da efeqturi kontrolis gawevaSi. 

saqarTvelos ekonomikis sabazro urTierTobaze 
gadasvlasTan dakavSirebiT, izrdeba moTxovna 
auditorul kontrolze. moTxovnilebis zrda 
gamowveulia iseTi obieqturi mizezebiT, rogoricaa: 
mewarmeobisa da kapitalis bazris ganviTareba, 
organizaciebis miswrafeba TviTregulirebisaken, 
finansuri fondebis Seqmnis aucilebloba, romlebic 
moaxdenen ekonomikuri mdgradobis, mesakuTreebisa 
(kreditorebis) matrialur-fuladi dabandebebis 
garantirebasa da saqmian partniorebs Soris 
urTierTndobis ganmtkicebas. [1]. 

ekonomikur Teoriasa da msoflio auditis praqtikaSi 
SemoTavazebulia calkeuli kriteriumebis mixedviT 
auditis Semdegi klasifikacia, kerZod: 

1) finansuri auditi, romelic gulisxmobs imis 
dadgenas, Seesabameba Tu ara finansuri angariSgeba 
buRaltruli aRricxvis sayovelTaod dadgenil 
principebs; 

2) Sesabamisobis auditi, romelic metwilad 
lokalur xasiaTs atarebs gulisxmobs Semowmebas imisa, 
ramdenadaa daculi is specifikuri procedurebi da 
wesebi, romelic waeyeneba kompanias(sawarmos);   

3) operaciuli auditi, romelic gulisxmobs 
kompaniis funqcionirebisa da marTvis procedurebis 
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Semowmebas mwarmoeblurobisa da efeqtianobis Sefasebis 
mizniT da Sesabamisi rekomendaciebis SemuSavebas [3; 6]. 

auditis saerTaSoriso standartSi (ass-220), romelsac 
adgens auditisa da marwmunebeli momsaxurebis 

saerTaSoriso standartebis sabWo (LAASB), auditis 
xarisxis kontroli moicavs ZiriTadad: a)konkretuli 
auditoruli Semowmebis kontrolsa da b)ama Tu im 
kompaniis (firmis) xarisxis saerTo kontrolis 
monitorings, romlis mizania imisi dasabuTebuli 
garantiis uzrunvelyofa, rom auditoruli kompaniis 
(firmis) mier Catarebuli auditi Sesrulda finansuri 
angariSgebis auditis saerTaSoriso standartis miznisa 
da zogadi principebis Sesabamisad. ass-220-is 
savaldebulo moTxovnaa, rom auditis xarisxis 
kontrolis politika da misi Sesabamisi procedurebi 
unda daefuZnos Semdeg postulatebs: profesiul 
moTxovnebs; kvalifikacias da kompetencias; samuSaoTa 
procedurebis delegirebas; maT konsultaciebs; 
monitoringis procedurebs; audits dasaqmebuli 
asistentebisa da TanamSromlebis mier Sesrulebul 
samuSaoze saTanado xelmZRvaneblobas da kontrols. [7] 

Sesabamisad, auditisa da masTan dakavSirebuli 
momsaxurebis xarisxis amaRlebis mizniT ganisazRvreba 
ori ZiriTadi mimarTuleba:  

1. SemuSavebuli unda iqnes auditis srulyofis 
maregulirebeli meqanizmi, teqnikuri da eTikis 
standartebi, praqtikuli da Teoriuli rekomendaciebi, 
romelTa praqtikaSi danergva da ganxorcieleba 
uzrunvelyofs auditis aucilebel xarisxs. 

2. SemuSavebuli unda iqnes Semowmebis iseTi 
programa, rogorc Sida safirmo, ise am funqciebis 
ganmaxorcielebeli uflebamosili uwyebisaTvis, 
romlebic uzrunvelyofs auditis xarisxs 
gasaumjobeseblad dasaxuli RonisZiebebis politikisa da 
procedurebis obieqtur Semowmebas, naklovanebebis 
gamovlenas da xels Seuwyoben maT gamosworebas. 

auditoruli organizaciisa da individualuri 
auditorebis saqmianobis efeqturi warmarTvisaTvis 
auditoruli momsaxurebis xarisxis kontrolis 
ganxorcieleba erT-erTi mniSvnelovani gzaa, rameTu 
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auditis xarisxis kontrolis gasaumjobeseblad 
gasatarebel RonisZiebebSi Sedis auditorebis mier 
gaweuli saqmianobis xarisxis amaRleba. 

 saqarTvelos kanonmdeblobiT auditisa da masTan 
dakavSirebuli momsaxureobis xarisxis kontrolis 
ganmaxorcielebel struqturad saqarTvelos 
parlamentTan arsebuli auditoruli saqmianobis sabWo 
iyo aRiarebuli, romelic auditoruli saqmianobis 
xarisxis kontrols sabWosTan Seqmnili ,,auditoruli 
saqmianobis  sabWosTan arsebuli eTikis kodeqsis dacvisa 
da auditis xarisxis Semmowmebeli komisiis 1999 w. 30 
seqtemberis debulebiT axorcielebda“. 

 ass-is mixedviT auditoruli  saqmianobis xarisxis 
kontroli xorcieldeba sam safexurad:  

 1) auditur firmaSi ganxorcielebuli xarisxis 
kontrols uzrunvelyofen TviT  audituri firmis 
wamyvani auditorebi; 

 2) audituri firmis wamyvani auditorebis mier 
auditis procesSi asistentebis muSaobaze kontrolis 
ganxorcielebiT; 

 3) auditorebze da auditur firmebze auditoruli 
momsaxurebis kontrolis ganxorcieleba kanonmdeblobiT 
gansazRvruli uflebamosili uwyebis warmomadgenlis 
mier [7]. 

 amrigad, auditoruli saqmianobis xarisxis 
kontrolis dros mowmdeba auditoris saqmianoba da 
ganixileba monitoringis Semdegi sakiTxebi: 

1) samuSao Sesrulebulia auditis programisa da 
gegmis Sesabamisad; 

2) samuSaos Sesrulebis dros gamoyenebulia ass da 
firmaSi SemuSavebuli meToduri instruqciebi; 

3) Sesrulebuli samuSao da miRebuli Sedegebi 
adekvaturadaa gaformebuli; 

4) auditoruli Semowmebis yvela mniSvnelovani 
sakiTxi gadawyvetilia da asaxulia auditorul 
daskvnaSi; 

5) auditoruli procedurebis miznebi miRweulia; 
6) gamotanili daskvnebi gamomdinareobs 

Sesrulebuli samuSaos SedegebTan da asabuTebs 
auditorul daskvnas. 
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saqarTvelos parlamentTan arsebuli auditoruli 
saqmianobis sabWos gauqmebis Semdeg (2012 wlis 1 ianvari), 

ROSC –A&A - aRricxvisa da auditis angariSSi [8] 
aRniSnulia, rom qarTuli buRaltruli aRricxvis 
standartebis Sesabamisad momzadebuli finansuri 
angariSgebis xarisxi dabalia saerTaSoriso 
standartebTan SedarebiT, romelic ar iZleva 
aqcionerebisaTvis, investorebisa da kreditorebisaTvis 
sasargeblo informacias efeqturi mmarTvelobiTi 
gadawyvetilebebis misaRebad. kerZod, saqarTveloSi - 
,,arsebiTi reformebis gatarebaa saWiro mTel rig 
sferoebSi saqarTvelos kanonmdeblobis SesabamisobaSi 
mosayvanad evrokavSirebis kanonebis da normatiuli 

aqtebis krebulTan (Euarquis communautaire) korporaciuli 
finansuri angariSgebis da auditis sferoSi. kerZod: a) 
monitoringis da aRsrulebis  meqanizmebis mniSvnelovani 
gaZliereba standartebTan da moTxovnebTan Sesabamisobis 
uzrunvelsayofad da b) auditis sazogadoebrivi 
zedamxedvelobisa da xarisxis kontrolis meqanizmis 
SemoReba savaldebulo auditis funqciis mimarT 
sazogadoebrivi ndobis mxardasaWerad (8, gv 12-13)“. 
Sesabamisad, angariSSi SemoTavazebulia Semdegi 
rekomendaciebi arsebuli mdgomareobis 
gasaumjobeseblad, kerZod: 

1) saqarTveloSi arsebuli maregulirebeli organos 
(organoebis) aRWurva buRaltruli aRricxvis 
standartebis Sesrulebis uzrunvelyofis meqanizmebiTa 
da iZulebiTi uzrunvelyofis Sesabamisi 
uflebamosilebiT; 

2)  saxelmwifos mflobelobaSi arsebuli 
sawarmoebis finansuri angariSgebis centralizacia 
uflebamosilebis mqone erT arsebul organoSi; 

3) axali organos  Seqmna (an arsebuli organos 
gansazRvra), romelic iqneba savaldebulo auditis 
ganmaxorcielebeli auditorebis (auditoruli firmebis) 
regulirebaze an/da zedamxedvelobaze pasuxismgebeli 
kompetenturi organo auditis direqtivis moTxovnis 
Sesabamisad; 
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4) maregulireblebis instituciuri SesaZleblobebis 
uwyveti zrda  finansuri angariSgebis moTxovnebTan 
Sesabamisobis monitoringis da uzrunvelyofis mizniT; 

5) TanamSroblobis gaZliereba mTavrobasa da 
buRaltruli aRricxvis (auditis) profesiul 
asociaciebs Soris fass-Tan Sesabamisobis asamaRleblad, 
auditze xarisxis kontrolis dasaweseblad, 
standartebis drouli Targmnis uzrunvelsayofad da 
uwyveti profesiuli ganaTlebis xarisxis 
gasaumjobeseblad; 

6) Sesabamisobis maregulirebel organoebSi 
meqanizmebis mniSvnelovani  gaZliereba standartebTan 
Sesabamisobaze monitoringis gansaxorcieleblad da 
SeusabamobisaTvis Sesabamisi sanqciebis dasaweseblad, 
kerZod:  

   a) buRaltruli aRricxvisaTvis - saqarTvelos 
erovnuli banki, saqarTvelos dazRvevis saxelmwifo 
zedamxedvelobis samsaxuri, saxelmwifo qonebis 
erovnuli saagento da a.S. 

   b) auditisaTvis - saqarTvelos profesional 
buRalterTa da auditorTa federacia (saqarTvelos 
bafi). 

Sesabamisad, zemoT aRniSnulis gaTvaliswinebiT 
monitoringis praqtika gaaumjobesebs gamWirvalobas da 
angariSvaldebulebas dainteresebuli mxareebis winaSe. 
aamaRlebs auditoruli profesiis xarisxs saqarTveloSi 
mTlianad da uzrunvelyofs sazogadoebis ndobis 
amaRlebis finansur angariSgebaSi warmodgeneli 
informaciis mimarT. 

 finansuri angariSgebis saerTaSoriso standartebis 
sabWos (fasss) mier dawesebuli finansuri angariSgebis 
saerTaSoriso standartebi - fass, romlebic 2004 wlidan 
buRaltruli aRricxvis saertaSoriso standartebi (bass) 
Caanacvla, daaxloebiT 120 saxelmwifo da angariSgebis 
organo kompaniebs uflebas  aZlevs an avaldebulebs 
aRniSuli standartebis dacvas. aqedan daaxloebiT 90 
saxelmwifo srulad icavs fass-s, sxva qveynebi ki 
iyeneben erovnul standartebs, romlebic metwilad fass-
s efuZneba. [9] 
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daskvna. finansuri angariSgebis auditis da misi 
marwmunebeli momsaxurebis xarisxis kontrolis 
saerTaSoriso standartebis Sesabamisad momzadebuli 
informacia menejerebsa da investorebs exmareba 
sainvesticio SesaZleblobebis gansazRvrasa da 
SefasebaSi, romelic saimedobiTa da 
angariSvaldebulebebiT xasiaTdeba, rac qmedunariani 
sainvesticio bazris Camoyalibebis winapirobad 
gvevlineba.  xolo kargad informirebuli bazari 
qveyanaSi biznes saqmianobis   

saukeTeso regulatorad ganixileba, romelic 
mTlianobaSi qveynis erToblivi erovnuli produqtis 
Seqmnisa da ganawilebis procesSi sakuTrebis yvela 
formis daculobas uzrunvelyofs.  
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THE QUALITY MONITORING OF AUDIT ACTIVITIES IN THE 

MECHANISM OF INFORMATION SUPPORT OF INSTITUTIONS   

                                                          

Summary 

 

In this work, we present the inference on the basis of conducted 

research, which is connected to the urgency of improving of the financial 

control system – audit in Georgia and monitoring of quality control of 

related assurance services. Here is also presented the urgent events of its 

implementation in the entrepreneurial practice of country.  Here is proposed 

the approaches of the quality of monitoring for improving the management 

of financial control of state. We discuss the recommendations for the reform 

of control system in order to improve the effectiveness of the quality 

control, the legality of auditing of non-governmental (private) sector. These 

recommendations will be in the coordination of international standards and 

practices of financial control, in the harmonization with European 

Community legislation, which is caused by the deepening of the world 

economic globalization and by the raising of efficiency usage of foreign 

investment for the ensuring of monitoring requirements of management of 

financial resources. 

 

Keywords: Internal control, accounting, quality of financial reporting, 

quality control of effectiveness, fields of financial control, estimation of 

audit, quality monitoring of audit activity, the mechanism of information 

support of institutions.   
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Зураб Липартия, Шота Квачакидзе 

МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В МЕХАНИЗМЕ   

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЙ  ИН ОРМАЦИОННОЙ  ПОДДЕРЖКИ 

 УЧРЕЖДЕНИИ  

Резюме 

 

       В данной работе на основе проведённых исследований  сделан 

вывод о необходимости совершенствования мониторинга контроля 

системы финансового контроля –  в частности контроля качества 

аудита и связанных  с ним аудиторского обслуживания  и о разработке 
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неотложных мероприятий их внедрения в предпринимательской  

практике страны 

      Предложены подходы совершенствования управления процессами  

финансового контроля  мониторинга качества, а также представлены  

необходимые рекомендации  реформирования системы контроля с 

целью усовершенствования качества контроля законности, 

целенаправленности, эффективности деятельности  

неправительственных (частных) аудиторских сфер, для координации 

финансового контроля с международным стандартам и практикой, для 

гармонизации с законодательством евро объединения  и это 

обусловлено углублением глобализации  мировой экономики, 

повышением эффективности заграничных инвестиций,  для 

обеспечения мониторинга требований управления финансовыми 

ресурсами страны. 

 

Ключевые слова: внутренний контроль, бухгалтерский учет, качества 

финансовой отчетности, контроль качества эффективности, области 

финансового контроля, оценка аудита, мониторинга качества 

аудиторской деятельности, механизм предоставления 

информационного обеспечения в организациях, конец беседы. 
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Вячеслав Марков 
СИСТЕМА СУБЪЕКТОВ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 

КИБЕРНЕТИЧЕСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
 

В статье дан анализ системы субъектов противодействия 
кибернетической преступности с учетом выполняемых ими функций. 
С целью более глубокого исследования специфики правосубъектности 
конкретных видов субъектов противодействия осуществлена их 
фасетная классификация по различным критериям. Осуществлена 
характеристика отдельных органов государственной власти 
Украины как относительно самостоятельных элементов системы 
субъектов противодействия киберпреступности. 

 
Ключевые слова: субъекты противодействия 

киберпреступности, система, подсистема, Президент Украины, 
Верховная Рада Украины, органы исполнительной власти, 
Министерство внутренних дел Украины, Управление по борьбе с 
киберпреступностью МВД Украины, Центр антивирусной защиты 
информации. 

 
Постановка проблемы. Как и любая деятельность, деятельность 

по противодействию киберпреступности имеет свои компоненты, 
основными из которых являются ее объект и субъект. Из-за специфики 
деятельности по противодействию киберпреступности ее субъекты 
тоже особые. Этими субъектами могут выступать не любые субъекты 
общественных и правовых отношений, а только специфические, те, 
которые выполняют соответствующие функции, принимают решения, 
организуют их реализацию, т. е. осуществляют само противодействие. 
Исходя из диалектического принципа взаимосвязи явлений, согласно 
которому отношения каждой вещи (явления etc.) не только различные, 
но и общие, универсальные, и каждая вещь (явление, процесс etc.) 
связана с каждой [6, с. 203], объединение субъектов противодействия 
киберпреступности в единую систему позволяет выделить различные 
их группы: государство как центральный субъект противодействия 
киберпреступности, органы государственной власти и местного 
самоуправления, которые организуют и реализуют государственную 
политику, общественные институты и отдельных граждан, которые 
своими действиями противодействуют правонарушениям в 
виртуальной среде.  
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Все эти субъекты тесно взаимодействуют между собой, но каждый 
из них специализируется на решении конкретных задач. В результате 
такого взаимодействия указанные субъекты дополняют друг друга, 
вследствие чего образуют стройную организационно-функциональную 
систему, которая выступает ядром обеспечения реализации 
национальных интересов Украины в виртуальной среде. 

Целью данной статьи является раскрытие механизма 
предоставления правосубъектности каждому субъекту 
противодействия киберпреступности, определение соотношения 
объективных социальных факторов и субъективной воли законодателя, 
более глубокое исследоваие специфики правосубъектности 
конкретных видов субъектов, установие реальных оснований их 
классификации, что, в свою очередь, предоставит законодателю 
дополнительные рычаги влияния на процессы по противодействию 
кибернетической преступности. 

Методы исследования. Для исследования субъектов 
противодействия киберпреступности использовался системный подход, 
который ориентирует, прежде всего, на раскрытие целостности объекта, 
механизмов, ее обеспечивающих, выявление его внутренних и внешних 
связей, динамики функционирования [8, с. 19]. Применение системного 
подхода при анализе субъектов противодействия киберпреступности 
позволило повысить объективность научного знания и таким образом 
определить наиболее эффективные пути противодействия 
киберпреступности, избежать возможных ошибок. Суть системного 
подхода в исследовании субъектов противодействия киберпреступности 
состоит в том, что деятельность уполномоченных субъектов по 
противодействию киберпреступности рассматривается как открытая 
динамическая система в совокупности ее важнейших внутренних и 
внешних взаимосвязей. Такие субъекты, объединяясь в процессе решения 
задач по противодействию киберпреступности, воплощают в жизнь 
модель стратегического и тактического взаимодействия и направляют 
свои усилия на получение желаемого результата их эффективного 
взаимодействия. 

Для наиболее полного выяснения круга субъектов 
противодействия киберпреступности рассмотрим систему этих 
субъектов как сложное фасетное единство, которая образуется из двух 
подсистем: общей и специальной. При этом общую подсистему 
субъектов противодействия киберпреступности составляют все 
субъекты, которые определяют и обеспечивают реализацию политики 
государства по противодействию киберпреступности в целом. В свою 
очередь, субъекты, деятельность которых напрямую связана с 
обеспечением кибернетической безопасности государства, для 
которых противодействие киберпреступности является единственной 
либо профилирующей, основной (одной из основных) функций, 
составляют специальную подсистему субъектов противодействия 
киберпреступности.  
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Кроме этого, при выделении круга субъектов противодействия 
киберпреступности в каждой подсистеме и установление связей между 
ними, наиболее верным представляется использовать такой вид 
логической систематизации, как классификацию [3, с. 40; 5, с. 59].  

Изложение основного материала. При исследовании общей 
подсистемы субъектов противодействия киберпреступности их можно 
классифицировать по нескольким критериям: социальному, 
национальному, властному и функционально-ролевому. 

По своей социальной природе субъектами противодействия 
киберпреступности являются:  

– государство; 
– коллективные субъекты противодействия − органы 

государственной власти, государственные и общественные институты, 
объединения граждан и тому подобное; 

– отдельные лица, которые своей деятельностью противостоят 
киберпреступности – граждане, должностные лица государственных 
органов и др.  

Безусловно, государство непосредственно не является участником 
отношений по противодействию киберпреступности. Однако, 
выступая центральным субъектом такого противодействия, в лице 
высших органов государственной власти, оно определяет основные 
направления, приоритеты, цели и задачи; обеспечивает планирование, 
контроль и координацию мер по реализации политики 
противодействия киберпреступности в общегосударственном 
масштабе; формирует кибернетическую политику и обеспечивает 
единое информационное пространство, а также решает проблемы, 
возникающие при противодействии киберпреступности, в том числе и 
международной.  

