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sajaro  

mmarTvelobis praqtika 
 

nona Jvelia 
politikuri lideris roli saxelmwifo 

marTvis sistemaSi 
 

politikuri lideri Semoifargleba zogadi da 
gansakuTrebuli niSnebiT. lideri xasiaTdeba pirvel 
rigSi, socialuri pirobebiT, rac gansazRvravs mis 
individualur Taviseburebebs, aqvs sxvebisgan 
gansxvavebuli bunebrivi da socialuri maxasiaTeblebi: 
biologiuri agebuleba, xasiaTi, temperamenti, niWi, 
midrekilebebi, miznebi. lideris, rogorc pirovnebis 
individualoba determinebulia. politikur lideri 
Tavisi epoqis Svilia.  

 
sakvanZo sityvebi: politikuri lideri, imiji, 

sazogadoeba.  
 

politikuri lideri, rogorc konkretuli pirovneba, 
sayovelTao, zogad niSnebTan erTad gansakuTrebuli da 
specifiuri niSnebis matarebelia. TiToeuli lideri 
Tavisi epoqis produqtia. lideri ar Semoifargleba 
zogadi da gansakuTrebuli niSnebiT. mas am elementebTan  
erTad axasiaTebs calkeuli, mxolod individualuri 
niSnebi, romlebic mravali sxvadasxva faqtoriT 
ganisazRvreba. lideri xasiaTdeba pirvel rigSi 
socialuri pirobebiT, rac gansazRvravs mis 
individualur Taviseburebebs, aqvs sxvebisgan 
gansxvavebuli bunebrivi da socialuri maxasiaTeblebi: 
biologiuri agebuleba, xasiaTi, temperamenti, niWi, 
midrekilebebi, miznebi. amdenad, lideris, rogorc 
pirovnebis individualoba determinebulia. politikuri 
lideri ZiriTadad, socialur da politikur miznebs 
sakuTari, individualuri da `Tavisi gundis~ 
SesaZleblobebis mixedviT saxavs. 

politikuri lideri specifiuri `bunebrivi SerCevis~ 
produqtia. politikuri lideri unda flobdes 
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socialuri da politikuri viTarebis analizis unars, 
magram es ar aris sakmarisi; liders unda hyavdes 
momxreebi, mimdevrebi, e.i. sakmaod avtoritetiani 
politikuri moRvawe unda iyos. 

lideris tipiuri warmomadgenlebi xasiaTdebian 
Semdegi TvisebebiT:  taqtiT, gambedaobiT, xasiaTis 
simtkiciT, gonierebiT, samarTlianobiT, SeupobrobiT da 
a.S. bunebrivia, eWvs ar unda iwvevdes is faqti, rom 
umravlesobis mxardaWerisa da ndobis uzrunvelyofa da 
SenarCuneba politikur liderebs rTuli amocanebis 
winaSe ayenebs. adamianis cnobierebis konservatiulobis 
gamo gaZnelebulia demokratiuli saxelmwifos marTvis 
sferoSi axali ideebis SeTviseba. xalxi samarTlianad 
moiTxovs liderisgan kompetenturobas, patiosnebas, 
ndobas, zneobas da adamianur mopyrobas. 

politikuri lideris cxovrebaSi udides rols 
asrulebs misi imiji. imiji, es aris sazogadoebisadmi 
gamoxatuleba, politikosis qmedebis koreqcia imis 
gaTvaliswinebiT, Tu ras iTxovs da ras elis misgan 
xalxi.  

imiji rTuli fenomenia, romelSic gadaxlarTulia 
sruliad sxvadasxva faqtorebi, romlebic aucileblad 
unda iqnas mxedvelobaSi miRebuli, radgan imijis aRqma 
adamianis mier sxvadasxva arxis meSveobiT xdeba. xSirad 
adamiani Tavis Tavs idealur arsebad aRiqvams, magram 
auditoriisa da xalxis TvalTaxedva am dros SeiZleba 
sruliad sxva iyos. imiji SeiZleba aseve gavigoT, 
rogorc adamianis daxmareba informaciis gadamuSavebaSi, 
garkveuli recepti imisa, Tu rogor moviqceT. 

liders xalxi unda aRiqvamdes, rogorc Zliers, 
agresiul, winamZRols, romelsac aqvs waxalisebis da 
dasjis ufleba. xalxs ar uyvars susti da unebisyofo 
politikosebi. swori imijis Seqmna saTuTi saqmea. lideri 
miiswrafvis warmoCindes iseTi, rogoric yvela 
CvenTagania. am TvalsazrisiT lideri erTi CvenTagania, 
magram amavdroulad, lideri Cvengan gansxvavebuli 
pirovnebaa, ris gamoc vaZlevT xmas arCevnebSi. man 
aqtiurad unda warmoaCinos agresiulobisa da metoqeobis 
Tvisebebi. liders ar SeuZlia bodiSi moixados 
yvelanairi saqcielis gamo. mas SeiZleba is braldeba 
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wavuyenoT, rasac Tavad aRiarebs. is ufro qmedebis kacia. 
lideris garegnoba da misi sityva da manerebi _ 
yvelaferi xazs unda usvamdes mis gansakuTrebul 
avtoritets garSemomyofTaTvis. lideri saubrobs 
sxvebze mets, xalxSi gamoCenis dros ar unda avlendes 
mRelvarebas, radgan es daangrevs mis, rogorc 
yovlismcodne da yovlisSemZle winamZRolis imijs 
xalxis TvalSi. 

lideris Sesaxeb bevr informacias gvawvdis aramarto 
misi sityvebi, aramed qceva. unda gvaxsovdes, rom adamiani 
SedarebiT ufro kargad akontrolebs Tavis metyvelebas, 
vidre moZraobas. amitom liderebi ufro mSvidad 
grZnoben Tavs, roca prezidiumSi dgas iseTi magida, 
romelic sxeulis qveda nawils faravs. imijis dangreva 
ufro advilia, vidre misi Seqmna. imiji aris niRabi 
sazogadoebisaTvis, romelic aucileblad unda iyos 
individis monacemebze damyarebuli.  

 imiji awesrigebs informaciis nakads. imiji, rogorc 
idealuri suraTi, gacilebiT met xmas moutans 
kandidats, vidre politikoss, radgan sazogadoebam unda 
miiRos is informacia, romelic surs rom moisminos. 
sazogadoebas ara aqvs Sexeba kandidatTan piradad, mas 
Sexeba aqvs politikosis imijTan. amitom warumateblobis 
SemTxvevaSi, ukeTesia imijis Secvla da ara 
politikosisa. 

arsebobs imijis ramdenime varianti: 

 funqciuri (sarkiseburi, mimdinare, sasurveli, 
korporaciuli, mravalmxrivi da a.S.); 

 konteqsturi; 

 SepirispirebiTi. 
sarkiseburs pirovnebis TviTSefasebas ukavSireben, 

mimdinares _ sxvaTa mier individis aRqmas. sasurveli 
imijisken yoveli adamiani miiswrafvis, aseTi imiji metad 
saWiroa axladSeqmnili struqturebisaTvis. 

korporaciulSi _ dawesebulebis imijs moiazreben. 
nebismieri organizaciisaTvis imiji aucilebeli iaraRia, 
romlis meSveobiTac igi moipovebs klientebis ndobasa da 
sasurvel reputacias. aseT imijs gansakuTrebuli 
mniSvneloba aqvs finansuri sturqturebisaTvis. rac 
Seexeba mravalmxriv imijs _ imiji, rogorc erTi 
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mTlianoba sistemur xasiaTs atarebs. amitom 
organizaciis romelime sferos warumateblobam 
SesaZloa uaryofiTi Sedegi gamoiwvios da zogadad 
struqturis reputaciazec iqonios gavlena. 

SepirispirebiTi anu SedarebiTi imiji _ axlomdgomi 
imijebis (magaliTad, ori politikuri pretendentis) 
Sedarebas axdenen. imijis es saxe momgebiani saarCevno 
piar-kampaniisTvis. 

piradi avtoriteti mniSvnelovani safuZvelia 
politikosis statusisaTvis. agreTve im partiisaTvis, 
romelsac igi warmoadgens. politikuri lideri 
organizaciis, partiis an mTeli sazogadoebis 
avtoritetuli wevria, romlis pirovnuli zegavlena mas 
saSualebas aZlevs arsebiTi roli Seasrulos 
politikur da ekonomikur cxovrebaSi. WeSmariti lideri 
yovelTvis gansxvavdeba sxvebisagan. swored amaSia 
cnobili pirovnebebis saidumlo. isini garkveuli 
faseulobebiT ipyroben xolme adamianis cnobierebas. 
Tanamedrove lideri Tanamemamuleebis cxovrebiT unda 
cxovrobdes da nebismier momentSi sworad unda 
gansazRvros maTi guneba-ganwyobileba. man aTasobiT 
adamianTan me gobruli urTierTobis damyareba da maTi 
interesebis dakmayofileba unda SeZlos. Tanamedrove 
lideri yovel nabijze unda amJRavnebdes adamianur 
siTbosa da xalxis bediT dainteresebis demonstrirebas, 
eswrafvodes maTTan daaxloebas. specialistebi lideris 
ramdenime tips gamoyofen: 