Среди коллективных субъектов противодействия 
киберпреступности важное место занимают органы государственной 
власти, которые образуют самостоятельную сложную систему: 
отдельные министерства как центральные органы исполнительной 
власти, областные и районные государственные администрации, 
территориальные органы центральных органов исполнительной власти 
(местные органы), которые обеспечивают решение вопросов в сфере 
кибернетической безопасности, отнесенных законодательством к их 
компетенции. Объединяющими факторами этой системы является 
содержание деятельности, методы и организационные обязанности ее 
структурных единиц. В идеале, при всей их автономности и 
институциональности, все ветви власти действуют в рамках единого 
организационного механизма и обеспечивают проведение единой 
политики по противодействию преступности в виртуальной среде. В 
то же время разнообразие векторов противодействия обеспечивается 
функциональной спецификой органов государства, связанной с их 
принадлежностью к той или иной ветви государственной власти.  
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Третью группу субъектов противодействия киберпреступности в 
этой классификации составляют индивидуальные субъекты – граждане 
и должностные лица, которые в пределах своей компетенции 
противодействуют киберпреступности: обычные люди, которые 
информируют уполномоченных лиц о совершенных кибернарушення, 
следователи органов МВД и СБУ, которые расследуют преступления в 
виртуальной среде, прокуроры, поддерживающие государственное 
обвинение в судах, работники правоохранительных и других 
государственных органов, задействованные в обеспечении 
информационной безопасности Украины, обеспечении работы 
информационных систем, администрировании сетей и связи и т.д. 

Также субъектов противодействия киберпреступности можно 
классифицировать по национальному критерию, поскольку в условиях 
современных мировых глобализационных процессов, когда и 
национальная, и тем более информационная безопасность государства 
рассматриваются как явление наднационального (надгосударственного) 
характера, модель эффективного исключительно национального 
обеспечения собственной информационной безопасности отдельным 
государством выглядит несовершенной. Поэтому по национальному 
критерию субъектов противодействия киберпреступности можно 
разделить на государственных, общественных (негосударственных) и 
международных. 

Конечно, государство в лице органов государственной власти, 
которые непосредственно осуществляют государственное обеспечение 
противодействия киберпреступности, занимает особое место среди этих 
субъектов, поскольку только оно, выступая полномочным представителем 
народа, в тесном взаимодействии с международными организациями и 
институтами гражданского общества способно сформировать целостную 
национальную политику противодействия киберпреступности.  

Негосударственное обеспечение информационной безопасности 
может осуществляться многочисленными общественными 
институтами, в частности, средствами массовой информации, 
провайдерами телекоммуникационных услуг; коммерческими 
предприятиями, которые предоставляют услуги по технической 
защите информации; различными объединениями граждан, которые 
осуществляют общественный контроль  за государственным 
обеспечением информационной безопасности и содействие ему и т. п.  

Среди международных организаций, решения которых играют 
важную роль в формировании системы обеспечения информационной 
безопасности как регионального и мирового масштаба, так и 
отдельных государств, целесообразно выделить сотрудничество 
Украины с такими организациями, как Европейское агентство по 
сетевой и информационной безопасности (ENISA) [9]. Важным 
является и сотрудничество правоохранительных органов Украины с 
Интерполом и Европейским центром по борьбе с киберпреступностью 
(ЕС3), который является частью Европола − полицейской службы 
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Евросоюза и задачей которого является противодействие 
организованным преступным сетям. Значительную роль в 
противодействии киберпреступности играет тесное сотрудничество 
Украины с Североатлантическим Альянсом (НАТО), с которым по 
инициативе Службы безопасности Украины была создана Рабочая 
подгруппа по вопросам киберзащиты [4] и др. 

Кроме этого, исходя из теории национальной безопасности [7, с. 79], 
субъектов противодействия киберпреступности можно разделить на две 
группы: те, которые наделены государственно-властными полномочиями, 
и те, которые ими не наделены (хотя в отдельных случаях могут иметь 
определенный объем делегированных государственно-властных 
полномочий). При этом к первой группе следует отнести органы 
государственной власти, а ко второй − негосударственные институты, 
включая средства массовой информации; провайдеры 
телекоммуникационных услуг; корпоративные структуры (прежде всего 
антивирусные компании), коммерческие предприятия, которые 
предоставляют услуги по технической защите информации; различные 
объединения граждан, которые осуществляют общественный контроль за 
государственным обеспечением информационной безопасности и 
содействует ему и т. п. 

Однако, следует иметь в виду, что с точки зрения системы важно 
не столько то, каков субстрат элемента, «властный» или «невластный», 
индивидуальный или коллективный, национальный или 
международный, сколько то, что делает, чему служит элемент в 
рамках целого. Наибольший интерес представляет такое основание для 
выделения основных типов субъектов общей подсистемы 
противодействия киберпреступности как их функции.  

Функционально-ролевая классификация субъектов общей 
подсистемы противодействия киберпреступности основывается на 
предположении, что каждой значимой социально-правовой функции 
должен корреспондировать свой субъект права. В этом смысле не 
субъект права формирует, определяет правовые роли и их выполняет, 
а роль формирует субъекта права, делает его таковым. 

В этом смысле субъектами обеспечения кибернетической 
безопасности Украины являются: Президент Украины; Верховная Рада 
Украины; Совет национальной безопасности и обороны Украины 
(далее – СНБО); Кабинет Министров Украины; органы 
государственной власти, Вооруженные Силы Украины; Национальный 
банк Украины, другие министерства и центральные органы 
исполнительной власти; местные государственные администрации и 
органы местного самоуправления; суды общей и специальной 
юрисдикции; субъекты предпринимательской деятельности различных 
форм собственности в сфере производства информационных 
продуктов и предоставления информационных услуг; предприятия, 
учреждения, организации, которые осуществляют хозяйственную 
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деятельность в киберпространстве, в т.ч. связанную с защитой 
информационных ресурсов.  

Так, Верховная Рада Украины в пределах полномочий, определенных 
Конституцией Украины, определяет основы внутренней и внешней 
национальной политики в сфере кибернетической безопасности, формирует 
законодательную базу в этой сфере и т.д. Кабинет Министров Украины как 
высший орган в системе органов исполнительной власти обеспечивает 
государственный суверенитет и экономическую самостоятельность Украины 
в киберпространстве, разрабатывает стратегии и программы кибернетической 
безопасности Украины и тому подобное. СНБО, который, является 
специфическим государственным органом, который в той или иной мере 
осуществляет права и обязанности в сфере противодействия 
киберпреступности не только через свой аппарат, но и непосредственно, то 
есть как собственно орган. Это вызвано тем, что этот орган наделен правом 
принимать решения, обязательные для выполнения конкретными органами 
исполнительной власти, местного самоуправления, должностными лицами, 
гражданами, и является носителем определенных обязанностей в сфере 
государственного управления [1, с. 230]. В частности, СНБО координирует и 
контролирует деятельность органов исполнительной власти в сфере 
кибернетической безопасности, разрабатывает предложения относительно 
определения, корректировки принципов государственной политики в сфере 
обеспечения кибернетической безопасности Украины, с учетом изменений в 
геополитической обстановке вносит Президенту Украины предложения по 
уточнению Стратегии кибернетической безопасности Украины и др.  

Особое место в структуре высших органов государственной 
власти занимает Президент Украины. Его конституционно-правовой 
статус в сфере противодействия киберпреступности обусловлен тем, 
что как глава государства, гарант государственного суверенитета, 
территориальной целостности Украины, соблюдения Конституции 
Украины, прав и свобод человека и гражданина, он осуществляет 
общее руководство в сфере кибернетической безопасности Украины. 

В систему субъектов противодействия киберпреступности входят 
и другие органы государственной власти. Например, Национальный 
банк Украины, который определяет и проводит денежно-кредитную 
политику в интересах кибернетической безопасности Украины; 
регулирует отношения в сфере электронных платежных систем. С этой 
целью, продолжая работу по реализации принятой в 2013 г. концепции 
«Противодействие киберпреступности» Национальный банк в 
сотрудничестве с Управлением по борьбе с киберпреступностью 
Министерства внутренних дел и Национальной Академией внутренних 
дел Украины создал Межведомственную рабочую группу по вопросам 
противодействия киберпреступности в банковской сфере Украины. 
Одной из задач этой группы является создание единой 
информационной базы банков с целью обмена антимашеннической 
информацией. 
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Министерство обороны Украины в пределах своих полномочий также 
принимает участие в формировании и реализации государственной политики 
кибернетической безопасности в сфере обороны, а именно: планирует и 
осуществляет мероприятия по противодействию и нейтрализации 
кибернетических угроз национальным интересам Украины в военной сфере; 
участвует в подготовке объектов национальной критической инфраструктуры 
к функционированию в особый период и в условиях военного положения и 
т.д. Специальными подразделениями Министерства обороны Украины, 
которые отвечают за обеспечение кибербезопасности государства, являются 
войска радиоэлектронной борьбы, которые осуществляют защиту систем 
управления войсками и оружием от преднамеренных радиоэлектронных 
помех противника и т. п. и разведывательные органы Украины, которые в 
пределах своих полномочий принимают специальные меры воздействия, 
направленные на поддержку национальных интересов и государственной 
политики Украины в киберпространстве, обеспечивают получение, 
аналитическую обработку и предоставление в установленном порядке 
информации о киберугрозах, связанных с деятельностью иностранных и 
международных преступных организаций за пределами Украины.  

Служба внешней разведки Украины обеспечивает выполнение 
предусмотренных Конституцией и законами Украины, актами 
Президента Украины, Кабинета Министров Украины задач по 
противодействию киберпреступности.  

Одними из основных субъектов обеспечения кибернетической 
безопасности Украины является Министерство внутренних дел и 
Служба Безопасности Украины. В компетенцию Министерства 
внутренних дел входит: организация и проведение необходимых 
мероприятий относительно предупреждения, своевременного 
выявления, предотвращения и раскрытия преступлений; профилактика 
кибернетических правонарушений; взаимодействие с компетентными 
органами других стран в рамках оказания международно-правовой 
помощи по противодействию киберпреступлениям. Кроме этого, 
согласно Закона Украины «О ратификации Конвенции о 
киберпреступности» от 07.09.2005, на Министерство внутренних дел 
возложены полномочия по созданию и функционированию 
круглосуточной контактной сети для предоставления неотложной 
помощи при расследовании преступлений, связанных с 
компьютерными системами и данными, преследованием лиц, которые 
обвиняются в совершении таких преступлений, а также сбором 
доказательств в электронной форме. 

Полномочиями Службы безопасности Украины в сфере 
обеспечения кибернетической безопасности являются: обеспечение 
контрразведывательной защиты информационных ресурсов 
государства в киберпространстве; принятие мер по противодействию 
кибернетическому терроризму, предупреждение, выявление и 
пресечение кибернетических преступлений, посягающих на основы 
национальной безопасности или другие жизненно важные интересы 
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государства; осуществление организационных, административных, 
технических (соответствующими программными и техническими 
средствами) мероприятий по оценке состояния защищенности 
объектов национальной критической инфраструктуры от 
кибернетических угроз. 

Министерство иностранных дел Украины разрабатывает порядок 
анализа информационных материалов иностранных средств массовой 
информации; принимает меры к активизации международного 
сотрудничества по вопросам противодействия негативным 
информационно-психологическим воздействиям и кибернетической 
преступности.  

Государственная служба специальной связи и защиты информации 
Украины (далее − ГСССЗИ) реализует государственную политику в 
сфере защиты государственных информационных ресурсов в 
информационно-телекоммуникационных системах, 
криптографической и технического защиты информации.  

Суды общей и специальной юрисдикции рассматривают дела о 
правонарушениях в кибернетической сфере и осуществляют судебный 
контроль за деятельностью вышеуказанных органов при рассмотрении 
уголовных дел о преступлениях, связанных с кибернетической 
безопасностью Украины, наложение ареста на корреспонденцию или 
снятие информации с каналов связи в делах о кибернетических 
преступлениях и т.п.  

Итак, исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что 
субъектами общей подсистемы противодействия киберпреступности 
выступают государство, все государственные органы, организации и 
граждане, целенаправленно осуществляющие на различных уровнях и 
в различных масштабах противодействии киберпреступности.  

Однако эта общая подсистема субъектов противодействия 
киберпреступности является чрезвычайно объемной, ведь понятие 
множественности субъектов вовсе не означает необходимость 
привлечения к противодействию всех. Система субъектов 
противодействия киберпреступности должна быть не столько 
системой всех структур, сколько создавать качественно новый уровень 
взаимодействия и координации уполномоченных органов между 
собой, с другими государственными органами, которые в своей 
деятельности сталкиваются с киберпреступлениями, а также с 
соответствующими международными правоохранительными 
структурами.  

Для этого, с учетом сложности исследуемой проблемы, 
целесообразно рассмотреть специальную подсистему указанных 
субъектов, которые имеют специфические юридические признаки. 
Так, во-первых, все эти субъекты должны иметь общую цель – 
противодействие киберпреступности. Во-вторых, каждый из них 
должен быть связан с другими элементами системы «по горизонтали» 
(координация и взаимодействие) и «по вертикали» (субординация). В-
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третьих, эти субъекты должны осуществлять свою деятельность в 
соответствии с командами «управляющего механизма» системы. И, 
наконец, в-четвертых, каждый из них должен иметь возможность 
выбора линии поведения, обусловленной конкретными состояниями 
объекта воздействия и пределами, определенными системой.  

Соответственно, органы, организации и лица, не обладающие хотя бы 
одним из перечисленных признаков, не должны рассматриваться в качестве 
субъектов непосредственного противодействия киберпреступности [2, с. 34]. 
То есть, не входят в специальную подсистему субъектов противодействия 
киберпреступности те органы и организации, чья деятельность напрямую не 
преследует целей противодействия нарушениям в виртуальной среде, даже 
если такое противодействие выступает в качестве латентной функции: 
Министерство по чрезвычайным ситуациям Украины, которое должно 
обеспечивать ликвидацию возможных последствий кибернетических атак на 
объекты национальной критической инфраструктуры, Министерство 
юстиции, которое отвечает за отправку или получение запросов об 
экстрадиции или временном аресте лиц, виновных в совершении 
киберпреступлений, другие министерства и центральные органы 
исполнительной власти Украины, которые в пределах своих полномочий 
осуществляют реализацию программ в сфере кибернетической безопасности, 
поддерживают в состоянии готовности к применению силы и средства 
обеспечения кибернетической безопасности и т.п. Равным образом, не 
признаются субъектами противодействия киберпреступности граждане 
Украины и другие лица, которые добровольно или в порядке выполнения 
конституционных обязанностей осуществляют мероприятия, определенные 
законодательством Украины относительно обеспечения кибернетической 
безопасности, поскольку такие граждане организационно не связанны с 
системой. Также в этом смысле исключаются из числа субъектов 
противодействия киберпреступности органы, организации и лица, вклад 
которых в осуществление противодействия исчерпывается только 
определенными действиями, иначе говоря, органы, организации и лица, не 
обладающие возможностью выбора одной из нескольких линий поведения. 
Все эти ограничения соответствуют принятому в общей теории систем 
взгляда на элемент системы как на минимальную составляющую, способную 
к относительно самостоятельному осуществлению функции.  

Поэтому специальную подсистему субъектов противодействия 
киберпреступности составляют: Управление по борьбе с 
киберпреступностью МВД Украины, которое функционирует в составе 
криминальной милиции Министерства внутренних дел Украины, 
Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере 
информационной безопасности в составе центрального управления Службы 
безопасности Украины и специальные подразделения ГСССЗИ: Центр 
антивирусной защиты информации и подразделение реагирования на 
киберинциденты СERТ-UA (сокращенное название от Computer Emergency 
Response Team of Ukraine) и другие. 
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Кроме этого, с целью повышения эффективности координации 
деятельности государственных органов, органов местного 
самоуправления, воинских формирований, образованных согласно 
законам Украины, предприятий, учреждений и организаций 
независимо от форм собственности по вопросам, связанных с 
предупреждением совершения нарушений безопасности информации в 
информационно-телекоммуникационных системах, приказом 
Администрации ГСССЗИ образована оперативная группа 
(координационный центр) по вопросам реагирования на 
компьютерные инциденты (далее − оперативная группа). Задачами 
этой группы является: скорейшая отработка компьютерных 
инцидентов, информация о которых поступила к команде 
реагирования на компьютерные чрезвычайные ситуации CERT-UA.  

Элементами специальной подсистемы субъектов противодействия 
киберпреступности также являются общественные организации, основной 
целью деятельности которых является противодействие преступлениям в 
кибернетической сфере – уже упомянутая Межведомственная рабочая 
группа по вопросам противодействия киберпреступности в банковской 
сфере Украины, рабочая группа по вопросам взаимодействия 
общественным организациям и государственным структурам по 
противодействию киберпреступности при интернет-ассоциации Украины 
и др. 

Выводы. Таким образом, суммируя вышесказанное, можно 
утверждать, что кибернетическая безопасность Украины обеспечивается 
уполномоченными субъектами и обусловливается их компетенцией и 
возможностью своевременного принятия мер, адекватных характеру и 
масштабам реальных и потенциальных киберугроз жизненно важным 
интересам личности, общества и государства. Все субъекты 
противодействия киберпреступности в Украине составляют 
многоаспектную фасетную систему, все элементы которой отличаются 
друг от друга, но они, как отмечалось, функционируют не изолированно, а 
во взаимосвязи друг с другом. Они системно связаны; их объединяют: 
общая цель и совокупность подцелей, взаимосвязь нормативно 
закрепленных функций, правовая и информационно-аналитическая база, 
целенаправленное руководство и координация. 
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Sss kiberdanaSaulTan brZolis ganyofileba, 
informaciis antivirusuli dacvis centri.   
 
recenzenti: docenti aleqsei zaicevi, xarkovis Sinagan 
saqmeTa universitetis inteleqtualuri sakuTrebis 
dacvis, samoqalaqo-samarTlebrivi disciplinis kaTedris 
ufrosi. 
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Summary 

 
The author of the article provides analysis of the subjects of 

counteracting cybercrime taking into account the functions they perform. 
Aiming at deeper research of the specifics of legal personality of concrete 
types of the subjects of counteraction the author has carried out their facet 
classification according to various criteria. Characteristics of individual 
state authorities of Ukraine as relatively independent elements of the system 
of subjects of counteraction cybercrime are realized. 
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УДК 340.1 

Владимир Пахомов 

ПРОБЛЕМЫ КЛАССИ ИКАЦИИ КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В С ЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

 

Раскрыты содержание и особенности контрольно-надзорной 

деятельности в сфере земельных отношений. Дан анализ современных 

научных подходов к классификации контрольно-надзорной 

деятельности в сфере земельных отношений. Определены основные 

критерии классификации и выделены соответствующие виды 

контрольно-надзорной деятельности в сфере земельных отношений. 

 

Ключевые слова: контрольно-надзорная деятельность, 

классификация контрольно-надзорной деятельности, критерии 

классификации, виды контрольно-надзорной деятельности, земельные 

отношения. 

 

В рамках административно-правового регулирования земельных 

отношений особое место принадлежит контрольно-надзорной 

деятельности,  выступающей необходимым условием существования 

правового государства и важнейшим фактором обеспечения 

законности и правопорядка в государстве. Как отмечают современные 

исследователи, административно-правовое регулирование земельных 

отношений, неотъемлемым элементом которого является контрольно-

надзорная деятельность, на современном этапе государственного 

строительства следует рассматривать как один из решающих факторов 

развития национальной экономики [1, с. 68]. 

Контрольная деятельность была предметом исследования таких 

ученых в области административной, земельной, экологической и др. 

отраслей права, как В. Аверьянов, В. Андрейцев, И. Багрий, Ю. Битяк, 

С. Боголюбов, Н. Гавриш, Е. Галиновская, Ю. Жариков, И. Каракаш, 

И. Крассов, В. Курило, Г. Ларионов, В. Петров, В. Семчик, С. 

Хомяченко, Н. Шульга и др. Однако контрольно-надзорная 

деятельность в сфере земельных отношений сегодня достаточно 

разнообразна, что обуславливает необходимость определения её 

отдельных видов на основании чётко установленных критериев 

классификации, т.к. «классификация является не только 

теоретическим отображением разнообразия и разноплановости 

контроля, но и практическим результатом выделения важнейших сфер 

общественной жизни, находящихся под контролем государства» [2, 
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с.351].  

Целью статьи является исследование проблемы классификации 

контрольно-надзорной деятельности в сфере земельных отношений, 

что предусматривает определение понятия и содержания контрольно-

надзорной деятельности в данной сфере, анализ современных научных 

подходов к классификации и определению основных критериев, 

применяемых для характеристики её сущности и особенностей. 