1. maRali TviTSefasebis mqone politikosi _ rac 
ufro maRalia politikosis TviTSefaseba, miT ufro 
cudad reagirebs situaciaze da dabalia misi 
reaqtiuloba. aseTi lideri naklebad aris damokidebuli 
garemoze da mas ufro stabiluri `Sinagani standatebi~ 
aqvs. am tipis pirovneba metismetad ambiciuria, iSviaTad 
iTvaliswinebs Tanagundelebis azrs; 

2. dabali TviTSefasebis mqone politikosi _ is ufro 
metadaa damokidebuli sxva adamianebze da amdenad, ufro 
reaqtiulia. amavdroulad Zalian mgrZnobiarea Sefasebis 
mimarT da misi TviTSefaseba imazea damokidebuli, 
xotbas Seasxamen Tu ara. fsiqologTa azriT, lideris es 
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stilic ar aris efeqturi, radgan am SemTxvevaSi liders 
ar gaaCnia gamoxatuli pozicia. 

3. adekvaturi TviTSefasebis mqone politikosi _ aseTi 
lideri yvelaze saukeTeso saxea politikur arenaze. misi 
Sinagani da garegani politika TviTmtkicebas ar 
saWiroebs. misi urTierToba TanamoazreebTan ufro 
efeqturia. Tavisi politikuri Sexedulebebis 
adekvaturad Semfasebeli lideri, rogorc wesi, 
pativiscemiT epyroba sxvebis azrs.  

liders unda axasiaTebdes Semdegi Tvisebebic: 

 emociuri stabiluroba _ kargi lideri 
fsiqologiurad zrdasruli da garemosadmi 
adaptirebuli unda iyos, raTa efeqturad gadaWras 
mis winaSe mdgomi yvela sakiTxi; 

 dominantoba _ liderebi xSirad konkurentulebi 
arian. maT moswonT barierebis gadalaxva; 

 enTuziazmi _ aseTi liderebi aqtiurebi da 
espresiulebi arian, isini Tamamad reagireben 
cvlilebebze, swrafebi, fxizlebi da Tavisufalni 
arian. 

 keTilsindisiereba _ liderebSi movaleobis 
grZnoba Warbobs da isini Zalze momTxovnebi arian. 
maT Cveulebriv daxelovnebis maRali standartebi 
gaaCniaT da ukeT muSaobis survilic aqvT. 

 `socialuri simamace~ _ liderebs spontanurad 
griskva sCveviaT. erTi mxriv, isini socialurad 
agresiulebi arian, xolo, meore mxriv, sxvebis mimarT 
gulisxmierni da emociurad mdgradni. 

 civi goneba _ kargi liderebi praqtikulni, 
logikurni da saqmianebi arian. maT ar axasiaTebT 
sentimentaluroba da saRi azriT aRiqvamen kritikas; 

 Tavdajerebuloba _ liderebs ar axasiaTebT 
danaSaulis grZnoba. isini ZiriTadad usafrTxod 
grZnoben Tavs da winaswar ar dardoben Secdomebsa 
da `Cavardnebze~; 

 `moniakaluroba~ _ liderebi Zalian zustad 
akontroleben TvianT socialur urTierTobebs. isini 
icaven sakuTar xelSeuxeblobasa da reputacias. maT 
gansakuTrebuli sifrTxile da windaxeduleba 
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axasiaTebT, isini Zalze mozomilad Rebuloben 
gadawyvetilebebs da ama Tu im RonisZiebebs gegmaven. 
am ZiriTadi Tvisebebis garda, Tanamedrove liderebs 
iseTi Tvisebebic unda gaaCndes, romlebic daexmareba 
maT sxvebis motivirebasa da gaZRolaSi. liders unda 
SeeZlos momavlis Wvreta, sxvebis darwmuneba imaSi, 
rom misi TvalTaxedva ndobas imsaxurebs. amisaTvis ki 
saWiroa: 

 energiuloba _ lideris erT-erTi piroba 
intensiuri mogzauroba da xangrZlivi muSaoba; 

 intuicia _ gamocdilma liderebma kargad uwyian  
intuiciis fasi, radgan logika da argumentacia maT 
yvela situaciaSi ver gamoadgebaT.  