В научной литературе под контролем в сфере земельных отношений 

понимают: проверку, а также наблюдение с целью проверки 

компетентными государственными органами состояния соблюдения 

землепользователями и землевладельцами установленных государством 

условий и правил использования земель, а также контроль соответствия 

требованиям законодательства деятельности соответствующих органов по 

распределению и перераспределению земли между отдельными 

землепользователями [3, с.120]; проявление правоохранительной 

деятельности государства в сфере землепользования [4, с.7]; особую 

форму правоохранительной деятельности уполномоченных 

государственных органов, направленную на обеспечение соблюдения 

министерствами, государственными комитетами и ведомствами, 

органами местного самоуправления, государственными, кооперативными, 

общественными предприятиями, организациями и учреждениями, а также 

гражданами земельного законодательства, права собственности на землю, 

порядка распределения и пользования землей, правильности учёта земель 

и планирования использования земель [5, с.169]; урегулированную 

нормами права властно организующую деятельность специально 

уполномоченных государственных органов, направленную на 

обеспечение соблюдения норм земельного законодательства всеми 

субъектами соответствующих общественных отношений 

(государственными и общественными органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями и гражданами), предупреждение и 

выявление правонарушений, применение  мер воздействия к 

нарушителям [6, с.230]; совокупность осуществляемых органами 

государственной власти организационно-правовых мер, направленных на 

побуждение субъектов земельного права, участников земельных 

правоотношений к выполнению правил и соблюдению норм земельного 

законодательства, предупреждение земельных правонарушений, с целью 

обеспечения научно обоснованного, рационального и эффективного 

использования и охраны земель [7, с.29-30].  

Анализ существующих подходов к определению сущности и 

содержания контрольно-надзорной деятельности в сфере земельных 

отношений даёт возможность определить её объект (которым 
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являются все земли в пределах территории государства), предмет 

(различные виды земельных отношений), цель (обеспечение 

соблюдения органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями и 

гражданами норм земельного законодательства) и задачи (среди 

которых — обеспечение реализации государственной политики в 

сфере охраны и рационального использования земель; получение 

объективной и достоверной информации о состоянии соблюдения 

законности в сфере земельных отношений; обеспечение 

рационального и эффективного использования земельных ресурсов; 

предотвращение нарушений законодательства в данной сфере, 

своевременное выявление нарушений и привлечение виновных к 

ответственности; выявление факторов, оказывающих негативное 

воздействие на развитие земельных отношений, разработка мер по их 

устранению и др.),  круг субъектов (государственных, 

самоуправленческих и общественных). Указанные признаки, 

отражающие специфику контрольно-надзорной деятельности в сфере 

земельных отношений, дают возможность определить её как 

деятельность, осуществляемую государственными, 

самоуправленческими и общественными субъектами, наделёнными 

различным объёмом контрольно-надзорных полномочий, с целью 

обеспечения соблюдения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 

организациями и гражданами земельного законодательства. 

Следует отметить, что в современной научной литературе 

отсутствует единство относительно способов и критериев 

классификации видов контрольно-надзорной деятельности в сфере 

земельных отношений. Так, О. Андрийко классифицирует 

государственный контроль по таким критериям (признакам), как: 

характер и объём контрольных полномочий (общий и специальный 

контроль); характер организационных связей субъекта контроля с 

подконтрольным объектом (внешний и внутренний); субъекты 

осуществления контроля (внутренний административный контроль; 

президентский контроль; парламентский контроль; контроль со 

стороны органов судебной власти; прокурорский надзор) [2, с.351-

354]. В целом соглашаясь с таким подходом к классификации 

государственного контроля, отметим, что, классифицируя его по 

такому критерию, как субъекты осуществления контроля, автор не 

выделяет такой его вид, как контроль со стороны органов 

исполнительной власти (правительства, центральных и местных 

органов исполнительной власти), отождествляя его с внутренним 
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административным контролем, характерным не только для органов 

исполнительной власти.  

По В. Малиновскому, основу для классификации контрольной 

деятельности составляют два критерия: объект контрольной 

деятельности (по которому подразделяет его на внешний и 

внутренний) и его субъект (конституционный, парламентский, 

судебный, финансовый, общественный контроль, а также 

прокурорский надзор) [8, с.216]. Соглашаясь с важностью 

предложенных критериев для классификации, считаем, что разделение 

контроля на внешний и внутренний может быть более корректным на 

основании такого критерия, как характер организационных связей 

субъекта контроля с подконтрольным объектом. Что же касается 

такого критерия, как объект контроля, то отметим, что контроль может 

быть финансовым, бюджетным, налоговым, таможенным, 

экологическим, санитарным и т.д., а также касаться отдельных 

физических или юридических лиц (частных предпринимателей, 

государственных предприятий и пр.). Неполной представляется и 

предложенная автором классификация контроля по такому критерию, 

как субъект его осуществления, поскольку автор упускает из вида 

такие виды контроля, как: президентский, правительственный, 

самоуправленческий и т.п. Вместе с тем, автор выделяет такие виды 

контроля, как конституционный (являющийся разновидностью 

судебного контроля) и финансовый (выступающий разновидностью 

контроля со стороны органов исполнительной власти).  

Предложенная Г. Ларионовым система видов земельного контроля 

состоит из двух элементов: контроля, осуществляемого государством в 

лице его органов, и контроля, осуществляемого негосударственными 

органами. При этом, первая группа включает государственный 

земельный контроль и контроль государства-собственника за 

использованием своей земельной собственности, а вторая, помимо 

известных видов контроля (самоконтроля и общественного контроля), 

— контрагентский контроль и земельный аудит [9, с. 16]. 

С. Стеценко также выделяет два основных вида контроля: 1) 

государственный, под которым понимается «одна из функций 

государственного управления, проявляющаяся в оценивании 

правомерности деятельности объекта контроля и реализуемая 

соответствующими государственными органами (должностными 

лицами)» [10, с.198], его подвидами выступают президентский 

контроль, парламентский контроль, контроль со стороны органов 

исполнительной власти и судебный контроль; 2) общественный, 

который определяется как «разновидность контроля, осуществляемый 
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общественными организациями или отдельными гражданами» [10, 

с.209], к его субъектам относятся органы местного самоуправления, 

объединения граждан, профсоюзы, средства массовой информации. 

Соглашаясь в целом с таким подходом к выделению видов контроля, 

за основу которого взят субъект его осуществления, считаем 

ошибочным рассмотрение контроля органов местного самоуправления 

как подвида общественного контроля, поскольку, по нашему мнению, 

он представляет собой самостоятельный вид контроля. В то же время, 

в отличие от других авторов, С. Стеценко предлагает классификацию 

административного надзора, для которой избирает два критерия: 

субъект его осуществления и объект влияния, выделяя: 

государственный санитарно-эпидемический надзор; государственный 

противопожарный надзор; государственный надзор за обеспечением 

безопасности авиации; государственный надзор за безопасностью 

дорожного движения; государственный геодезический надзор; 

административный надзор за лицами, освободившимися из мест 

лишения свободы [10, с.213]. 

С. Хомяченко, отмечая, что «система государственного контроля 

за использованием и охраной земель представляет собой сложное 

образование и включает множество органов», в зависимости от того, 

какое место контроль занимает в деятельности этих органов, различает 

следующие виды контроля за использованием и охраной земель: 1) 

общий контроль; 2) контроль, осуществляемый специально 

уполномоченными органами исполнительной власти; 3) контроль за 

использованием и охраной земель со стороны органов 

самоуправления; 4) общественный контроль за использованием и 

охраной земель [7, с.82]. 

Наиболее полный перечень видов контроля в государственном 

управлении предлагает В. Гаращук, классифицируя его: 1) по органам, 

его осуществляющим (контроль со стороны органов законодательной, 

исполнительной, судебной власти, органов местного самоуправления, 

со стороны общественных формирований, граждан); 2) по 

подконтрольным объектам (госструктуры, органы местного 

самоуправления, общественные объединения, отдельные лица); 3) по 

общей сфере деятельности, подлежащей контролю (ведомственный, 

межведомственный и надведомственный (или вневедомственный) 

контроль); 4) по предметной сфере деятельности, подлежащей 

контролю (образование, здравоохранение, использование природных 

ресурсов, финансов, основных и оборотных средств и др.); 5) по 

формам проведения (ревизия, инвентаризация, рейд и др.); 6) по 

направлениям вмешательства в оперативную деятельность 
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подконтрольной структуры (вмешательство в хозяйственную 

деятельность, кадровую политику или в сферу управления 

подконтрольной структуры); 7) по степени (глубине) вмешательства в 

оперативную деятельность подконтрольного органа (прямое 

(непосредственное) или косвенное (опосредованное)); 8) по времени 

проведения (предварительный, текущий, окончательный); 9) по 

объёму (количеству) видов деятельности подконтрольной структуры 

(выборочный или полный); 10) в зависимости от использования 

технических устройств (контроль с использованием технических 

средств и специальных приборов (фото-, кино- и прочее 

документирование, проведение экспертиз с помощью химических 

реактивов, специальных средств и приборов) и контроль без 

использования спецсредств (визуальный, обычная работа с 

документами)) [11, с.195-196]. 

Необходимо также отметить, что отсутствие единого подхода к 

определению видов контроля и (или) надзора (контрольно-надзорной 

деятельности) характерно и для действующего законодательства 

Украины, регулирующего земельное отношения. Так, Земельный кодекс 

Украины регламентирует такие виды контроля за использованием и 

охраной земель, как: государственный, самоуправленческий и 

общественный [12]. Данные виды контроля за использованием и охраной 

земель закрепляет и Закон Украины «Об охране земель» [13]. В Законе 

Украины «О государственном контроле за использованием и охраной 

земель» государственный контроль в зависимости от компетенции 

специально уполномоченных органов исполнительной власти и сферы их 

властного влияния подразделяется на: контроль за использованием и 

охраной земель всех категорий и форм собственности, который 

осуществляется центральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере надзора 

(контроля) в агропромышленном комплексе; контроль за соблюдением 

требований законодательства Украины об охране земель, который 

осуществляется центральным органом исполнительной власти, 

обеспечивающим реализацию государственной  политики  по  

осуществлению государственного надзора  (контроля) в сфере охраны 

окружающей природной среды, рационального использования, 

воспроизводства и охраны природных ресурсов [14, ч.1,2 ст.5]. В Законе 

Украины «О землеустройстве» регламентируются такие виды земельного 

контроля, как: государственный и самоуправленческий [15, ст.60,61]. 

Отдельная статья данного закона посвящена регулированию «авторского 

надзора за выполнением проектов землеустройства» (ст.64), который 

осуществляется разработчиками документации по землеустройству и 
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предусматривает проверку полноты и качества выполнения отдельных 

решений и действий, предусмотренных документацией, а также 

требований нормативно-правовых актов по вопросам осуществления 

землеустройства [15], и который, несмотря на его название, следует 

рассматривать как общественный контроль. В Законе Украины «О 

мелиорации земель» указывается, что «государственный контроль за 

соблюдением правил эксплуатации мелиоративных систем и 

использованием мелиорированных земель осуществляют в пределах 

своих полномочий центральные органы исполнительной власти и их 

органы на местах, местные государственные администрации и 

исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов» [16, 

ст.27], что даёт возможность сделать вывод об отождествлении 

законодателем государственного и самоуправленческого контроля в 

сфере земельных отношений. 

Таким образом, рассмотрение существующих научных подходов к 

классификации контроля и (или) надзора, дает возможность сделать 

следующие выводы: во-первых, в современной административно-

правовой науке не существует исчерпывающего перечня видов 

контроля и (или) надзора в сфере земельных отношений; во-вторых, 

соответственно, нет единого перечня общепринятых критериев для их 

классификации; в-третьих, в научных исследованиях по данной 

тематике довольно часто наблюдается отождествление таких 

категорий, как «вид контроля» и «форма контроля» (или не проводится 

их четкое разграничение). Представляется, что все рассмотренные 

критерии для классификации контроля и (или) надзора имеют право на 

существование, поскольку позволяют более широко охарактеризовать 

его сущность и особенности, однако наибольшую теоретическую и 

практическую ценность, по нашему мнению, имеет классификация 

контрольно-надзорной деятельности по такому критерию, как субъект 

её осуществления, согласно которому целесообразно выделять три 

основных вида: 1) государственную контрольно-надзорную 

деятельность в сфере земельных отношений; 2) самоуправленческую 

контрольно-надзорную деятельность в сфере земельных отношений; 3) 

общественную контрольно-надзорную деятельность в сфере 

земельных отношений. Очевидно, что данные виды контрольно-

надзорной деятельности в сфере земельных отношений, 

осуществляемые государственными, самоуправленческими и 

общественными субъектами, предусматривают использование ими и 

других её видов, а именно: парламентской, президентской, со стороны 

органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, 

судебных органов, общественных организаций; внешней или 
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внутриведомственной контрольно-надзорной деятельности в сфере 

земельных отношений; постоянной или временной; предварительной, 

текущей или окончательной; гласной или негласной; единоличной или 

коллективной; общей или специальной; ведомственной, 

межведомственной или надведомственной и др. 
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gamoaSkaravebulia kontrolisa da sazedamxedvelo 

saqmianobis klasifikaciis problemebi miwaTsargeblobis 
sferoSi. gaanalizda miwaTsargeblobis sferoSi 
kontrolisa da sazedamxedvelo saqmianobis 
klasifikaciisadmi Tanamedrove mecnieruli midgomebi. 
ganisazRvra klasifikaciis ZiriTadi kriteriumebi da 
gamoiyo miwaTsargeblobis sferoSi kontrolisa da 
sazedamxedvelo saqmianobis Sesabamisi saxeebi.   
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s a z o g a d o e b a 
 

eka nareSelaSvili 
inkluziuri ganaTlebis zogadi sakiTxebi 

 
am statiaSi laparakia inkluziuri ganaTlebis 

mniSvnelobaze, romelsac gansakuTrebuli adgili eTmoba 
Tanamedrove ganaTlebis sistemaSi.Aaucilebelia 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirebis mxardaWera, 
maTi integracia, ganaTlebis xelSewyoba, 
SesaZleblobebis gamovlena da ganviTareba. dRevandel 
msoflioSi inkluziuri ganaTleba gansakuTrebiT 
mniSvnelovan rols asrulebs. 

 
sakvanZo sityvebi: inkluzia, inkluziuri ganaTleba, 

profesiuli ganaTleba, SezRuduli SesaZleblobebi, 
ganaTlebisa da mecnierebaTa saministro 

 

sityva „inkluzia“ (fr.inclusif – moicavs, laT. _ CarTva) 
CarTvas niSnavs, rogorc cneba is gaCnda me-20 saukunis 
meore naxevarSi, SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
bavSvTa uflebebis dacvis konteqstSi. CarTulobaSi 
igulisxmeba bavSvebisTvis ara mxolod qarTulis, 
maTematikisa da sxva sagnebis swavleba, aramed zogadad, 
cxovrebis wesis, TanatolebTan da ufrosebTan 
urTierTobis Seswavla, CarTuloba yoveldRiur 
cxovrebaSi. inkluziuri ganaTleba – gulisxmobs yvela 
tipis specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 
moswavleebis CarTvas zogad saganmanaTleblo saswavlo 
procesSi TanatolrbTan erTad.Qis aseve gulisxmobs 
SezRuduli SesaZleblobis mqone moswavleebis 
individualuri da/an modificirebuli saswavlo gegmiT 
swavlebas.  

inkluziur ganaTlebas gansakuTrebuli adgili 
eTmoba, vinaidan misi mizani swored aseTi adamianebis 
ganaTlebis xelSewyoba, maTi integracia, mxardaWera, 
SesaZleblobebis gamovlena da ganviTarebaa. SSm pirebis 
ganaTleba iTvaliswinebs swavlas Cveulebriv 
studentebTan erTad. 
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saWiroa inkluziuri ganaTlebis rva principis 
gaTvaliswineba: 

- adamianis Rirebuleba ar aris damokidebuli mis 
SesaZleblobebze da miRwevebze; 
- yvelas SeuZlia grZnobdes da fiqrobdes; 
- yvelas aqvs ufleba urTierTobis da 
urTierTgagebis; 
adamianebs esaWiroeba urTierToba; 
- WeSmariti ganaTleba SesaZloa ganxorcieldes 
mxolod realur urTierTobebSi; 
- yvela adamians esaWiroeba urTierToba mis 
TanatolebTan; 
- yvela studentisTvis progresi SesaZlebelia iyos 
is, - ris gakeTebac mas SeuZlia da ara is rac ar 
SeuZlia; 
- mravalferovneba aZlierebs adamianis cxovrebas. 
dRevandel msoflioSi inkluziuri ganaTleba 

gansakuTrebiT mniSvnelovan rols asrulebs. 
aRsaniSnavia, rom situacia SezRuduli SesaZleblobis 
mqone adamianebis sazogadoebaSi farTod aris 
gansazRvruli Tavisi xasiaTiT da doniT, arsebobs  
uamravi treiningi usafrTxoebis sferoSi.   

ungreTi erT-erTi qveyanaa, vinც pirvelma daiwyo 
specialuri saganmanaTleblo dawesebulebebis gaxsna 
SezRuduli SesaZleblobebis mqone adamianebisTvis. 1802 
wels gaixsna saganmanaTleblo saxli yru da brma 
adamianebisTvis, xolo 1875 wels _ skolebi zomieri da 
mZime fsiqikuri SezRuduli SesaZleblobebis mqone 
adamianebisTvis. ganaTlebas, romelic efuZneba 
Tanasworobis ideas, sargebloba moaqvs ara mxolod 
inkluziurebisTvis, aramed Cveulebrivi 
adamianebisTvisac. inkluziuri ganaTleba did 

xans iyო ignorirebuli italiaSi, mxolod 1928 wels 
gavrcelda brmebze da munjebze (im pirobiT, rom maT ar 

aqvთსხვა xarvezebi). 
aSS-sa da evropis dRevandel saganmanaTleblo 

politikaSi SemuSavebulia ramdenime midgoma, maT Soris, 
gazrdili ganaTlebis xelmisawvdomoba (farTovdeba 
monawileobiT), meinstrimingi, integracia, anu CarTva.  
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saqarTveloSi inkluziuli ganaTlebis programa 2006 
wlidan daiwyo. norvegiis ganaTlebis saministrosTan 
TanamSromlobiTa da mxardaWeriTi daxvewa da amJamad 
aTvisebis procesSia.  

Tumca, saqarTveloSi 2006 wlamdec arsebobdnen 
adamianebi, visac inkluziuri ganaTleba esaWiroebodaT, 
magram programis ar arsebobis gamo mravali SezRuduli 
SesaZleblobebisa da gansakuTrebuli saWiroebis mqone 
adamiani darCa ganaTlebisa da 9 klasis atestatis gareSe. 
profesiul saswavlebelSi ki am atestatis ar mqone pirebis 
moxvedra SeuZlebelia. adamians, romelsac ar uvlia 
skolaSi, magram sxvadasxva araformaluri saSualebebiT 
miiRo codna, eZleva saSualeba gamoavlinos es codna da 
amis dasadasturebeli atestatic miiRos. roca specialuri 
saWiroebis mqone pirTa gamocdaze vsaubrobT, am 
SemTxvevaSi, xdeba am adamianis saWiroebis Seswavla, 
sagamocdo drois xangrZlivobis gansazRvra, sxvadasxva 
adaptirebuli saSualebebis gamoyeneba, garkveuli 
cvlilebebis Setana-magaliTad, zepiri gamocdis 
Catareba, Tu mas wera ar SeuZlia. profesiuli 
saswavleblebSi specialuri saWiroebis mqone pirTa 

miReba xdeba Sefaseba-dadasturebis safuZvelzე. is 
adamiani, visac realurad aqvs specialuri 
saganmanaTleblo saWiroebebi, ar abarebs gamocdas imave 
wesiT, rogorc sxva, aramed eZleva saSualeba profesiul 
saswavlebelSi ramdenime dRis ganmavlobaSi CarTuli 
iyos saganmanaTleblo procesSi. mas SeuZlia winaswar 
SearCios sami profesia, romlis Seswavlac surs.  

inkluziuri profesiuli ganaTleba specialuri 
saganmanaTleblo saWiroebisa da SezRuduli 
SesaZleblobis mqone pirebs saSualebas aZlevs SeiZinon 
profesia Semdgomi dasaqmebisaTvis.  

profesiuli ganaTlebis SeTavazeba warmoadgens 
mniSvnelovan investicias saxelmwifos mxridan, raTa 
gansxvavebuli SesaZleblobis mqone pirebi gaxdnen 
konkurentunarianebi Sromis bazarze. inkluziuri 
ganaTlebis procesis danergva saqarTvelos profesiuli 
ganaTlebis sistemaSi 2013 wlis ianvarSi daiwyo da 
warmatebiT mimdinareobs.  
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amJamad ganaTlebis saministro aqtiurad aris CarTuli 
inkluziuri profesiuli swavlebis proeqtSi da bevr 
siaxles gegmavs. am proeqtSi CarTulia saqarTvelos 
sxvadasxva qalaqebis profesiuli saswavlebleblebi. 
aseve, ganaTlebis saministros mier Seqmnilia 
sakonsultacio jgufi, romelSic Sedis arasamTavrobo 
organizaciebi, saxalxo damcvelis aparatis 
warmomadgenlebi da Tavad, specialuri saganmanaTleblo 
saWiroebis mqone pirebi.  

ganaTlebis da mecnierebis saministros mier 
dawyebulia fizikuri sivrcis adaptirebis procesi. 
ZiriTadad, arsebuli  profesiuli saganmanaTleblo 
Senobebi da mimdinare teritoria ar pasuxobs sxvadasxva 
SezRuduli mqone pirTa saWiroebebs. im SemTxvevaSic ki, 
Tu saswavlebelSi Seqmnilia inkluziuri garemo, 
saswavleblamde misvla kvlav mniSvnelovan bariers 
warmoadgens, radgan sazogadoebrivi transporti ar 
iTvaliswinebs SezRuduli SesaZleblobis 
mqone/saganmanaTleblo saWiroebis mqone pirTa 
saWiroebebs.  

saWiroebs axali regulaciebis SemuSavebasa da 
gamoyenebas rogorc politikis, aseve praqtikis doneze. 
saWiroa moxdes eqspertebisa da mSoblebis mosazrebebis 
gaTvaliswineba. erT-erT bariers warmoadgens aRniSnul 
sferoSi kvlevaTa simcire.  

2009-2011 wlebis ganmavlobaSi Catarebuli kvlevis  _ 

„gza inkluziisken“ Sedegad Camoyalibda inkluziuri 
profesiuli ganaTlebis Sefasebis gundi, romelic 
gansazRvravs qveyanaSi inkluziuri ganaTlebis 
ganxorcielebis process. daiwyo profesiuli 
saswavleblebis pedagogTa treiningi inkluziuri 
profesiuli ganaTlebis sakiTxebze. ganxorcielda 
profesiuli saswavleblebis karieris dagegmvis, 
specialistebis, resurs-centris TanamSromlebis da 
sxvaTa erToblivi treiningi. 

dasaqmebis politikis gansazRvris procesSi 
specialuri saganamanaTleblo da SezRuduli 
SesaZleblobis mqone pirTa sakiTxebis gaTvaliswinebiT 
mizniT aqtiuri TanamSromloba mimdinareobs Sromis, 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 194 

janmrTelobis da socialuri dacvis saministrosTan da 
arasamTavrobo organizaciebTan. 

saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros 
zogadi da profesiuli ganaTlebis ganviTarebis 
departamentTan da saxalxo damcvelis aparatTan aqtiuri 
TanamSromlobiT momzadda cvlilebebi saqarTvelos 

kanonშi zogadi ganaTlebis Sesaxeb inkluziuri 
ganaTlebis sakiTxebTan dakavSirebiT. 

2014 wels gansakuTrebuli aqcenti gakeTda 
damsaqmebelTa dainteresebaze da maTi rolis gazrdaze 
specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone pirTa 
profesiuli ganaTlebisa da dasaqmebis mimarTulebiT 

kerZod, ganxorcielda saerTaSoriso modulebis analizi 
SezRuduli SesaZleblobebis da/an specialuri 
saWiroebis mqone pirTa dasaqmebis sakiTxebze; 
maqsimaluri yuradReba gamaxvildeba SezRuduli 
SesaZleblobebis da/an specialuri saWiroebis mqone 
pirTa dasaqmebis SesaZleblobis da misawvdomobis 
gazrdaze, aRniSnul procesSi maTi praqtikuli unarebisa 
saqmianobis Sesabamisi kompetenciebis ganviTarebaze. 
Seiqmna specialuri saganmamnaTleblo saWiroebisa da 
SezRuduli SesaZleblobis mqone pirTa profesiul 
ganaTlebaSi Caricxvis meqanizmi.  

prioritetebs Soris  gansakuTrebuli mniSvneloba -
eniWeba profesiul ganaTlebaze xelmisawvdomobis 
gazrdas, konkretulad:  

 - sxvadasxva jgufebisaTvis profesiuli ganaTlebis 
miRebis mxardaWera profesiuli unarebis ganviTarebisa 
da karieruli winsvlisaTvis; 

 - profesiul ganaTlebaze xelmisawvdomobisa da 
inkluziurobis uzrunvelyofa;  

 - profesiuli ganaTlebis sistemis moqnilobis 
uzrunvelyofa ganaTlebis sxvadasaxva safexurebs Soris 
mobilobis gaadvileba/mxardaWera. 

mimdinare 2015 wels pirvelad ganxorcielda stu-Si 
profesiul saganmanaTleblo programebze inkluziuri 
studentrebis Caricxva. profesiul ganaTlebis sistemaSi 
inkluziuri ganaTlebis danergvaaxali iniciativaa, 
romelic specialuri saganmanaTleblo saWiroebis mqone 
pirebs uflebasa da saSualeba aZlevsmiiRon profesia 
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SemdgomSi dasaqmebisTvis da sazogadoebaSi 
adaptirebisTvis. 
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GENERAL ISSUES INCLUSIVE EDUCATION 

 

Summary 

 

In this article we are talking about the importance of inclusive 

education, which has special place in modern education system. It is 
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education has important role in today’s world.  
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В этой статье мы говорим о важности инклюзивного образования, 

которое имеет особое место в современной системе образования. Это 

необходимо для поддержки людей с ограниченными возможностями, а 

также для поддержки их интеграции, образования, выявление 

возможностей и развития. Инклюзивное образование играет важную 

роль в современном мире. 
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Екатерина Шевчук 

СОЦИОКУЛЬТУРНАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 

ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

СТАНИСЛАВА ОССОВСКОГО 

 

В статье анализируются метаэстетические вгляды известного 

польского социолога и эстетика Станислава Оссовского: его 

понимание предмета эстетики и методологической направленности 

эстетических исследований. Отличительной чертой эстетической 

концепции ученого является обоснование социальной 

(социокультурной) обусловленности искусства, а также наших 

реакций и оценок художественных произведений.  

Оссовский был одним из первых эстетиков, которые обратили 

внимание на значение неэстетических ценностей для искусства и 

подчеркивали необходимость признания существования эстетических 

явлений вне сферы художественного творчества  

Большинство наблюдений С. Оссовского в сфере эстетических 

явлений так же, как его понимание процессов, происходящих в 

современном художественном творчестве, не утратили своего 

мериторического значения и до сих пор являются актуальными.  

 

Ключевые слова: эстетика, философия, С. Оссовский, 

эстетическая ценность, художественное творчество, социология 

искусства 

 

Cтанислав Оссовский (1897 – 1963) – известный польский 

социолог, эстетик, методолог. Написал около 140 научных трудов по 

эстетике, теории и социологии культуры, теории социальных групп и 

методологии социальных наук. Наиболее ценными являются 

следующие работы С. Оссовського: „У основ эстетики” („U podstaw 

estetyki”, 1933), „Социальная связь и наследие крови” („Więź społeczna 

i dziedzictwo krwi”, 1935), „К новым формам социальной жизни” („Ku 

nowym formom życia społecznego”, 1943) и „Об особенностях 

социальных наук” („O osobliwościach nauk społecznych”, 1962). 

Хотя С. Оссовский написал только одну книжку по эстетике („У 

основ эстетики”), но в тридцатых годах, как утверждает исследователь 

его творества, Б. Дземидок, эта работа являлась самым полным, 

основательным и наиболее систематическим исследованием 

эстетической проблематики.  

С. Оссовский является критиком метафизической и спекулятивной 

эстетики и сторонником эмпирических методов исследования, 
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свидетельством чего является эволюция его эстетики в направлении 

социологии искусства. 

Будучи сторонником широкого понимания предмета эстетики, 

Оссовський протестует против ее (эстетики) сведения к философии 

искусства, доминирующей в современной науке, особенно во второй 

половине ХХ в. Эстетика, по его мнению, имеет две разные, хотя и 

равноправные сферы заинтересовнности: прекрасное и искусство [3, C. 

98]. 

Близкой его позиции является пропозиция Макса Дессуара и 

Эмиля Утитца, чтобы различить две дисциплины: эстетику и общую 

науку об искусстве, которые частично покрываются, поскольку для 

искусства важными являються также внеэстетические ценности, а 

эстетические явления существуют также вне искусства.  

„Вместо того, чтобы гадать, какое направление в эстетике должно 

победить, кажется правильнее признать на ее месте две отдельные 

дисциплины: положение прекрасного со стороны реципиентов, а 

значит, положение эстетической контемпляции и с понятиями 

„склонности” или „нерасположенности” вбирает психология 

ощущений, а „объективную” эстетику заступает наука о определенных 

типах человеческих действий и произведений, наука об искусстве как 

ответвление наук о культуре” [3, C. 100]. Такое решение позволит, по 

мнению С. Оссовського, победить „проблемы”, вызванные понятием 

„внеэстетических” факторов при оценке произведения искусства” [7, 

C. 103]. 

Признание философии искусства частью науки о культуре по 

убеждению эстетика позволит если не победить, то хотя бы сгладить 

один из ее существенных недостатков, а именно – европоцентризм: 

„Наша общая философская теория искусства обременена звучанием 

европейской философской традиции європейских художественных 

категорий” [8, C. 358]. 

Размышления, посвященные прекрасному природы и 

эстетическим переживаниям, вызванным внеартистическими 

явлениями играют важную роль в исследовниях С. Оссовського. 

Особое внимние он уделяет также проблематике эстетического 

творчества.  

Согласно Оссовскому, результаты общения с искусством зависят 

от эпохи, культуры, среды и личности реципиента. В разных 

социальных сферах, как утверждает ученый, существуют разные 

системы и иерархии художественных ценностей. В различных типах 

культур правят разные системы знаков, отличные коды и 

художественные интенции. Конвенции, к которым мы привыкли, 
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перестают нами осознаваться как конвенции. Эстетик обращал 

внимание на то, что одни и те же произведения могут вызывать разные 

реакции и формировать разные позиции.  

Оссовский считал, что общество набрасывает личности 

эстетические критерии, так же как навязывает ей моральные критерии. 

Он утверждает, что социум навязывает нам шкалу ценностей, 

имеющую для нас объективный характер [5, S. 372-373].  

От общественной среды, по его мнению, зависит как способ 

понимания символов, содержания произведения, так и способ его 

восприятия. Он ситал, что общественное мнение может 

способствовать восприятию произведения искусства. Например, если 

относительно некоторого произведения существует общественное 

мнение, что мы имеем дело с известным произведением искусства, то 

это, согласно эстетику, облегчает избрание эстетической позиции и 

способствует интенсивности переживаний. 

Общественное мнение, согласно Оссовскому, может также влиять 

на формирование определенного отношения к определенным темам. 

Религиозное искусство соответсвующим образом действует на тех, кто 

эту религию исповедует, и совсем иначе на посторонних [5, C. 375-

376]. Например, индейцы Центральной Америки верят, что в кождом 

неразбитом кувшине живет душа, которая откликается, когда 

постучать по кувшину. Самые лучшие произведения исусства 

древнего Перу – это кувшины в форме человеческих и животных 

голов. То, что эти реалистические, экспресивные портреты 

одновременно являються кувшинами, современному европейцу скорее 

портит эстетическое впечатление. Тоже самое происходит с влиянием 

искусства, связаным с какой-либо идеологией. Последователи и 

противники данной идеологии реагируют по-разному.  

Оссовский считает, что среда формирует чувствительное 

отношение личностей к определенным темам и некоторым формам, 

независимо от того, как оценивают произведения искусства с такими 

темами и формами, а это чувствительное отношение отражается в 

эмоциональных реакциях личностей на именно такие произведения 

искусства. В среде романтизма специальную атмосферу создавало, 

например, Средневековье. 

В целом, как утверждает эстетик, общественное мнение имеет 

большое значение в сфере эстетических переживаний. Однако,  

внушение общества, по его мнению, не всегда дает позитивные 

результаты. Например, у индивидуумов, склонных противоставляться 

общественному мнению, обращает внимание С. Оссовский, влияние 

общепринятых оценок на эстетическое переживание может быть 
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негативным: какое-то произведение не нравится только потому, что 

все знают, что оно должно  нравится. В таком случае реакция даже на 

выдающееся произведение может быть негативной [5, C. 373].  

От социальной среды, по мнению С. Оссовского, зависит также 

интерпретация произведения [5, C. 375]. Социальные оценки, 

сформированные в данной среде, чувствительность к определенным 

темам и формам, наброшенные обществом способы 

интерпретирования произведения искусства – это факторы, которые 

могут определить наши эстетические реакции на некоторые 

произведения. Однако, подчеркивает С. Оссовский, кроме этих 

положений, более важным является обращение внимания на то, какие 

социальные условия влияют на способность эстетического 

реагирования как такового. При этому следует учитывать не только 

индивидуальные психические диспозиции, но также техническую 

возможность общения с произведениями искусства, выбор 

произведений, доступных индивидуумам, принадлежащих к 

отдельным социальным группам, внешние условия, в которых 

осуществляется контакт с искусством и т. д. 

Оссовский считает, что без учитывания объективных: 

предметных, культурных, классовых обусловленностей эстетических 

переживаний, все попытки создания удовлитворительной теории 

терпят поражение [5, C. 381].  

Наиболее соответстующим концепции эстетического переживания 

С. Оссовского является социокультурный реляционизм. Оссовский 

обращает внимание на то, что функциональная школа социальной 

антропологии (выдающимся представителем которой является 

Бронислав Малиновский) основывается на положении, что каждая 

культура является органической целосностью и что ни одна сфера 

культуры или какая-либо институция не может быть воспринята 

должным образом, если не будет исследоваться в связи с целосностью 

этой культуры. 

Оссовський утверждает, что искусство определенной эпохи 

зависит от экономического строя, политической ситуации, религии и 

актуального знания, но все же остается под влиянием прошлых эпох, 

от прежних этапов того сложного процесса, которым является история 

искусства в рамках истории культуры [5, C. 382].  

Cоциологические исследования искусства в его взаимодействии с 

иными сферами культуры, по мнению Оссовского, охватывают, с 

одной стороны, размышления над общими функциями искусства как 

составляющей всех известных нам культур, а с другой стороны, 

размышления о взаимосвязи отдельных характеристик 
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художественного творчества и культурной средой, в которой эти 

ценности рождаются [5, C. 384]. 

По мнению С. Оссовского, интересным положением является 

социологическое основание современного искусства, искусства, 

которое Гаусентсайн и Кюн рассматривают как знаменование нового 

социального строя, а также глубоких культурных изменений, а 

некоторые рассматривают как искусство периода загнивающего 

капитализма [5, C. 388]. 

В общем, как утверждает С. Оссовский, социология искусства не 

ограничивается исследованием искусства и реакциями реципиентов, 

она также должна заниматься формированием теоретической 

надстройки в зависимости от социальных условий. Социология 

искусства охватывает, таким образом, кроме положения генезиса 

искусства, положение генезиса понятия искусства; занимается 

историческим исследованием сферы, приписываемой этому понятию, 

учитывает генезис понятия эстетической ценности, занимается 

социальной обусловленностью отдельных эстетических теорий. Таким 

образом, в рамках социологии искусства пребывает также „социология 

эстетики” [5, C. 392]. 

Положение генезиса творчества в размышлениях Оссовского 

тесно связано с проблематикой функций, которые исполняют 

отдельные произведения искусства в жизни своих реципиентов и роли 

искусства как сферы культуры в социальном контексте [2, C. 342].  

Сфера призведений, охватываемая названием „искусство”, как 

обращает внимание Оссовский, исполняла в истории культуры очень 

разные функции. Для современного европейца, обращает внимание он, 

само собой понятно, что такие разные типы предметов и явлений 

человеческого мира, как архитектура, живопись, скульптура, музыка, 

театр и поэзия может охватывать общая категория. Но те категории, 

которые мы привыкли сегодня использовать (искусство, художник, 

творчество) являються, подчеркивает естетик, очень свежим 

творением нашей культуры. Речь идет о понятийных категориях, а не о 

десигнатах. 

Первобытное искусство было органичной частью социальной 

жизни, использовало разные функции, которые Оссовский называет 

гетеротелическими. Это были религиозные, магические, 

идеологические, эротические, рекреационные, воспитательные, 

познавательные, интеграционные и даже производственные функции. 

С. Оссовский пишет: „Искусство – это явление с разными и важными 

социальными функциями. Принадлежит к самым древним преданиям 

культурного наследия человечества. Служит магическим практикам и 
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религиозным культам. Бывает фактором, который облегчет 

коллективный труд, координацию действий. Является орудием 

борьбы. Является опорой традиции, орудием защиты правящего строя 

и господсвующей власти. Является орудием революции, покровителем 

новых идей. Исполняет различные воспитательные функции, является 

фактором сексуальной жизни, бывает источником отдыха и 

внутренней регенерации” [4, C. 8].  

Эстетик подчеркивает, что в больших диференциированных 

обществах древнего Египта, Греции, средневековой Европы, Китая 

художественная продукция также не являлась отдельной сферой 

культуры [7, C. 103]. Цели, которым должны были служить отдельные 

формы творчества были разными даже в рамках каждого отдельного 

вида искусства. Африканские, цейлонские, полинезийские 

художественные маски возникали как произведения магического 

назначения. Мастерские мимические танцы принадлежали к 

религиозному или магическому ритуалу. Средневековые мистерии 

происходили под стенами святынь. Хроника Галла переплетается 

стихами, что не избавило его роли хрониста. Прекрасная южно-

американская керамика, сделанная без использования гончарного 

круга, создавалась людьми, которые специализировались как гончари, 

а не художники. Скульптуры романских храмов так же, как 

скульптуры индийских и китайских святинь, созданы людьми, которые 

считались такими же ремесленниками как швеи или шорники. 

Со временем, утверждает Оссовский, появилось осознание какого-

то родства между различными формами художественного творчества и 

социальным значением художников. Эстетик при этом подчеркивает, 

что подбор этих родственных сфер в рамках общих категорий бывает 

разным и так же разным было обосновние их юродства [7, C. 104-105]. 

Греческая концепция девяти муз, без сомнения, основывалась на 

некотором понятии изысканного искусства, но оно не охватывало 

живопись и скульптуру, но при этом появилась муза истории и муза 

астрономии. В Китае сфера изысканного искусства определялась очень 

просто: возможные виды искусства объединяло общее орудие – кисть. 

Таким образом, понятие искусство охватывало поэзию, живопись и 

калиграфию. Музыка, высоко оцениваемая в Китае, принадлежала к 

другой сфере.  

В общем, утверждает Оссовский, искусство можна 

охарактеризовать как полифункциональный феномен, поскольку с 

древних времен оно исполняло также утилитарные, дидактические, 

информационные и другие функции. 
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Понятие искусство, неотождествленное с какой-то отдельной 

формой художественного творчества, появилось, по мнению С. 

Оссовского, тогда, когда в определенной среде возникло осознание 

своеобразных ценностей, каким служит художественное творчество, 

независимо от своих религиозных, дидактических или утилитарных 

заданий. В то же время начало формироваться понятие художник как 

человека социально значимого. 

Оссовский обращает внимание на личность Мастера Екхардта с 

Надрении, провозгласившего мистический культ искусства для 

искусства. Такой тип творчества, где творчество существует само для 

себя, С. Оссовский называет автотеличным в отличии от 

гетеротелеского [7, c. 106].  

Автотелеское искусство, считает эстетик, не служит религии, 

науке, политике или медицине, но имеет характерную себе цель. Эта 

цель имеет гедонистический характер (в широком значении): 

автотелическое искусство удовлетворяет творческие потребности 

художника и несет эстетическое возбуждение зрителям и слушателям. 

Автотелическое искусство может быть как хорошим развлечением, так 

и источником серйозных переживаний, возвышенных или 

трагических.  

С. Оссовский говорит о возможной „эмансипации” искусства, 

которую связывает с гетеротелическим искусством, роль которого 

обосновывают освященные цели. Такое искусство претендует к 

всеобщему признанию, которое получает, прежде всего, благодаря 

сакральным функциям [7, c. 106].  

Однако, рядом с произведениями гетеротелического ритуального 

искусства, например, в Египте, доколумбовой Мексике, появляются 

произведения, которые являются, как утверждает эстетик, выражением 

свободы в творчестве, что впечатляет резким контрастом между 

живыми, индивидуальными произведениями и торжественным 

ритуальным искусством. 