 simwife _ kargi liderisaTvis pirovnuli 
Zalaufleba da aRiareba meore adgilze unda idges. 
mbrZaneblobis magivrad, TanamSromlebis profesiul 
ganviTarebaze unda zrunavdes; 

 gunduri orientacia _ gunduri muSaobisas metad 
mniSvnelovania Tanaswori damokidebuleba 
xelqveiTebis mimarT, romelic aZlierebs gundur 
SekavSirebulobas; 

 empaTia _ `sxvis adgilze dadgomis~ undaria. 
empaTiis gareSe adamiani ver moipovebs ndobas, 
romelic esoden mniSvnelovania saukeTeso Sedegebis 
misaRwevad; 

 qarizma _ Zlieri pirovnuli xiblis matarebeli 
liderebi warmatebiT axerxeben adamianebSi Zlieri 
emociebis aRZvras da iseTi xedvis Camoyalibebas, 
romelic maT ase aerTianebs da itacebs. 

qarTveli liderebisaTvis aucilebelia: 
- saerTaSoriso avtoriteti; 
- arakorumpirebuloba da patiosneba _ 

politikosis imiji yovelmxriv unda Seesabamebodes 
mosaxleobis ganwyobas. liderisaTvis imijis 
Sesamnelad arsebobs damatebiTi faqtorebi: warsuli, 
ojaxi, sporti, Sinauri cxovelebi, hobi da 
sisusteebi. Raribi qveynis politikosi metismetad 
xelgaSlilad da mdidrulad ar unda cxovrobdes. 
yvelaferi es aSorebs politikosebs xalxisagan. 
kargi reputaciis Sesaqmnelad imijmeikerebma unda 
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gadalaxon is barieri, rac dgas lidersa da 
sazogadoebas Soris. es aris: mtroba, amoCemeba, 
apaTia, arcodna. saTanado muSaobis Sedegad isini 
simpatiad unda iqcnen. es ki warmatebis zrdis 
sawindari SeiZleba gaxdes. 

amrigad, politikuri lideri Tavisi epoqis 
Svilia. epoqis ganviTarebis kanonzomierebani, 
socialur-politikuri tendenciebi, obieqturoba, 
realobani ayalibeben konkretuli politikuri 
lideris pirovnul, misTvis damaxasiaTebel 
specifiur niSan-Tvisebebs. mas epoqis politikur, 
ekonomikur da kulturul cxovrebaSi gansxvavebuli 
adgili ukavia. 
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Nona Zhvelia 

THE POLITICAL LEADER’S ROLE IN THE GOVERNMENT 

Summary 

 

The political leader has the general and special characteristics. The 

leader, first, is characterized by social conditions, as defines its 

individual characteristics; has the properties distinguishing from others 

natural and social: biological appearance, character, temperament, 

talent, tendencies, purposes. Identity of the leader as persons, it is 

determined. Political leader is child of the era. 
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Нона Жвелия 

РОЛЬ ПОЛИТИЧЕСКОГО ЛИДЕРА В СИСТЕМЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 

Резюме 

 

Политический лидер имеет общие и особенные свойства. 

Лидер, во первых, характеризуется социальными условиями, что и 

определяет его индивидуальные свойства. Имеет отличающие от 

других природные и социальное свойства: биологическая 

внешность, характер, темперамент, талант, склонности, цели. 

Индивидуальность лидера, как личности, детерминирован. 

Политический лидер - дите своей эпохи. 

 

Ключевые слова: Политический лидер, имидж, общество. 

 

Рецензент: Ассоцированный профессор Отар Давиташвили, 

Грузинский технический университет 
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УДК  111.62 

          17.021.3 

Ирина Севрук, Александр Гегечкори 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ И ПОДХОДЫ К 

КУЛЬТУРНО-ЦИВИЛИЗАЦИОННОМУ ИЗМЕРЕНИЮ 

ВОЕННОЙ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

 

Осуществлен философско-методологический анализ некоторых  

проблем и подходов, позволяющих понять военную глобализацию в ее 

культурно-цивилизационном измерении, в том числе цивилизационную 

основу современной реструктуризации человечества и 

постнациональных войн, что имеет глубокие стратегические 

последствия, особенно в области построения вооруженных сил 

государства. 