Там, где религиозная традиция была менее нерушима, например, в 

Древней Греции со времен персидских воен или в западной Европе 

позднего Средневековья, свободное творчество нашло себе выход в 

преобразовании образцов религиозного искусства. Так, со стен и 

колонн готического собора выросло множество нерелигиозных 

скульптур, которые служили выражением средневекового юмора, 

фантазии, ощущений реципиента. Именно так появились 

иллюминации средневековых книг, фривольные интермеццо 

религиозных мистерий. Таким образом „несерйозное” искусство могло 

получить себе даже высшую позицию. Течение несерйозного 
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искусства, утверждает Оссовский, связано с поэзией, декоративным 

искусством, танцывальной музыкой вне сферы ритуальных танцов; 

оно также было выражением того, что англичане называют хобби. 

Cогласно Оссовскому, эмансипация искусства заключается в том, 

что гетеротелическое серйозное искусство принимает автотелический 

характер „несерйозного” искусства, поскольку оно больше не должно 

служить каким-либо серйозным (религиозным, моральным, 

политическим) целям [7, C. 108]. Оссовский подчеркивает, что в 

Европе только со времен Возрождения автотелическое искусство не 

нуждается искать претексты в религиозной тематике, чтобы получить 

признание. Однако то, что искусство приобрело автотелический 

характер не значит, что оно перестает исполнять гетеротелические 

функции (магические, религиозные, политические или сексуальные). 

Эстетик не отбрасывает также того, что гетеротелическое искусство 

совсем не исполняет автотелические функции. „Искусство, 

сознательно созданное „для искусства”, может быть пропагандистским 

искусством” [5, C. 385].  

С. Оссовський обращает внимание на то, что все сказанное, 

касается, прежде всего, европейськой культуры, ибо, например, в 

индийской культуре дуализм религиозного и автотелического 

искусства проявляется иначе в связи с серйозным отношением к 

гедонистическим видам искусства, подчиненным любовным делам. 

Благодаря этому типу синтеза, художественное творчество признается 

отдельной и важной сферой культуры, а художник получает 

общественное значение, что со временем открывает ему дорогу к 

самым высоким позициям в социальной иерархии [7, c. 108]. 

В работе „О воспитательных потенциалах творчества” Оссовский 

показал, что автотелическое искусство благодаря способности 

вызывать сложные эстетические переживания, может исполнять 

различные внеэстетические, жизненно- и социально важные функции: 

во-первых, это катарсистические, очищающие действия эстетических 

переживаний; во-вторых, это функция, которую можна определить как 

социально-интегрирующая. Речь не только о связи между 

реципиентами искусства, а также между ними и автором 

произведения, и фиктивными персонажами. Оссовский имеет ввиду 

также межкультурную связь и единение людей разных культур и эпох, 

подчеркивает, что искусство способствует лучшему пониманию между 

людьми [2, C. 142].  

Третий важный результат для коллективного и индивидуального 

общения с искусством заключается, согласно эстетику, в „углублении 

пластичности разума и чувственной восприимчивости” реципиентов 
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искусства [2, C. 145]. В-четвертых, Оссовский считает, что искусство 

может формировать творческое отношение к миру и речь не только о 

авторах произведений, но также о соавторах, коими являются 

активные реципиенты искусства. В-пятых, искусство, согласно 

эстетику, иногда может мотивировать как самих творцов, так и 

некоторых реципиентов к активному преобразованию социальной 

действительности. 

Художественное творчество в современной культуре, как 

утверждает С. Оссовский, считается самой свободной формой 

творчества, но своей позицией и сегодня искусство обязано 

социальным функциям, выходящим за сферу эстетических 

переживаний и связывающим его с разными сферами коллективной 

жизни. Среди произведений, пребывающих на вершине наших 

эстетических иерархий, подчеркивает ученый, найдем много таких, 

создатели которых стремились к целям, не охватываемых сферой 

художественных ценностей. Известно, обращает внимание он, что 

экспансия великих создателей редко ограничивается деятельностью, 

которая стремится создавать прекрасные произведения и вызывать 

эстетическое возбуждение у реципиентов. Если кто-то, отмечает С. 

Оссовский, создает „для самого искусства” – это не означает, что 

создает только для искусства [7, c. 110]. 

Таким образом, в исследовниях искусства как сферы человеческой 

культуры, в проблематике социологии искусства, как утверждает 

Оссовский, гетеротелические функции искусства могут быть так же 

важны, как и присущее ему, автотелическое задание. 

„Внеэстетические” цели творца так же важны, как его эстетические 

цели.  

Б. Дземидок утверждает, что метаэстетические взгляды 

Оссовского и социологически ориентированная эстетика, которой он 

придерживался, очень хорошо прошли испытание временем, а под 

некоторым углом даже приобрели значительную актуальность. 

Некоторые из его взглядов являются адыкватными даже для второй 

половины ХХ в. [1, C. XII]. В частности, Дземидок называет четыре 

мотива эстетики С. Оссовского, которые получили еще большее 

развитие в современной эстетике. 

1. Убеждение в социальной обусловленности художественного 

творчества и социокультурной обусловленности функционирования 

искусства и его восприятия (переживания и оценивания призведений 

искусства) только сейчас стало общепризнанным в современной 

философской эстетике. Это убеждение, однако, не было так 
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распостранено в период господства феноменологической и 

аналитичкой эстетики (в 50 – 70-х гг. ХХ в.). 

2. Убеждение С. Оссовского, что философская эстетика не должна 

сводиться (как это происходило в к. ХХ в.) к философской рефлексии 

над высоким искусством, она должна учитывать эстетику окружающей 

среды (природной и урбанистической), а также популярное искусство 

и внехудожественную (иногда псевдохудожественную) продукцию 

популярной культуры и эстетические аспекты производства, 

маркетинга, потребления и быта человека, что только в последнее 

время получает все больше сторонников. Свидетельством этого 

является интенсивное развитие в последнее время экологической 

эстетики и эстетики окружающей среды. Заметным также есть 

растущая заинтересованность со стороны академической эстетики 

популярным искусством и внехудожественной продукцией массовой 

культуры. Достаточно назвать серйозные исследования в этой сфере 

американских эстетиков (Н. Керолла  и Р. Шустермана).   

3. Сегодня все больше эстетиков осознает односторонность 

западной философии искусства, а именно ее выразительный 

европоцентризм. Пишут об этом не только представители культуры 

Дальнего Востока, как, например, Кен-их Сасаки, но также западные 

эстетики (Денис Даттон, Стивен Дэвис и другие). Эту 

односторонность западной философии искусства С. Оссовский 

наблюдал и критиковал еще в 30-х гг. 

4. Предложенное С. Оссовским различие художественных и 

эстетических ценностей, оказалось очень кстати и до сих пор является 

актуальным. Свидетельством этого прежде всего является 

мериторическая применяемость этого различия в решении многих 

сложных проблем современной эстетики, таких как: 1. 

художественный статус многих неоавангардных предложений, 

полностью лишеных эстетических достоинств, но признаных 

художественно значимыми, 2. парадокс эстетической 

привлекательности совершенных фальсификаций или копий, при 

минимальной художественной ценности этих работ. В 80-х гг. ХХ в. о 

необходимости различать художественные и эстетические ценности 

заговорили эстетики разных стран, напр., Ричард Руднер, Каролин 

Корсмаер и Питер Киви (США), Девид Бест (Британия), Гьоран 

Гермерен (Швеция), Томас Кулька (Израиль), Илька Орамо 

(Финляндия), Здислав Найдер и Богдан Дземидок (Польша). При этом, 

кроме двух последних, они не знают, что их предшественником (на 

пятдесят лет раньше) был именно С. Оссовский.  
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В целом, эстетическая концепция С. Оссовского, являющаяся 

прежде всего аналитическим исследованием, позволяет более 

основательно раскрыть сущность таких положений естетики, как: 

искусство, творчество, эстетическя ценность, художественная 

ценность, эстетическое восприятие и др. Весьма ценными и 

актуальными являются метаэстетические взгляды ученого. 

Социологически ориентированная эстетика С. Оссовского, 

рассматривающая произведение искусства как средоточие социальных 

отношений, помагает понять влияние социума на процесс творчества, 

эстетического переживания и интерпретации призведений искусства, а 

также на процесс формирования эстетической оценки художественных 

призведений. Особенно интересными в научном плане являются 

наблюдения ученого касающиеся автотелического и 

гетеротелического искусства, процесса „эмансипации” искусства, 

кореляции между художественным творчеством и социальным строем, 

а также воспитательных потенций искусства.   
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THE SOCIO-CULTURAL CONTEXT OF ART IN AESTHETICAL 

CONCEPTION OF STANISLAW OSSOWSKI 

 

Summary 

 

The article is dedicated to the meta-aesthetical ideas of famous Polish 

sociologist and philosopher Stanislaw Ossowski: his comprehension of 

object of aesthetics and methodological specific of aesthetical 

investigations. The distinctive feature of Ossowski’s aesthetical conception 

is justification of social (socio-cultural) context of art, our response and 

assessment of pieces of art.  

Ossowski was one of the first philosophers, who drew attention to the 

importance of unaesthetic values for art and emphasized the need to 

recognize the existence of aesthetic phenomena outside the realm of art.  

Most Ossowski’s observations the aesthetic phenomena as well as his 

understanding of the processes taking place in contemporary artistic 

creation, have not lost their value and are still relevant. 
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saxelmwifo da religia 
 
УДК 261.8 

Юрий Линник 

ОCОБЕНОСТИ ПОЗИЦИИ И НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПЦ МП В УСЛОВИЯХ РОССИЙСКОЙ 

АГРЕССИИ НА ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 
 

 В статье рассматривается позиция и направления деятельности 

УПЦ МП в условиях российской агрессии на востоке Украины. Автор 

пытается исследовать уровень доверия к церкви и УПЦ МП в целом 

после начала не объявленой войны. В статье выделены основные 

направления деятельности церкви в период сложной социально - 

политической деятельности и принятия участия в ней. Автор 

определяет состояние современных государственно - церковных 

отношений после Революции Достоинства и спрогнозирует будущее 

церкви в модернизированной Украины. 

 

 Ключевые слова: УПЦ МП, российская агрессия, война, 

государственно - церковные отношения, Революция Достоинства. 

 

На протяжении уже 25 лет государство пыталось вмешиваться в 

дела церкви, в её внутренние процессы и все это случалось на 

формальном отделении этих двоих институтов. И сейчас, в период 

экономического кризиса, социально - политического дисбаланса, не 

объявленой войны на востоке, государство привлекается её 

поддержкой и конечно церковь не остаётся в стороне этих процессов. 

Церковь показала свою мощь и роль в творении обновленного 

государства на Майдане, базисными ценностями которого стало: 

уважения прав человека, гуманизм, демократия и свобода (особенно 

свобода выбора). Там на Майдане, мы не увидели раскола между 

православными институциями:  католики и протестанты тоже были 

вместе, там творили украинскую историю.   

Так и сейчас, в очень сложной обстановке, государство нуждается 

в поддержке церкви независимо от конфессиональной 

принадлежности. В принципе церковь, как и тогда на Майдане, так и 

сейчас призывает к миру. Безупречно, без мира не может быть ни 

развития, ни стабильности, ни единственной страны. 

Но не только молитва есть тем инструментом действия во время 

агрессии, а и волонтерское движение, которое — украинским 
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феноменом. Ни в одной стране мира, ми не сможем найти настолько 

мощного движения, направленного  на помощь всем, кто пострадал от 

военных действий (жители оккупированых районов, беженцы). 

Конечно, Революция Достоинства была репетицией этой важной 

миссии церкви и именно там на Майдане была продемонстрировано 

единство церкви, и казалось, украинское православие никогда не было 

расколото. 

Однако, одно дело революция или протестное движение как его 

еще называют, а другое дело война (не объявленная), которую не 

признают в РФ (Российской Федерации). Подобная ситуация, которая 

сложилась в Украине нуждается в консолидации всех и каждого. 

Речь в нашем исследовании будет идти об украинском 

православии, которое представлено сегодня тремя церквями: УПЦ МП 

(Украинская православная церковь Московского патриархата), УПЦ 

КП (Украинская православная церковь Киевского патриархата) и 

УАПЦ (Украинская автокефальная православная церковь). 

Так сложилось, что первую из нашего перечня церквей - УПЦ МП 

- идентифицируют с РФ как «агента Кремля» [1], юрисдикционно 

принадлежность к РПЦ - Русской православной церкви. Стоит принять 

во внимание, что еще в 1990 году патриарх Алексий II подарил церкви 

«самоуправленческий статус с широкими полномочиями» [1], 

единственный в своем роде и уникальный. С этого времени церковь 

сама без согласия РПЦ сможет назначать епископов, выбирать 

митрополита как главу церкви, решать внутренние проблемы, 

кадровые и финансовые вопросы остаются в ее ведении; даже глава 

церкви является постоянным членом Синода РПЦ, также важно, 

сможет отстаивать интересы церкви в нем. 

За годы существования церкви она развивалась (открывались 

новые и новые духовные семинарии, академии, приходы, увеличилось 

количество священства и прихожан), окрепла и постепенно начала 

отрываться от своего духовного центра [1]. 

Пожалуй единственный аспект, когда УПЦ МП не может 

выступить самостоятельно, это в отношениях с другими 

православными церквями и Вселенской Церковью, а лишь как часть 

Московского патриархата. 

В течении разных исторических вех независимости Украины, 

УПЦ МП всегда проводила украинскую линию и никто не смог ей 

упрекнуть об русификации. Все, что могло при определенных 

условиях, сломать церковь это сложные отношения с первым 

Президентом Украины Л. Кравчуком, «информационная блокада», 

враждебность УПЦ КП (потепление отношений произошло аж в 2008 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 212 

году на праздновании 1020 - летия Крещения Руси), но этого не 

произошло. 

Как ни прискорбно нам говорить, ситуация в которой РФ 

выступает агрессором, к сожалению, не в пользу церкви. И если при 

Владимире (Сабодане) мы могли сказать, что в главе церкви 

настоящий украинец и патриот, то уже при Онуфрии (Березовском) 

это сделать нельзя. Стоит только вспомнить, заявление которое 

подписали все церкви на Майдане, что подтверждается единство 

церквей. А сейчас произошло признания двух епархий Крыму, 

принадлежащих РПЦ, юридически это действие означает признание 

АРК (Автономная Республика Крым) частью РФ, не высказывание  

позиции относительно войны на востоке Украины [2]. 

Проанализировав СМИ (Средства массовой информации) и статьи 

научного характера с проблематикой исследования, мы пришли к 

выводу, что УПЦ МП не выразило ни одной позиции относительно 

событий на Донбассе; но это не касается местных епархий, которые, в 

определенной степени, является более проукраинскими, чем их 

руководители, особенно на западе страны. 

Сейчас УПЦ МП периоде стагнации, вызванной отсутствием 

развития церкви и взаимодействием с государством. Если во время 

представительства Владимир (Сабодан) УПЦ МП дистанцировалась от 

РПЦ, попыталась скорректировать свою деятельность, чтобы избежать 

конфликтов как с РПЦ так и украинской властью, то сейчас при 

Онуфрии (Березовском) --- от украинских властей, хотя, по нашему 

мнению последний выполняет приказы своих покровителей. Сам же 

Онуфрий (Березовский) идентифицирует себя только с РПЦ и он был 

один из трех священнослужителей в начале 90 - х гг. ХХ в., кто 

отозвал свою подпись на Архиерейском Соборе, где бы, возможно, 

было заложено начало автокефалии. Последняя же нужна Украине как 

воздух, но мы понимаем, что процедура ее получения достаточно 

сложная. Для провозглашения автокефалии может пройти пять или 

десять лет, но мы верим, что украинская церковь появится в диптихе 

православных церквей [2]. 

Направлениям деятельности УПЦ МП в условиях российской 

агрессии является молитвенное единение. Волонтерская миссия 

«Милосердие без границ», возглавляемое Захарием (Керстюком), 

имеет косвенное отношение к УПЦ МП. Её глава является киевским 

протоиерем УПЦ МП. Поэтому скорее всего, что добровольное 

объединение создано с целью помочь, всем кто в этом нуждается: 

пострадавшим на зоне столкновения, прифронтовых и АТО  

(Антитеррористическая операция) зонах. 
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Несмотря на очень узкое направление деятельности УПЦ МП в 

условиях российской агрессии, уровень популярности церковь 

остается высоким. Это вызвано некоторыми факторами. Первый, 

который мы выделили, это традиционность. То есть «я всегда сюда 

ходил и буду ходить». Второй, это не связанность УПЦ МП с 

российской агрессией и политикой вообще. Церковь это место 

молитвы и покаяния, а не выяснение политических споров и баталий. 

Из этого следует, что они либо определяют отсутствие влияния 

государство на церковь или наоборот.  

Как бы то ни было, большая численность верующих, не только во 

время больших праздников, но и воскресной литургии посещает 

службу, которое вызвано идентификации людей с этой Церковью, 

чтения Евангелия и пение хора на украинском языке, теплая и светлая 

обстановка, милосердие и взаимопомощь. 

Выводы из данного исследования и перспективы дальнейших 

исследований в данном направлении. В статье мы исследовали 

отсутствие позиции в УПЦ МП среди ее руководства относительно 

российской агрессии и волонтерского движения. Если так будет 

продолжаться, что УПЦ МП угрожает оказаться на обочине социально 

- политической жизни украинского общества, усиление стагнации и 

деградации, поведет за собой уменьшение роли УПЦ МП в жизни 

Украины и верующих. Пока получения автокефального статуса 

считается призрачным, необходимо консолидироваться УПЦ МП с 

обществом ради единой страны и мирного неба над головой. 
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Summary 

 

   The article deals the position and direction of the UOC-MP under the 

Russian aggression in the east of Ukraine. The author tries to explore the 

level of trust in the church and the UOC-MP as a whole after the start of an 

undeclared war. The article highlights the main activities of the Church 

during the difficult socio - political activities and take part in it. The author 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 215 

defines the Condition of the modern state - church relations after the 

Revolution of Dignity and will predict the future of the church in Ukraine 

upgraded. 
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РЕЛИГИОЗНЫЕ ИНСТИТУТЫ И СПЕЦИ ИКА ИХ 

АДАПТАЦИОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ: 

СОВРЕМЕННЫЙ ХАРИЗМАТИЗМ В УКРАИНЕ 
 

В статье проанализированы условия функционирования 

религиозных институтов, специфика механизмов их изменений. 

Рассмотрены основные аспекты самообучения религиозных 

институтов. На основе фактического материала выделены 

существенные качественные изменения харизматических общностей 

на пути их институализационного становления, среди которых 

отмечено развитие горизонтальной связи – «человек-человек», 

«человек – общество». Уточнено ряд операционализационных 

понятий и терминов.  
 

Ключевые слова: религиозный институт, религиозная 

организация, институализация, харизматизм, харизматические 

деноминации.  
 

Фундаментом любого общества, на котором возвышается его дом, 

являются социальные институты. Они представляют собой те 

принципы, благодаря которым общество выживает и на которых оно 

зиждется, функционирует и эволюционирует. Религия в этом 

контексте является мощным общественно-историческим 

образованием и одним из самых важных социальных институтов. 

Небольшой экскурс этимологии термина «институт» показывает, 

что он происходит от латинского слова institution — «установление, 

обычай, учреждение». Д.Норт, известный американский экономист, 

лауреат Нобелевской премии определяет институты – «как правила и 

механизмы, обеспечивающие их выполнение, которые структурируют 

повторяющиеся взаимодействия между людьми» [8, 73]. В основном 

институты создают структуру побудительных мотивов социального 

взаимодействия в разных сферах общественной жизни 

В контексте исследования институализационного становления 

религий, следует напомнить, что термин «институт», со временем 

приобрел следующие значения:  

- узко-утилитарное, техническое (название научно-

исследовательских и высших учебных заведений);  

- широко-социальное, означающее совокупность норм права, 

требований и т.п. в сфере общественного отношения (институт семьи 

и брака, институт собственности, институт государства, религиозный 
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институт и т.п.). 

Конкретизируя понимание религиозного института, подчеркнем, 

что он выступает совокупностью норм, которые регулируют 

религиозную сферу общественного отношения. 

В религии понятия институт используется также – и в узком 

понимании, (например, для определения института верховного 

руководства мусульманской религиозной общиной (имамат) или в 

индуизме, где отсутствует единая церковная организация, а 

функционирование этой религии обеспечивается через институт 

жречества и т.п.) 

Религиеведческий словарь [10, 131-132] и Украинская 

религиеведческая энциклопедия [12]
 
делаются ударение на том, что 

религиозная институализация представляет собой: «Процесс 

формирования постоянного комплекса формальных и неформальных 

правил, принципов, норм, вероучебных предписаний и 

организационной структуры, который происходит по мере развития 

общности, объединенной конфессионным статусом». 

Можно согласиться с мнением украинского религиеведа 

В.Еленского о том, что главным разногласием, которое заключает в 

себе религиозная институализация – это перманентно существующий 

диссонанс, с одной стороны – между необходимостью обеспечивать 

стабильные формы существования религии и трансляцией последней 

следующим поколением, а с другой – теми индивидуальными 

религиозными нуждами верующего, которые заключаются  в 

необходимости собственных религиозных переживаний и 

собственного мистического опыта [10, 131-132].  

Сравнивая определение религиозного института с определением 

религиозной организации, заметим, что они – отличительны. Выше 

мы приводили пример определения религиозного института, а 

религиозные организации, в свою очередь, представляют такие 

социальные формы, в которых закрепляются и реализуются те или 

иные институты. Организации, которые являются продуктом 

деятельности институтов, отделяются от них, поскольку последние 

определяют правила их «поведения», как и всех других социальных 

субъектов. Важной целью религиозных организаций является 

нормативное влияние на их членов, формирование у них 

определенных целей, ценностей, идеалов. Осуществление этих целей 

достигается с помощью выполнения ряда функций, в частности: 1) 

формирование систематизированного вероучения; 2) аргументация 

его оправдания и защиты; 3) руководство (индивидуальное или 

коллегиальное) и осуществление культовой деятельности; 4) 
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контролирование выполнения религиозных норм и применение 

разных санкций; 5) поддержка связей со светскими организациями, 

другими религиозными организациями и государственным аппаратом. 

Появление религиозных организации объективно обусловлено 

развитием процесса институализации, одно из следствий которого – 

усиление системных качеств религии, появление собственной 

предметной формы религиозной деятельности и отношений. 

Например, если человек никогда не посещал церковь, он все-равно 

понимает, для чего созданны эти институты и как люди действуют 

при включенности в их работу. Институты формируют 

соответствующие преимущества: они позволяют прогнозировать 

деятельность, гарантируют регулярность и стабильность, 

обеспечивают интеграцию, дисциплину и кооперацию. При 

отсутствии институтов сами же верующие, представители той или 

иной религии – неспособны сделать стратегический выбор, поскольку 

не будут иметь информации о возможных действиях других 

верующих. 

Неизбежно испытывая те или другие изменения в процессе 

исторического развития общества, религиозные институты 

поддерживают стабильность религиозных и социальных 

отношений, поэтому важно еще раз подчеркнуть, что институт 

— стабильное социальное явление. Для того чтобы понять 

причины стабильности институтов, мы и сравниваем институт с 

организацией. Если религиозную организацию можно рассматривать 

как совокупность индивидов, объединенных общей целью, то 

именно религиозные институты, как совокупность правил, 

определяют, что и как эти индивиды, объединенные в организации, 

должны делать – как им необходимо строить отношения с внешним 

миром, каким образом будет формироваться система 

вознаграждения, поощрения или порицания членов религиозной 

организации. Преследуя свою цель в рамках религиозного института, 

организации одновременно поддерживают институт и содействуют 

его стойкости. К тому же, чем дольше по времени существует 

религиозный институт, тем сильнее его сращивание с 

религиозной организацией. Речь идет о том, что чем дольше 

верующие действуют в определенных институциональных рамках, 

тем больше знаний и опыта, необходимых именно для религиозной 

деятельности, они приобретают. Можно констатировать большее 

сращивание религиозных организаций и институтов именно в 

традиционных конфессиях. Адаптируясь таким образом в 

религиозный институт, верующие становятся все более 
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заинтересованными в его сохранении. Этим объясняется и 

консервативность самих религиозных институтов.  

Эффект сращивания религиозных институтов с 

религиозными организациями и усиление последних благодаря 

формированию «сопутствующей» институциональной среды 

иллюстрирует особенность религиозных институтов как гаранта 

стабильности религиозно-общественных интересов.  

В развитой форме религиозные организации представляют собой 

сложный социальный институт. Внутренняя структура такого 

института – это организационно оформленное взаимодействие разных 

систем. В частности, на уровне церкви уже четко разделяются 

управляющая и управляемая подсистемы. Первая подсистема 

содержит в себе группу людей, которые занимаются выработкой и 

переработкой религиозной информации, координацией собственно 

религиозной деятельности и отношений, контролем за поведением 

верующих и т.п. Вторая, управляемая подсистема содержит в себе тех 

верующих, на которых направленна управленческая деятельность 

первой подсистемы. Между этими подсистемами существует система 

нормативно оформленных, иерархически выдержанных отношений, 

которые позволяют осуществлять управление религиозной 

деятельностью. 

Регулирование этих отношений осуществляется с помощью так 

называемых организационно-институционных норм. Эти нормы 

содержатся в разного типа Уставах (церковных, монашеских и т.п.) и 

положениях о конфессиональных организациях. Они определяют 

структуру этих организаций, характер отношений между верующими, 

священнослужителями и руководящими органами религиозных 

объединений, между священнослужителями разных рангов, между 

руководящими органами организаций и структурных подразделов, 

регламентируют их деятельность, права и обязанности. 

В религиеведении, среди религиозных организаций выделяют 

церковь, деноминацию, секту и харизматический культ. Не будем 

прибегать к детальному описанию каждого из этих типов 

организаций, поскольку они достаточно полно описаны в 

религиеведческой литературе. Мы остановимся на вопросе 

применения этих типов к реалиям современной религиозной жизни. 

Современное динамическое развитие средств массовой 

коммуникации (социальных сетей, в первую очередь), а также 

процессы глобализации, информатизации, технологизации делают 

возможным быстрое интегрирование в жизнь общества новейших 

религиозных практик, идей и доктрин. Как отмечает П.Бергер – 
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церкви, как и другие религиозные организации, которые действуют в 

условиях «религиозного» рынка, вынуждены конкурировать между 

собой [2]. Религиозные смыслы становятся элементом «моды», 

вплетаясь в механизм рыночных отношений в виде психологических 

тренингов, курсов личностного роста, воспитания лидерских качеств 

и прочее. Таким образом понятия, которыми мы привыкли 

оперировать, и которые применимы к традиционным конфессиям, в 

характеристике новейших явлений подвергнуты определенным 

трансформациям. 

 Попытки дать определения новым религиозным движениям 

(НРД) и организациям, а также стремление отделить их от других 

религиозных форм, порождают целый ряд дискуссионных вопросов. 

Сначала, при концептуализации НРД большинством исследователей 

использовался классический подход с использованием веберовских 

идеальных типов «церкви» и «секты», а также разработанных позднее 

промежуточных типов - «деноминация» и «культ». Соответственно, в 

данном контексте НРД рассматривались как «культы» или «секты». 

Несмотря на существующие отличия между этими двумя типами, 

социологи часто отождествляют эти организационные формы [7, 12].  

Оставим вне контекста существующую дискуссию в определении 

понятий «культ» и «секта», лишь заметив при этом, что 

неорелигиозные общности часто выступают в качестве организаций 

«смешанного типа», объединяя в себе атрибуты и характеристики 

нескольких организационных форм. На концептуальном уровне, все 

больше исследователей отбрасывают саму идею того, что НРД 

вписываются в рамки традиционных подходов и классификаций. Хотя 

некоторые элементы аналитической модели «церковь-секта» все еще 

используются, иные же ее составляющие были либо кардинально 

пересмотренны, либо вовсе отброшенны. Так Р.Бромлей 

подчеркивает, что современные неорелигиозные движения в полной 

мере не могут быть проинтерпретированны в рамках традиционной 

парадигмы «церковь-деноминация-секта/культ». (деноминация 

определяется, как неустойчивая форма организации, которая может 

тяготеть как к элементам, характерным для церкви, так и к элементам, 

характерным для секты). 

Следует отметить, что существующие в современном 

исследовательском дискурсе описания сущностных характеристик 

религий в их организационном определении, представленные двумя 

основными стратегиями: 

1. Основное внимание отводится внутренним качествам НРД, 

которые отличают их от других религиозных феноменов. Такие 
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качества рассматриваются как производные и заключают в себе 

первое поколение верующих, харизматическое лидерство, высокий 

уровень привлечения, склонность к быстрым организационным 

изменениям и
 
т.п [1].  

2. Исследование внешних или реляционных качеств и 

характеристик НРД. Особое внимание здесь отводится процессу 

«вхождение» НРД в общество, а также особенностям их отношений с 

устойчивыми религиозными традициями и обществом – в лице СМИ, 

разных общественных групп, представителей органов власти.  

 В условиях модернизации и глобализации религиозные 

институты не всегда могут вкладываться в рамки идеально-

определенных типов, выписанных, в частности в социологии религии 

– возникают новые, такие, которые не могут полностью вписываться в 

рамки типов, выписаных на материале других религиозных примеров. 

Если взять в качестве примере харизматические общности, то это 

может быть связано с фигурой и харизмой самого лидера этой 

харизматической общности, поскольку религиозные лидеры имеют 

разную конституирующую власть. Это касается, прежде всего, 

объединений Посольства Божьего, Собора независимых евангельских 

церквей Украины, объединения церквей «Новое поколение», 

Духовного Центра «Возрождение». В харизматическом религиозном 

пространстве, где лицо лидера играет, чуть ли, не основную роль, его 

способность влиять на институциональную трансформацию – 

довольно высокая.  Лидер большой церкви, вполне может быть 

авторитарной личностью и ради функционирования церковной 

машины использовать разнообразные методы: «Как и в любой фирме, 

у пастора – абсолютная власть. Он меняет сотрудников, предлагает 

новые строительные проекты и распоряжается бюджетом» (См. 

подробнее: Фолькера и Мартина Кесслеров «Сети власти») [5]. 

Следует заметить, что в данном случае мы имеем ввиду тот факт, что 

определение «церковь», по отношению к харизматическим общностям, 

является самоназванием самих верующих. В религиеведении, такие 

объединения, чаще именуют деноминациями. Основатели таких 

харизматичных деноминаций в Украине – С.Аделаджа, Г.Мадава, 

В.Мунтян и другие – закономерно стали узнаваемыми «лицами» своих 

общностей, кроме того харизматические объединения чаще 

ассоциируются с конкретным лидером (пастором), чем с самой 

деноминацией. В этом кроются определенные опасности и риски, 

поскольку завязанность процесса институализационного становления 

лишь на одном человеке – способна стать причиной 

несогласованности дальнейших институционных изменений, 

http://polka.com.ua/product/10754-Seti_vlasti_Lyudi_vlasti_v_tserkvi/
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непоследовательности и бессистемности формирования каких-то 

новых нормирований, правил и т.п.  

 Как показывают исследования, харизматическим деноминациям 

более присущие изменения в неформальных нормах, поскольку 

жестко фиксированной теологической системы, оформленной в 

догматические нормы, они не имеют. Кроме того, нередко, в 

отдельных лидеров формируются альтернативные модели поведения, 

связанные с собственным восприятием целей и ресурсов своей 

религиозной деятельности. Ярким примером может служить 

религиозная деятельность таких представителей харизматического 

направления как С.Аделаджа
4
 или В.Мунтян

5
. Формальные же, 

религиозные правила в харизматических церквях можно изменить 

(или установить) – быстро и радикально, например, заимствованием 

из-за рубежа. Харизматическое движение в Украине, хотя и возникло 

на базе отдельных автономных пятидесятнических и молодежного 

крыла баптистских общин, но своими истоками касается, так 

называемой третьей волны харизматизма, известной под названием 

«пауэр-еванжелизм» (то есть «сила Евангелизма»), которая поднялась 

в начале 80-х в связи с движением за рост общин, направленная, 

прежде всего на охват христианских общин, которые еще не стали 

харизматическими. А также создание новых общин, которые бы 

изначально имели харизматическое направление. Интересно, что эта 

волна ведет свое начало (как и обе предыдущие) в Калифорнии (США) 

[11].  

Резюмируя наличие формальных религиозных правил в 

харизматических деноминациях, путем экспорта религии и ее 

                                                 
4
 2009 г. Милиция предъявила обвинение пастору церкви Посольство 

Божье Сандею Аделадже в причастности к организации завладения 

Кингз-Кэпитал денежными средствами граждан мошенническим 

путем; с 2012 г. Сандей Аделаджа находится под подпиской о 

невыезде; 2013 г. Генеральной прокуратурой Украины утверждено 

обвинительное заключение, которое направлено в суд. 
5
 Владимир Мунтян - основатель и старший пастор Духовного Центра 

«Возрождение» в г. Днепропетровске с 2002 года. В декабре 2012 – 

январе 2013 года адепты «Возрождения» активизировались. Основная 

деятельность – целительство, снятие родових  проклятий, ведущих к 

преждевременной смерти, онкологические болезни, разводі, 

одиночество, нищета и несчастные случаи. Его деятельность 

неоднозначно оценивается паторами  других  харизматических 

церквей. 
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адаптации на украинской почве, заметим, что неформальные правила 

больше завязаны на обычаи и традиции, а поэтому являются довольно 

консервативными. При создании новых институтов приживаются 

лишь те новые нормы, которые, как бы «стыкуются» со старыми. Но 

новые институты и не возникают на пустом месте. Даже когда они 

«спроектированы», как видно из приведенного выше примера с 

харизматами, с использованием зарубежных образцов, новые 

формальные институты вступают в сложные и противоречивые 

отношения с неформальными институтами, унаследованными с 

прошлого. Поэтому довольно объяснимы, с точки зрения теории, 

стремления руководителей харизматических деноминаций наполнить 

«национальным содержанием» свою религиозную деятельность. Но, 

такой подход носит, в основном декларативный характер и 

фокусируется, в большей степени на внешнем использовании 

национальной символики. Однако следует заметить, что тенденция в 

отдельных харизматических деноминациях меняется и проявляется 

потенция в отстаивании национальных интересов и участия в 

формировании гражданского общества в Украине.  

 Самым важным «институтом трансформации» в современном 

глобализованном обществе, по нашему мнению, должно стать 

стимулирование процесса самообучения религиозных институтов. 

Интересно, что учиться может не только человек, а и, собственно, 

институты (в т.ч. и религиозные). Например, социальные сети учатся, 

по крайней мере, в когнитивном понимании. Религиозные институты 

«учатся», когда системы инициатив побуждают их членов создавать, 

приобретать и распространять знания и ценности для блага своего 

религиозного института. В этом контексте можно привести пример 

дифференциальных форм служения харизматов, которые направлены 

на наибольшую включенность человека в развитие данного 

религиозного института, с учетом возраста, пола, личных вкусов и т.п. 

То есть, таким образом создаются модели социального поведения, 

которые сами по себе влияют на членов харизматической общности и 

развивают окружение и институциональную харизматическую 

культуру. Исследования подтверждали стремление последователей 

харизматических деноминаций создать свое субобщество, то есть - 

«общество в обществе». 

Второй аспект самообучения религиозных институтов 

осуществляется и через активное взаимодействие с государством. 

Например, неоправданная критика, нападки, обвинения, как отдельных 

лидеров харизматических деноминация, так и деноминации, в целом, 

побуждают искать действенные механизмы защиты. В противостоянии 
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со СМИ – оттачивается их аргументация, создаются новые 

подразделения в религиозной структуре, которые отвечают за связи с 

общественностью, создаются юридические объединения, способные 

подать иск, ответить на обвинение и т.п. 

Главным содержанием религиозно-институционального процесса 

в Украине, начиная со второй половины 90-х годов стала 

институализация религиозной и религиозно-социальной деятельности 

харизматических деноминаций. На сегодняшний день, она несколько 

утратила свою интенсивность – наблюдается экстенсивное движение, 

когда стремление к увеличению числа последователей сменилось 

усилиями, направленными на укрепление социальной ниши: 

некоторые харизматические общности, основанные иностранными 

миссионерами, не успели своевременно «пустить корни в украинский 

грунт». Это привело к некоторому их упадку, а иногда и к полному 

исчезновению, прекращению существования или интеграции в 

другую, более сильную общность. Другие – наоборот, пережили 

бурное развитие, образовали свои филиалы в разных районах Киева, 

других городах, селах и даже за пределами Украины. 

К сожалению, для аналитики относительно региональной 

специфики институализационного становления харизматов 

недостаточно данных, представленных Государственным 

департаментом в делах национальностей и религий в отчете о сети 

церквей и религиозных организаций в Украине по состоянию на 

01.01.2014. Это объясняется тем, что значительная часть 

последователей харизматических деноминаций сосредоточивалась в 

Донецкой области, в Крыму.  На территориях Востока Украины, 

подконтрольных ныне боевикам, фиксируется рост религиозной 

нетерпимости относительно всех христианских Церквей, за 

исключением общин УПЦ (Московского Патриархата) и некоторых 

других. Особой мишенью боевиков, как раз и стали церковные 

общины евангельских христиан (пятидесятников, баптистов, 

адвентистов, харизматов), которые, согласно официальной статистике, 

составляют около 33% от всех религиозных общин в частности только 

Донецкой области [3]. Десятки церквей ныне там закрыты, поэтому 

для целостной картины – нет объективных статистических данных. 

 Относительно качественного анализа процесса институализации, 

отметим, что, на протяжении всего существования харизматического 

движения на территории Украины и постепенной его институализации 

произошли определенные изменения в самой организации 

деятельности харизматических церквей.  В 90-х годах, когда 

происходило становление харизматических общностей в Украине, они 
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имели схожие структурные элементы – прославление с песнями и 

танцами, громкую молитву иными языками (глоссолалию) – как свою 

визитную карточку, молитвы за исцеление и изгнание бесов, 

динамические проповеди и проповедников, которые свободно 

двигались по сцене, а также активный сбор пожертвований. В 

настоящее время харизматические деноминации «становятся 

похожими на баптистские и пятидесятнические, поскольку что 

харизматическое служение требует не только духовных качеств, но и 

физического здоровья и энергии» [4].  Среди составляющих элементов, 

которые (за небольшим различием), присущи, практически всем 

харизматическим деноминациям, следует выделить, так называемые 

«внутреннюю и внешнюю миссии церкви» [4], где внутренняя 

направленна на помощь в решении проблем последователей, а 

внешняя – объединяет в себе евангелизацию и социальное служение. 

Работу персонала нынешнего религиозного института харизматов 

можно разделить на такие основные направления: 

- духовная и административная работа осуществляется 

пасторским, бухгалтерским и административным отделами офиса 

церкви (напомним, что «церковь», в первую очередь – самоназвание); 

- социальная работа осуществляется посредством детского 

служения, служения милосердия, Центрами рессоциализации для 

наркозависимых и реабилитационными центрами для бывших 

заключенных; 

- творчески-просветительская работа (отдел прославления, 

танцевальный отдел, библейская школа, библейский колледж и т.п.); 

- информационная работа осуществляется телевизионными и 

информационными отделами (подготовка печатной продукции, 

размещение информации в Интернете (форум, веб-сайты и т.п.). 

Существенные трансформации на пути институализации 

произошли в кадровой политике харизматических деноминаций. Если 

на заре зарождения харизматического движения пасторами 

становились те, кто ощущал к этому призвание, то ныне пастырское 

служение основывается на солидной подготовительной основе. С этой 

целью создается сеть учебных заведений разного уровня. 

Относительно харизматической теологии, то распространенной в 

харизматизме является теологическая доктрина «Полного Евангелия». 

Она требует, чтобы каждый верующий в своей жизни в определенной 

мере повторил жизнь Сына Божого. Согласно этим учениям, все то, 

что пережил Христос, должно повториться в жизни каждого истинно 

верующего христианина. Выше мы подчеркивали отсутствие четко 

выписанных теологических концепций харизматов.  Однако любая 
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догматизация с необходимостью запускает механизм «стереотип-

монотип», что предполагает возможность возникновения на 

определенном этапе нового витка харизматизма, как онтологической 

составляющей, внутренне имманентной христианству.  Кроме того, 

обстоятельство отсутствия жестко фиксированной богословской 

концепции харизматов имеет и своеобразное преимущество, 

обеспечивая тем самым некоторую гибкость и выживаемость его 

институтов.  

Подытоживая, отметим, что представители пятидесятнического 

движения, в большинстве стран, со смешанными чувствами следит за 

развитием харизматического движения. Во многих странах мира 

пятидесятники и харизматы воспринимаются как представители 

одного и того же религиозного движения, поскольку их вера 

практически одинакова, а отличие, в основном, состоит в форме 

проведения богослужений. 