 

Ключевые слова: военная глобализация, «линии разлома», 

метакультуры, цивилизация, постнациональные войны. 

 

Актуальность проблемы. Начало ХХІ века  ознаменовалось 

усилением тенденций глобализации. Глобализация – процесс 

многогранный, характеризующийся значительными качественными 

изменениями, которые происходят в современном мире. Мощными 

движущими силами этого процесса являются технологический 

прогресс, развитие инфраструктуры, новые возможности 

информационной и телекоммуникационной технологий, 

либерализация торговли и других международных связей на мировом, 

региональном и субрегиональном уровне. 

Рост глобальных тенденций охватывает все без исключения сферы 

жизнедеятельности общества, макро и микроуровни его организации, 

открывая новые беспрецедентные возможности и, в то же время, 

формируя новые проблемы, новые угрозы безопасности и свободам 

человека. Новый мировой порядок демонстрирует значительную 

внутреннюю нестабильность, порождающую новые зоны 

противоречий, конфликтогенные ситуации.  

Вследствие распада биполярной структуры мира, где военный 

порядок определялся противостоянием двух сверхдержав (США и 

СССР), современная геополитическая ситуация характеризуется 

регионализацией и фрагментацией. Это негативно отражается на 

состоянии глобальной безопасности, усиливает угрозу 

самоуничтожения человечества. Так, глобальное значение 

приобретают локальные конфликты, усложняются угрозы 
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национальной безопасности. Даже одно только увеличение запасов 

вооружения без самих вооруженных конфликтов кроет в себе 

значительную угрозу для населения. 

Формируется необходимость теоретического осмысления  военной 

глобализации, которая предстает и как неотъемлемая составляющая 

новой социокультурной реальности, и как сложный комплекс 

методологических подходов и проблем. 

Анализ научных источников показал: военная глобализация 

рассматривается преимущественно в ее экономических, политических, 

собственно военных аспектах. Явно недостаточно в философско-

теоретической традиции методологических, научно-теоретических и 

теоретико-методических работ, посвященных данной проблеме. На 

сегодня недостаточно фундаментальных исследований, в которых на 

основе культурно-цивилизационного подхода был бы проведен анализ 

военной глобализации, ее социокультурных проблем и последствий 

для стран постсоветского пространства (Грузия, Россия, Украина) и их 

вооруженных сил.  

Цель данной статьи - проанализировать некоторые из 

методологических проблем и подходов, позволяющих понять военную 

глобализацию в ее культурно-цивилизационном измерении. 

Военная глобализация – это глобализация санкционированного 

организованного насилия. Она находит свои проявления в 

постнациональных войнах и модернизации организованного насилия, 

глобализации военной науки и глобальной динамике вооружения. Ее 

проявлениями становятся неконтролируемое «расползание» оружия, 

военной техники и формирование практик организованного 

терроризма, мифологизация глобальных войн и формирование 

идеологии постсовременной войны. 

Военная глобализация – естественное продолжение 

экономических, политических, социокультурных процессов, 

охвативших современное человечество. Это означает, что истоки 

военной глобализации следует искать не в трансформациях ХХ и ХХІ 

ст., ее глубинные основания связаны с теми процессами, что 

формировали западный тип цивилизации в его взаимодействии с 

другими народами и цивилизациями. 

Группа исследователей глобальных процессов Хелд Д., 

Гольдблатт Д., Макгрю Э., Перратон Дж. [4] прослеживают связь 

основных этапов становления военной глобализации с этапами 

самоутверждения европейских стран через завоевание и покорение 

других народов мира. 
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Первый этап военной глобализации (середина XV – начало XIX 

ст.) -подготовительный. Он связан с экспансией и самоутверждением 

европейских государств, благодаря покорению и завоеванию других 

народов. Основным принципом обогащения становится угнетение. 

Начало ХІХ ст. – конец ХІХ ст. второй этап, когда формируется 

модель многополярной силовой политики, развертываются имперские 

войны, продолжается колонизация. Этот период также связан с 

постепенным формированием геополитики и расширением функций 

государственной власти в осуществлении контроля над покоренными 

территориями, расширяется роль военной дипломатии. 