Среди важных качественных изменений на пути 

институализационного становления харизматов, нужно отметить не 

только вертикальную связь «человек-бог», а и горизонтальную – 

«человек-человек», «человек – общество». 

В целом, критериями, являющимися условием успешного 

функционирования религиозного института в обществе, можно 

выступают следующие: во-первых, это – публичность и открытость 

религиозного института. Конечно, в момент своего возникновения, 

харизматическое движение имело все признаки секты, поскольку секта 

– это не только форма организации верующих, но и этап развития 

любой религии. Но, если свою открытость харизматические 

деноминации, которые в своем эволюционном этапе прошли путь 

формирования от сект до деноминаций, могут продемонстрировать, то 

вопрос публичности, как принципа успешности функционирования 

религиозного института в обществе – остается открытым, поскольку 

демократический образ принятия решений, который является 

условием публичности, довольно неустойчив на территории Украины 

– не только в масштабах церкви, а и в масштабах самого государства.   

Вторым критерием успешности можно считать соответствие 

религиозного института тем социальным практикам, которые 

сложились на данный момент. Ныне Украина только разворачивает 

прогресс на демократическом пути развития. Последние события 

оказали глубокое влияние на все украинское общество. Участие в этих 

событиях как отдельных представителей религиозных организаций, 

так и религиозных учреждений в целом – как раз и показали, 

насколько последние отвечают или не отвечают запрашиваемым 
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социальным практикам [6].  

Интересным учитывая вышеопределенное является результат 

интерактивного опроса на тему: «Прогнозирование религиозных 

процессов в современной Украине», осуществленное Отделениям 

религиеведения Института философии имени Г. С. Сковороды НАН 

Украины при содействии официального сайта объединения церквей 

«Новое поколение» в Украине (www.newgeneration.in.ua). 

Опрашивания осуществлялось с 07.07.2014 до 13.10.2014 [9]. 

Поскольку сайт принадлежит Международному харизматическому 

центру «Новое поколение», то респондентов мы идентифицируем, как 

принадлежащих к харизматическому направлению. 

Общее количество респондентов, которые приняли участие в 

опросе – около 400. Из них, в возрасте от 16-20 лет - 5%; от 21-35 лет - 

36%; от 36-50 лет - 49%; в возрасте свыше 50 лет - 10%. Среди тех, кто 

принял участие в опросе, традиционно доминируют женщины – они 

составили 58% опрашиваемых, мужчины - 42% соответственно. По 

уровню образования соотношения распределилось следующим 

образом: среднее образование имели 8%, неполное высшее - 13%, 

среднее специальное -  24%, высшее - 55%. 

Ответы на вопросы анкеты распределились следующим образом: 

1.Считаете ли Вы, что Ваша церковь должная больше 

сосредоточиться на социальном служении, чем на политической 

деятельности? 

 Нет (11%) 

 Скорее нет (13%) 

 Да (36%) 

 Скорее да (41%) 
2. Считаете ли Вы, что Ваша церковь должна принимать более 

активное участие в политической жизни общества? 

 Нет (21%) 

 Да (25%) 

 Скорее нет (25%) 

 Скорее да (29%) 
3. Как вы относитесь к участию ваших религиозных лидеров в 

политических проектах/партиях и власти: 

 Не поддерживаю (15%) 

 Поддерживаю (23%) 

 Скорее не поддерживаю (25%) 

 Скорее поддерживаю (37%) 
4.Что больше влияет на Ваш политический выбор и убеждение: 
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 Позиция религиозной общины (10%) 

 Позиция пастора (11%) 

 Социальные сети и СМИ (13%) 

 Другое (66%) 
На основе вышеизложенных данных, можно сделать 

предварительный вывод о том, что основную группу респондентов 

(85%) составила социально- активная прослойка общества – верующие 

от 21 до 50 лет. Юное поколение, в возрасте от 16 до 25 лет, 

составившее 5% от общего количества респондентов, не удостоверили 

высокой активности в ответах и изложении своей позиции. Еще один 

штрих к социальному портрету среднего респондента – образование. 

68% имеют высшее, или неполное высшее образование. Исходя из 

приведенной статистики, можно заметить, что такие люди, 

осуществив свой политический выбор, пользуясь источниками, где 

позиция религиозной общины, собственная позиция пастора и 

социальные сети не занимают доминирующей позиции (33%). В то же 

время, готовы высказать поддержку участию своего религиозного 

лидера в политических проектах/партиях и власти – 85%. Но на 

вопрос более активного участия своего религиозного института в 

политической жизни общества утвердительный ответ высказали 54%. 

Можно предположить следующее – такая социально-активная 

прослойка верующих эффективнее будет действовать на местному 

уровне, учитывая то, что харизматы на религиозной карте Украины 

расположенные дисперсно. 

По нашему мнению, в таком векторе действия будет 

реализовываться возможность для гражданского общества в Украине 

развивать демократию – создавать давление на выборных 

должностных лиц на местном уровне, осуществлять «перезагрузку 

власти» на тех уровнях, от которых зависит наша повседневная жизнь 

(чистые подъезды, теплое жилье, чистые улицы, нормально 

функционирующие школы, детские сады, больницы).  

Собственно, через свой общественный авторитет, который 

укрепился в ходе последних событий в Украине, церковь как 

религиозный институт может качественно по-другому влиять на 

процессы самоорганизации граждан и стать действенным элементом 

гражданского общества, развиваясь и самообучаясь. На сколько будет 

использован этот потенциал и будет ли – это вопрос времени и 

отдельного исследования.   

Исходя из того, что рядом с процессами организации, 

самоорганизации и самообучения – в религиозной сфере происходят и 

процессы разрушения и дезорганизации. Поэтому, мало 
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констатировать имеющиеся положительные действия религиозных 

институтов в общественных процессах. Нужно, чтобы темп этих 

положительных действий и процессов, был не только больше нуля, а и 

заметно превышал темп существующих трицательных процессов.  

Рассматривая тенденции развития современных украинских 

харизматических деноминаций, наблюдается их общественная 

екстравертность, по сравнению с деятельностью традиционных 

церквей, усилие которых направлены, в большинстве своем, на 

преодоление внутрицерковных проблем. Если раньше можно было 

наблюдать стремление харизматических деноминаций к созданию 

некоего своего субобщества – определенного идеального 

христианского микросоциума, который бы определялся общностью 

пережитого харизматического религиозного опыта, то сейчас усилия 

харизматов направленны, в основном, во вне и заключают в себя почти 

все сферы общественного бытия человека. Объективно выглядит 

констатация тенденции расширения «харизматического пространства», 

которому присуще смещение общественных структур церковными. 

Очевидным становится стремление харизматических лидеров сделать 

общество церковью, где религиозное и секулярнее - совпадает. Таким 

образом общепротестантский лозунг: «Церковь в обществе», 

приобретает «харизматическое»: «Общество в церкви».  

Таким образом, мы рассмотрели особенности функционирования 

религиозных институтов и специфику механизмов их изменений, 

уточнив при этом ряд понятий и терминов, таких как институт, 

институализация, религиозный институт и религиозная организация и 

др.  

Отметив среди условий успешного функционирования 

религиозных институтов их публичность, открытость и соответствие 

тем социальным практикам, которые сложились на данный момент в 

государсте – мы выделили, на основе фактического материала, важные 

качественные изменения на пути институализационного становления 

харизматов.  Среди них центральным, по нашему мнению, является 

развитие горизонтальной связи – «человек-человек», «человек – 

общество». Такая позиция, в целом, согласуется с веручебными 

наставлениями харизматов, которые можно определить, как «теология 

процветания» и ориентирующими человека на земное пребывание.  

Все более поддается маркированию стремление харизматических 

деноминаций способствовать слиянию религиозного и секулярного в 

обществе.  

 

 



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 230 

Литература 

References: 
 

1. Баркер А. Новые религиозные движения: Пер. с англ. [Текст] - 

СПб.: Изд-во РХГИ, 1997 - 282 с. 

2. Бергер П. Церковь как предприниматель. Общество в епоху 

плюрализма требует новой стратеги  [Электронный ресурс]. - 

Электрон. дан. (1 файл) — Режим доступа: 

http://religion.ng.ru/people/2003-08-06/7_strategy.html  - Название с 

экрана. 

3. Васин М. Донбасс и Крым: новые вызовы для религиозной 

свободы. Итоги года. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/analytic/58577/ - Название с 

экрана.  

4. Из интервью со старшим епископом церкви «Новое поколение» 

Андреем Тищенком (июнь, 2014 г.) 

5. Кесслер Ф. и Кесслер М. "Сети власти" [Электронный ресурс]. — 

Режим доступа: http://knigionline.com/category/88035-

Folker_i_Marti_Kesseler/ - Название с экрана. 

6. Майдан і Церква. Хроніка подій та експертна оцінка/Українська 

асоціація релігієзнавців/За заг.ред. д.філос.н. Филипович Л.Л. і 

к.філос.н. Горкуші О.В. – К.: Самміт-Книга, 2014. – 656 с.  

7. Миронович Д. Социология новых религиозных движений и 

организаций: особенности теоретико-методологических подходов/ Д. 

Миронович//Релігія та соціум у контексті глобальних трансформацій: 

матеріали Міжнар.наук.-практ.Інтернет-конф., 29–30 трав. 2012 р., 

Чернівці / Редкол.: Балух В.О. (відп. ред.) та ін. –Чернівці: Чернів. нац. 

ун-т, 2012. – С.10–15. 

8. Норт Д. Институты и экономический рост: историческое 

введение//I IIESIS, 1993. - Т. 1, вып. 2. - С. 69-91. 

9. Официальный сайт Объединения христианских церквей Новое 

Поколение в Украине.. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: 

http://newgeneration.in.ua - Название с экрана.   

10. Релігієзнавчий словник/За ред. професорів А.Колодного і 

Б.Лобовика. – К.: Четверта хвиля, 1996. – С.131-132. 

11. Титаренко В. Харизматизм як релігійний феномен американізаційних  

впливів. Релігійна свобода. Функціонування релігій в умовах свободи її буття. – 

Наук. щорічник. – К., 2004. – С.128-132. 

12. Українська Релігієзнавча Енциклопедія. [Электронный ресурс]. 

Режим доступа: http://ure-online.info/encyclopedia/instytualizatsiya-

religijna/ - Название с экрана.  

http://religion.ng.ru/people/2003-08-06/7_strategy.html
http://risu.org.ua/ru/index/expert_thought/analytic/58577/
http://knigionline.com/category/88035-Folker_i_Marti_Kesseler/
http://knigionline.com/category/88035-Folker_i_Marti_Kesseler/
http://newgeneration.in.ua/
http://ure-online.info/encyclopedia/instytualizatsiya-religijna/
http://ure-online.info/encyclopedia/instytualizatsiya-religijna/


                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 231 

Рецензент: доцент Олег Шепетяк, доктор философских наук, кафедра 

философии Киевского университета имени Бориса Гринченка. 
 

 

vita titarenko 
religiuri institutebi da sazogadoebaSi maTi 

adaptaciuri cvlilebebis specifika: Tanamedrove 

qarizmatizmi ukrainaSi 
 

reziume 
 

statiaSi gaanalizebulia religiuri institutebis 
funqcionirebis pirobebi, maTi cvlilebebis meqanizmebis 
specifika. ganxilulia religiuri institutebis 
TviTganaTlebis ZiriTadi aspeqtebi. faqtobriv masalaze 
dayrdnobiT gamoyofilia qarizmatuli erTianobis 
arsebiTi xarisxobrivi cvlilebebi maTi 
institualizaciuri Camoyalibebis gzaze, romelTa Soris 
aRniSnulia horizontaluri kavSiris ganviTareba - 
,,adamiani-adamiani“, ,,adamiani-sazogadoeba“. dazustebulia 
rigi operaciul - analizuri cneba da termini. 
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p r a q t i k a 
 

gari gunia, zizi svaniZe  
saqarTvelos mTiani raionebis didi 

hidroeleqtrokaSxlebis riskebisa da mdgradi 

ganaxlebadi energowyaroTa maxasiaTeblebis 

Sefaseba 

rogorc hidrometeorologiis institutSi 
Sesrulebulma kvlevebma aCvena, saqarTvelos energetikis 
ganviTarebisaTvis didi potenciali gaaCnia. qveyanas aqvs  
rogorc hidroenergetikuli, aseve mzisa da qaris 
energiis ganviTarebis resursebi.  

hidrosadgurebis mSenebloba Zviri jdeba da 
saeqspluatacio xarjebs iTxoven. magram is garemoeba, 
rom isini ufaso „sawvavze“ muSaoben, romelsac 
araviTari inflacia ar emuqreba, Zalzed mimzidvels 
xdis maT mSeneblobas. magram maTi Seqmnis da 
eqspluataciis ekologiuri Sedegebi dakavSirebulia 
iseT negatiur movlenebTan, rogoricaa: – wyalsacavebis 
araxelsayreli zemoqmedeba mimdebare teritoriis 
mikroklimatze; - hidrologiuri reJimis gauareseba; - 
didi teritoriebis gariyva da noyieri miwebisa da tyis 
masivebis datborva, florisa da faunis gauaresebiT, rac 
mSobliuri mxaredan adgilobrivi-aborigen mosaxleTa 
gadasaxlebas iwvevs. 

vake raionebSi sanapiro miwis nakveTebs SeuZliaT 
baris biotopebis danaklisis nawilobrivi kompensireba 
moaxdinon. mTian regionebSi ki, aseTi danaklisi, 
ZiriTadad, aunazRaurebeli rCeba. amis Sedegad mTis 
wyalsacavebis destruqciuli gavlena ekosistemaze metad 
saSiS zomebs Rebulobs, romelsac xSirad 
katastrofuli xasiaTi gaaCnia.    

hidroenergetikis aRniSnuli naklovanebebi, 
saqarTvelos, rogorc mTiani qveynis, pirobebSi  hesis da 
sxva alternatiuli wyaroebis mSeneblobis variantebis 
yovelmxrivi ekologiuri Sepirispirebis auciloblobaze 
miuTiTeben.                                                                            

amasTan, aRsaniSnavia, rom miuxedavad 
hidroresursebis daxmarebiT miRebuli energiis 
SedarebiT siiafisa, maTi wili msoflios energetikul 
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balansSi TandaTanobiT mcirdeba. es dakavSirebulia 
rogorc SedarebiT iafi resursebis amowurvasTan, ise 
wyalsacavebis didi teritoriuli moculobasTan. 
Tvlian, rom perspeqtivaSi hes–ebze energiis gamomuSaveba 
msoflioSi ar gadaaWarbebs misi mTeli wilis 5%–s.  
   kaSxlebis msoflio komisiis (The World Commission on 

Dams) 2000wlis noembris angariSSi gamoqveynebuli 
masalis Tanaxmad, didi hidroeleqtrosadgurebis 
kaSxlebis uaryofiTi zemoqmedeba bunebriv da socialur 
garemoze imdenad Zlieria, rom isini ganaxlebadi 
energowyaros nawilad ukve aRar ganixilebian.                               
   aseve, Cvenma kvlevebmac engurhesis magaliTze 
daadastura, rom didi hidrokaSxlebi ar SeiZleba 
ganxiluli iyos, rogorc mdgradi, ganaxlebadi 
energowyaroebi. maTi mSenebloba ar Seesabameba mdgradi 
ganviTarebis principebs, vinaidan SeuZliaT moaxdinon 
mniSvnelovani uaryofiTi zegavlena garemoze da 
dramatulad Secvalon socialuri, kulturuli da 
demografiuli mdgomareoba. 
 

sakvanZo sityvebi: didi hidroeleqtrokaSxlebi; 
ganaxlebadi energowyaro; ekologiuri riskebi.                                              
                                                                          

Sesavali 
   samecniero - teqnikuri progresis Tanamedrove etapze, 
qveynis ekonomikuri ganviTarebis xelSewyobisa da 
sainvesticio garemos usafrTxoebis gaumjobesebis 
mizniT, saWiroa qmediTi koncefciis SemuSaveba, romelic 
ganapirobebda mis samecniero-teqnikur grZelvadian 
politikas, ekologiuri sakiTxebis gaTvaliswinebiT. 
rogorc praqtikam gviCvena, aseTi sakiTxebis 
dasamuSaveblad aucileblad unda viqonioT 
mravalferovani informacia garemos ekologiur 
mdgomareobaze, rogorc maTi damuSavebis garkveuli 
etapisaTvis, ise prognostikuli cnobebi ekosistemis 
mdgomareobis mosalodnel cvlilebebze.  
   aRniSnuli infrmaciis miReba, saTanado damuSaveba da 
misi gaTvaliswineba saSualebas mogvcemda qveynis 
ekonomikis iseTnairad gardaqmnisa, rom ar darRveuliyo 
bunebis garemos ekologiuri wonasworoba. amisaTvis 
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aucilebelia “reagirebisa da gamosworebis” politikidan 
“winaswarmetyvelebisa da acilebis” politikaze 
gadasvla.          
   aRniSnulis Seufasebloba xSirad istoriulad 
Camoyalibebuli ekologiuri wonasworobis 
SenarCunebisaTvis safrTxis Seqmnis mizezi xdeba.                                          
   1. jvris wyalsacavSi dagrovili myari natanis 
Seswavlis Sedegebi   
    saqarTvelos teritoriaze 44 wyalsacavia 
ganlagebuli, romelTa saerTo farTobi 163km2 Seadgens, 
xolo moculoba, daaxloebiT, 3,3∙106m3 udris [1]. 

    wyalsacavebis wyali, ZiriTadad, gamoyenebulia 
hidroeleqtrosadgurebis asamuSavveblad da 
sairigaciod. saqarTvelos wyalsacavebi warmodgenilia 
kaskadebis, magaliTad, gali - jvaris, Saori-tyibulis, 
samgoris, an wyalsatevebis, magaliTad, walkis, Jinvalis 
saxiT. dasavleT saqarTvelos kaSxliani wyalsacavebi 
mxolod energetikaSi, hidroeleqtrosadgurebisTvis 
wylis resursebis dasagrovebladaa Seqmnili.  
    saqarTveloSi wyalsacavebis didi nawili mdinareTa 
xeobebSia ganlagebuli maT Soris, samxreT kavkasiaSi 
udidesi - jvris wyalsacavi specialurad engurhesisTvis 
aSenda, romelic mdinare enguris xeobaSi mdebareobs. igi 
miekuTvneba gali-jvris wyalsacavebis kaskads, romelic 
Seiqmna mdinare enguris Camonadenis regulirebisa da 
energetikuli miznebisaTvis. misi zedapiris farTobia 
13,5km2, wylis moculoba, daaxloebiT, 1100 mln.m3 da 
warmoadgens saqarTveloSi yvelaze Rrma wyalsacavs 
(226m). jvris wyalsacavis myari natanis granulometruli 
fraqciebis monacemebis daxmarebiT (cxr.1) gamoTvlilia 
wyalsacavis myari natanis moculoba da igi 100 mln.m3 

Seadgens [2].       
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                                                  cxrili 1.  
        jvris wyalsacavis myari natanis 
granulometrulifraqciebis ganawileba zomebis mixedviT 

 
 zomebi, 
   mm 
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noba, 
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  5     7 17 8    

34 

   

11 
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    magram, myari natanis maragis es mniSvneloba mxolod 
miaxloebiTad Tu CaiTvleba. Tundac imitom, rom ar 
arsebobs monacemebi 1mm–ze ufro msxvili fraqciis 
daleqvis Sesaxeb - natanis im komponentebis Sesaxeb, 
romlebic mdinares gadaaqvs fskerze TreviT. garda amisa, 
kargadaa cnobili, rom mdinareTa wyalsacavebSi 
dagrovili myari Camonatani warmodgenilia sxvadasxva 
zomis masaliT: qviSebiT, lamiT, romlebic sxvadasxva 
raodenibiT mZime fraqciis minarevebs Seicaven. amasTan, 
is samrewvelo, soflis, komunaluri da a.S. sawarmoTa da 
meurneobaTa  mier CaSvebuli mavne da toqsikuri 
nivTierebaTa saTavsad iqceva. biogenuri nivTierebis 
garda aq mZime metalebis, radioaqtiuri elementebisa da 
mravali, didi sicocxlis periodis mqone, Sxamqimikatebis 
akumulacia xdeba [3].             
    akumulaciis produqtebi problemurs xdian 
SesaZleblobas wyalsacavebis mier dakavebuli 
teritoriebis gamoyenebas maTi likvidaciis Semdeg. 
dadgenilia, rom vake raionebis wyalsacavebi, maTi 
aSenebidan 50–100 wlis Semdeg, SlamiT amovsebis Sedegad, 
rogorc energetikuli obieqtebi kargaven TavianT 
Rirebulebas [4].  
    maRali sizustiT SegviZlia vivaraudoT, rom mTian 
regionebSi es procesi mniSvnelovnad aris aCqarebuli.  
    rogorc viciT, wyalsacavebis umetesobas jebirebiT 
aqvs gadaketili mTis mdinareebi, romelTaTvis myari 
Camonatanis siuxvea damaxasiaTebeli. amis Sedegad 
wyalsacavebSi wlebis ganmavlobaSi myari natanis didi 
raodenoba grovdeba da wyalsacavis sasargeblo 
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moculobas ikaveben. es ki, wyalsacavis efeqturobis 
dakargvas iwvevs. amis „kargi" magaliTia gumaTi-varcixis 
wyalsacavebis mdgomareoba.   
    gumaTi-varcixis wyalsacavebSi natanis ganawilebis 
kvlevebma aCvena [5], rom  wyalsacavebis moqmedebis 
yvelaze aqtiur periodSi (1956-1986 ww), natanis  daleqvis 
arem mTeli wyalsatevi da mdinaris kalapotis mimdebare 
nawili moicva. mosilvis areSi daleqili natanis 
moculoba gumaTis wyalsacavis  saproeqto moculobas 
TiTqmis 1,5-jer aRemateba. varcixis wyalsacavis mosilvis 
ares zrda ki, ise swrafad mimdinareobda, rom man 1986 
wlisaTvis saproeqto moculobis  (15mln.m3) 98% dakarga.  
    rac Seexeba jvris wyalsacavs, unda avRniSnoT, rom 
2013–2014ww –Si jvris wyalsacavis kaSxalze, kvlevis 
mizniT, Cveni vizitis procesSi davadgineT, rom natanma 
aq qveda wyalgadasaSvebis dones miaRwia da, ufro metic, 
mis zedapirze mcire zomis kunZulebic ki, gvxvdebian. es 
ki, enguris wyalsacavis Segubebuli nawilis fskerze 
1978w–dan, kaSxlis eqspluataciis 36 wlis ganmavlobaSi, 
natanis aseTi moculobis  dagrovebaze miuTiTebs. Cvens 
mier SeniSnuli movlena, uTuod, gamowveulia mdinare 
engurSi myari minarevebis sedimentaciis maRali doniT, 
vidre es zemomotanil (cxr.1) aris mocemuli.       
   2.  eqsperimentuli monacemebis analizis Sedegebi 
    zemoaRniSnuli kvleviTi samuSaos procesSi, 
teqnogenuri datvirTvis qveS myofi, sakvlevi regionebis 
bunebrivi garemos obieqtebis Tanamedrove ekologiuri 
mdgomareobis Sefasebis pirveli mcdeloba iqna 
Sesrulebuli.                
    sakvlevi regionis bunebrivi garemos teqnogenuri 
datvirTvis Sefasebisa da misi tendenciis gamosavlenad 
saWiro dakvirvebaTa masalis ar arsebobis gamo iyo 
gamoyenebuli, g.gunias mier SemuSavebuli, kompleqsuri 
kvlevis meTodi [6]. igi ekologiuri datvirTvis qveS 
myofi arealebisa da, maTgan gansxvavebiT, bunebriv 
pirobebSi myof garemos obieqtebis ekologiuri 
mdgomareobebis Sepirispirebisa da Sefasebebis 
saSualebas iZleva.              
    sinjebis analizi saqarTvelos teqnikuri 
universitetis hidrometeorologiis institutSi, 
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saqarTvelos teqnikur universitetSi da Sps 
„multitesti"–s testirebis laboratoriaSi iqna 
Sesrulebuli. amasTan, analizi iTvaliswinebda qimiuri, 
fiziko–qimiuri da statistikuri meTodebis gamoyenebas. 
maT Soris, atomur–absorbciuli meTodisa, metaluri 
mikrominarevebis gansazRvris mizniT, xarisxis 
kontrolisa da ekologiuri usafrTxoebis saerTaSoriso 
standartebis mixedviT.   
    jvris wyalsacavis fskeruli naleqebis, mimdebare 
arealis niadagis nimuSebis da sxvadasxva punqtis wylis 
sinjebis qimiuri analizis Sedegebma mineralur 
nivTierebaTa Semcvelobaze gvaCvenes, rom isini sustadaa 
mineralizebuli da sakvlevi maCveneblebi nimuSebSi 
normis farglebSia. 
    qvemoT, cxr.2 da 3–Si am sinjebSi, atomur-
absorbciuli speqtrometris, fotoelektruli 
kolorimetrisa da multiplazmuri–emisiuri 
speqtrofotometris daxmarebiT Sesrulebuli qimiuri da 
fiziko-qimiuri analizis Sedegebia motanili.                                                                                                                    

                                             cxrili 2.  
     fskeruli naleqebisa da sanapiro zolis niadagis 
sinjebis fiziko-qimiuri analizis Sedegebi 

nimuSis 
saxeoba 

     
  humusi      

    % 

mikroelementebis saerTo 
formebi,  mg/kg 
Zn Mo Pb Co Li   Cd 

fskeruli 
naleqebi 

5,30 78,8  ar    
 aRm. 

11,3   20,3 112,9  10 

periodulad 
wyliT 
dafaruli 
zoli 

4,50 86,1  ar   
 aRm. 

ar 
aRm. 

17,1 68,

2 

   8 

auzis zeda 
sanapiro zoli 

1,10 81,3  ar   
 aRm. 

ar 
aRm. 

6,7 10,

6 

130 

                                      
    niadagis sinjebSi, metaluri mikroelementebis 
saerTo formebTan erTad, agreTve, humusi, sakvebi 
elementebis SesaTvisebeli formebia gansazRvruli.  
    miuxedavad imisa, rom niadagisTvis ar aris 
dadgenili nivTierebaTa minarevebis zRvruli 
koncentraciebis mniSvnelobebi, miRebuli monacemebi rigi 
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daskvnebis gakeTebis saSualebas iZlevian. magaliTad, 
Cven SgviZlia vilaparakoT sakvlevi arealis fskerul 
naleqebSi rigi mikrominarevis (Pb, Co, Li) dagrovebaze, 
romelTa siWarbe bunebriv garemoSi cocxali 
organizmebisaTvis ekologiurad safrTxes warmoadgens.              
    garda amisa, mocemuli sinjebis analizis Sedegebis 
urTierT Sepirispireba gviCvenebs, rom fskerul 
naleqebSi sakvlevi nivTierebaTa dagrovebis procesi 
mimdinareobs,    
gansakuTrebiT: humusebis, azotis, fosforisa da 
kaliumis SesaTvisebeli formebis siWarbe aRiniSneba.   
    cxr.3–Si wyalsacavis wylis, md.engurisa da misi 
Senakadis md.neskras sinjebSi toqsikuri metaluri 
minarevebis Semcvelobis kvlevis Sedegebia mocemuli.                                                                                                     

                                               cxrili 3.  
  engurhesis wyalsacavis sxvadasxva wertilSi da 
enguris   
  Senakadis md.neskras wyalSi metaluri mikrominarevebis     
  Semcveloba  

      
№ 

№ 
         
            sinjis saxeoba 

           Elementebi,  mg/l 

Cd      Zn Pb 

 

1 jvris wyalsacavis 
wyali 

0,0034 0,099 0,0088 

2 wyalsacavidan 
gamdinare md.enguris 
wyali 

0,0028 0,0044 0,0078 

3 wyalsacavSi Camdinare 
enguris wyali  

0,0034 0,010 0,0088 

4 enguris Senakadi 
md.neskra (Wvibrula) 

0,0042 0,011 0,0020 

5 sasmeli wylis zdk 0,003 1,0 0,01 

            

    rogorc cxr.3-dan Cans, kadmiumis (Cd) Semcveloba 
yvela saanalizo sinjSi sakmaod maRalia. magram 
mkvlevarTa interess unda iwvevdes is garemoeba, rom 
wyalsacavidan gamdinare wyalSi (sinji 2) yvela sakvlevi 
elementis Semcveloba, sxva danarCen sinjebTan 
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SedarebiT, SesamCnevad dabalia. es ki, pirvel rigSi, 
wyalsacavidan minarevi nivTierebebisagan SesamCnevad 
gafiltruli wylis gadinebaze metyvelebs, rac 
mianiSnebs imaze, rom wyalsacavis fskeruli naleqebi 
minarev nivTierebaTa akumulaciis wyarod gvevlineba.  
    Sesrulebuli kvlevebi gviCveneben, rom mdinare 
engurze aSenebuli wyalsacavis wyalSi saanalizo 
minarevebis Semcveloba umniSvneloa, rac sakvlev 
regionSi mdinaris wylis damabinZurebeli wyaros 
uqonlobiT aris ganpirobebuli. wyalsacavis wylis mier 
bunebrivi minarevebis gafiltvris Sedegad, wyalsacavis 
fskerze maTi daleqva da saSiS donemde akumulireba 
aRiniSneba, rac wyalsacavis fskeruli naleqis maRali 
dabinZurebis mizezi xdeba.   
    biogenuri nivTierebisa da toqsikuri mZime metalebis 
garda aq didi albaTobiTaa mosalodneli radioaqtiuri 
elementebi, magaliTad: Cernobilisa da fukusimas atomur 
eleqtrosadgurebze momxdari avariebis Sedegad, bunebriv 
garemoSi moxvedrili radioaqtiuri da sxva mravali 
didi sicocxlis periodis mqone mavne minarevebi. es 
viTareba ki, problemurs xdis wyalsacavis mier 
dakavebuli teritoriis gamoyenebas misi likvidaciis 
Semdegac, rac mTian regionebSi mniSvnelovnad aris 
aCqarebuli.                                                           
    rogorc vxedavT, bolomde gauazrebelma sameurneo 
politikam hidroenergetikaSi, SeiZleba warmoqmnas 
negatiuri problemebi qveynis ekonomikaSi.   
    vake raionebSi sanapiro miwis nakveTebs SeuZliaT 
baris biotopebis danaklisis nawilobrivi kompensireba 
moaxdinon. mTian regionebSi ki, aseTi danaklisi, 
ZiriTadad, aunazRaurebeli rCeba. amis Sedegad mTis 
wyalsacavebis destruqciuli gavlena ekosistemaze metad 
saSiS zomebs Rebulobs, romelsac xSirad 
katastrofuli xasiaTi gaaCnia. 
                       daskvna 
    hidroenergetikis aRniSnuli naklovanebebi, 
saqarTvelos, rogorc mTiani qveynis pirobebSi, hesis da 
sxva alternatiuli wyaroebis mSeneblobis variantebis 
yovelmxrivi ekologiuri Sepirispirebis auciloblobaze 
miuTiTeben. amasTan, aRsaniSnavia, rom miuxedavad 
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hidroresursebis daxmarebiT miRebuli energiis 
SedarebiT siiafisa, maTi wili msoflios energetikul 
balansSi TandaTanobiT mcirdeba. es dakavSirebulia 
rogorc SedarebiT iafi resursebis amowurvasTan, ise 
wyalsacavebis didi teritoriuli moculobasTan.  
    Tvlian, rom perspeqtivaSi hes–ebze energiis 
gamomuSaveba msoflioSi ar gadaaWarbebs misi mTeli 
wilis 5%–s.  
    kaSxlebis msoflio komisiis (The World Commission on 

Dams) 2000 wlis noembris angariSSi gamoqveynebuli 
masalis Tanaxmad, didi hidroeleqtrosadgurebis 
kaSxlebis uaryofiTi zemoqmedeba bunebriv da socialur 
garemoze imdenad Zlieria, rom isini ganaxlebadi 
energowyaros nawilad ukve aRar ganixilebian [7]. 
    maTi mSenebloba ar Seesabameba mdgradi ganviTarebis 
principebs, vinaidan SeuZliaT moaxdinon mniSvnelovani 
uaryofiTi zemoqmedeba garemoze da dramatulad 
Secvalon socialuri, kulturuli da demografiuli 
mdgomareoba.             
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Garry Gunia, Zizi Svanidze  

ESTIMATES OF RISKS AND CHARACTERISTICS OF 

SUSTAINABLE RENEWABLE POWER SOURCES OF LARGE 

HYDROELECTRIC DAMS IN MOUNTAINOUS REGIONS OF 

GEORGIA 

 

Summary 

 

       As showed the researches executed at Institute of Hydrometeorology of 

Georgia, Georgia possesses high potential for development of power. The 

country has hydropower, solar and wind energy resources. 

       Construction of hydrostations costs much and demand operational 

expenses. But they work at free "fuel" to which no inflations threaten. 

       However ecological consequences of their creation and operation are 

connected with such phenomena, as: 

       - adverse effect of reservoirs on a microclimate of adjacent territories; - 

deterioration of the hydrological regime; - exclusion of large territories and 

flooding valuable land and woodlands, with deterioration of the species 

composition their flora and fauna and the gradual transformation of the 

reservoirs in the storage of hazardous and toxic substances, that causes the 

migration of the local Aboriginal population from their native historical 

areas. 

       On plains coastal sites of reservoirs can partially compensate loss of 

valley biotopes. In mountainous areas such loss is often irreplaceable and 

destructive influences of mountain reservoirs on an ecosystem accept the 

dangerous sizes which often have catastrophic character. 

       In the conditions of Georgia as highland, the specified shortcomings of 

hydropower cause the necessity of comprehensive ecological comparison of 

options of construction of hydroelectric power stations and other alternative 

energy sources. 

       It is connected, both with exhaustion of rather cheap resources, and 

with large territorial volumes of reservoirs. Consider that in the long term 

development of energy of hydroelectric power station won't exceed 5% of 

their world values. 

       According to the material published in November, 2000 in the report of 

the World commission on dams (The World Commission on Dams), 

negative impact of big dams of hydroelectric power stations on the natural 

and social environment is so great that they can't be considered as part of 

renewable energy resources. 
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      Our researches on the example of Inguri hydroelectric power station 

also confirmed that big hydroelectrodams can't be considered as steady, 

renewables. 

       Our research on the example of the Inguri hydroelectric power station 

also confirmed that large hydroelectrodams not be regarded as sustainable, 

renewable energy. 

       Their construction is not consistent with the principles of sustainable 

development, so as they can have a significant negative impact on the 

environment and dramatically change the social, cultural and demographic 

situation.            

 

Keywords: large hydroelectric dam; renewable energy; environmental 

risks. 

 

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

Hydrometeorological institute of the Georgian technical university. 

 

Гарри Гуния, Зизи Сванидзе Сванидзе  

ОЦЕНКИ РИСКОВ И ХАРАКТЕРИСТИК УСТОЙЧИВЫХ 

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫХ ЭНЕРГОИСТОЧНИКОВ КРУПНЫХ 

ГИДРОЭЛЕКТРОПЛОТИН ГОРНЫХ РЕГИОНОВ ГРУЗИИ 

 

Резюме 

 

       Как показали исследования, выполненные в Институте 

Гидрометеорологии Грузии, Грузия обладает большим потенциалом 

для развития энергетики. Страна располагает как 

гидроэнергетическими, так и солнечным и ветрянным 

энергетическими ресурсами.  

       Строительство гидростанций обходится дорого и требуют 

эксплуатационных затрат. Но работают они на бесплатном «топливе», 

которому никакие инфляции не грозят. 

      Однако экологические последствия их создания и эксплуатации 

связаны с такими явлениями, как: 

       - неблагоприятное воздействие водохранилищ на микроклимат 

прилегающих территорий;                      

        - ухудшение гидрологического режима; 

       - отчуждение больших территорий и затопление ценных земель 

и лесных массивов, с ухудшением видового состава их флоры и 

фауны; -      



                      xelisufleba da sazogadoeba # 4(36) 2015, tomi I   

 243 

       - постепенное превращение водохранилищ в накопители 

вредных и токсичных веществ. Вышеуказанное вызывает 

переселение местного аборигенного населения с родных мест. 

       На равнинах прибрежные участки водохранилищ могут частично 

компенсировать утрату долинных биотопов. В горных районах такая 

утрата зачастую невосполнима и деструктивные влияния горных 

водохранилищ на экосистему принимают опасные размеры, часто 

имеющие катастрафический характер.   

       В условиях Грузии, как горной страны, указанные недостатки 

гидроэнергетики вызывают необходимость всестороннего 

экологического сопоставления вариантов строительства ГЭС-ов и 

других альтернативных источников энергии.   

       Это связано, как с истощением относительно дешевых ресурсов, 

так и с большими территориальными объемами водохранилищ. 

Считают, что в перспективе выработка энергии ГЭС-ами не превысит 

5% их мировых значений.    

 Согласно материала, опубликованного в ноябре 2000 года в отчете 

Всемирной комиссии по плотинам (The World Commission on Dams), 

отрицательное воздействие больших плотин гидроэлектростанций на 

природную и социальную среду настолько велико, что они не могут 

быть рассмотрены как часть возобновляемых энергоресурсов.   

      Наши исследования на примере Ингури ГЭС также подтвердили, 

что большие гидроэлектроплотины не могут рассматриваться как 

устойчивые, возобновляемые источники энергии.  

       Их строительство не соответствует принципам устойчивого 

развития, так-как могут оказать существенное отрицательное 

воздействие на природную среду и драматически изменить 

социальное, культурное и демографическое положение. 

  

Ключевые слова: крупные гидроэлектроплотины; возобновляемые 

энергоисточники; экологические риски. 

 

Рецензент: доктор технических наук Тенгиз Цинцадзе, директор 

Гидрометеорологического института Грузинского технического 

университета.  
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doqtoranti 

alesia mitniki ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademiis xarkovis saxelmwifo 
marTvis regionaluri institutis 
samarTlisa da evrointegraciis 
kaTedris aspiranti. (ukraina) 

geno morCilaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

eka nareSelaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

vladimer paxomovi sumis saxelmwifo universitetis 
samarTalwarmoebisa  da 
saerTaSoriso samarTlis kaTedris 
gamge, iuridiul mecnierebaTa 
doqtori. (ukraina) 

zizi svaniZe saqarTvelos ekologiis mecnierebaTa 
akademiis akademikosi, teqnikur 
mecnierebaTa doqtori, saqarTvelos 
teqnikuri universitetis qimiuri 
teqnologiisa da metalurgiis 
fakultetis profesori 

vita titarenko filosofiur mecnierebaTa kandidati, 
docenti, ukrainis g. s. skovorodas 
saxelobis erovnuli mecnierebaTa 
akademiis filosofiis institutis 
ufrosi mecnier TanamSromeli. 

SoTa qvaCakiZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

nino qurasbediani saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

ekaterine SevSuki filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
rovnos saxelmwifo humanitaruli 
universitetis docenti. (ukraina) 
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Tamar javaxiSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

petre husaki filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
ukrainis kaTolikuri universitetis 
filosofiis kaTedra. (ukraina) 

daviT xadilaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

naTia xunaSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 
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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, saqarTvelos 

teqnikuri universitetis asocirebuli 
profesori (saqarTvelo) 

rasa belokaite vitautas didis universitetis 
profesori (litva) 

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

iuri goricki moskovis energetikuli institutis 
profesori (ruseTi) 

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

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

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

profesori informatikis dargSi 
(safrangeTi) 

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

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

mixailo medvidi ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli 
akademiis ufrosi mecnier 
TanamSromeli (ukraina) 

roin metreveli     akademikosi. saqarTvelos mecnierebaTa 
akademiis vice-prezidenti (saqarTvelo)  

ioSika micui iokohamas erovnuli universitetis 
profesori (iaponia) 

badri nakaSiZe m. lomonosovis saxelobis moskovis 
universitetis saxelmwifo marTvis 
fakultetis profesori (ruseTi) 

lizaveta Jaxanina kanzasis saxelmwifo universitetis 
profesori (amerikis SeerTebuli 
Statebi) 

budi nurani ruCjana pajajaranis universitetis profesori.   
(indonezia) 

ramon pietro-

suaresi 

evropis sabWos eqsperti (espaneTi) 

gert surmiuleni doqtori, lojistikuri kompaniis 
prezidenti (germania) 

qeTi qoqraSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori, administraciis 
xelmZRvaneli (saqarTvelo) 

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

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

maia CxeiZe saqarTvelos universitetis 
profesori (saqarTvelo) 

viaCeslav ZiunZiuki ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademiis xarkovis regionaluri 
institutis profesori, 
politologiisa da filosofiis 
kaTedris gamge. (ukraina) 

endriu lenuqs 

hardingsi 

kingskolejis profesori  
(didi britaneTi) 
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