Индустриализация войны отражает промышленные успехи 

европейских государств. Принципиальным результатом этого периода 

становится превращение к концу ХІХ ст. земного шара в единое 

геополитическое пространство. 

Период с 1914 г. – по 1990-е гг. один из наиболее трагических в 

истории человечества. Он характеризуется как период глобального 

конфликта. Мировые войны, распад колониальной системы, 

возникновение сверхдержав и становление биполярной структуры 

мира как основы геополитики. Это период «холодной войны», где 

решающая роль принадлежит дипломатии. 

И, наконец, период с 1990-х - современный («постсовременный»). 

Он связан с распадом системы социализма, в первую очередь, 

распадом СССР, дезорганизацией геополитики, возникновением зон 

конфликтов и конфликтогенных регионов. Определяющим военную 

глобализацию фактором становится возврат к многополярной силовой 

политике, усиливается роль военной дипломатии.  

Неотъемлемой составляющей военной глобализации являются 

проблемы войны и мира,  как никогда остро вставшие  перед 

человечеством на рубеже ХХ – ХХІ ст. С одной стороны осознавалась 

безальтернативность стратегии мирного сосуществования в мире 

современных технологий и средств массового уничтожения, с другой, 

повсеместно насаждалась идея неизбежности (и необходимости) 

вооруженной борьбы с потенциальными угрозами.  

В 1997 г. выходит книга З.Бжезинского «Большая шахматная 

доска», где речь идет о геостратегии и долгосрочных интересах США 

в современном мире. Здесь достаточно откровенно обозначены 

средства борьбы США  в борьбе за освоение  мира и его ресурсов в 

глобальном пространстве.  

Один из современных теоретиков глобализации Ф. Энгельхард 

выдвинул теорию уже начавшейся третьей мировой войны. 

Утверждение  «Третья мировая война уже началась» – не просто 
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социальная метафора: после краха советского режима, пораженные  и  

расколотые, целые регионы современного мира находятся в состоянии 

крайней дестабилизации. Порожденные глобальным обществом, 

нищета и деморализация деградирующих стран распространяют по 

всей планете экономическую мафию, терроризм, экстремизм.  

Ф.Энгельхард называет шесть «линий разломов», которые 

угрожают будущему планеты: 

1) между бедными и богатыми обществами, граница между 

которыми все меньше выступает как граница между Севером и Югом, 

потому что, бедность охватывает целые регионы промышленно 

развитых стран; 

2) между мусульманским миром  и Западом; при этом западные 

СМИ все чаще обвиняют мусульман в нетерпимости, называя войну в 

Персидском заливе «первой войной цивилизаций»; 

3) между конформистскими и неконформистскими обществами; 

последние могут быть определены как общества, члены которых 

имеют свободу выбора; 

4) между эгалитарными обществами и обществами, где 

доминирует неравенство; 

5) между светскими и религиозными государствами; 

6) между промышленно развитыми странами (группой семи или 

восьми стран) и другими государствами. 

Линии разлома, названные Ф.Энгельхардом, безусловно, имеют 

существенное значение для понимания возможных конфликтогенных 

зон и, соответственно, военных угроз. И, тем не менее, не они, на наш 

взгляд,  являются определяющими в постсовременном мире. Более 

глубокие противоречия лежат в «цивилизационном пласте». 

 Как это было предсказано А.Дж.Тойнби и в последующие годы 

показано С.Хантингтоном, реструктуризация человечества 

осуществляется на цивилизационной основе.  В работах «Третья 

волна», «Демократизация в конце ХХ столетия» С.Хантингтон 

обосновывает концепцию «конфликта цивилизаций», согласно 

которой именно цивилизационные различия в будущем будут 

определять динамику развития глобального сообщества.  

Цивилизация, по Хантингтону – это наиболее широкая 

социокультурная общность, которая представляет собой высший 

уровень культурной идентичности. Согласно типологии цивилизаций, 

предложенной Хантингтоном, существуют западная, конфуцианская, 

японская, исламская, индуистская, словяно-православная, 

латиноамериканская и африканская цивилизации. Социокультурные 

миры наивысшего уровня он называет метакультурами. 
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Метакультуры обладают надличностным характером; объединяют 

разные, однако схожие по каким-либо общим параметрам культуры. В 

основе культур, образующих единую метакультуру, могут быть: 

языковая общность, общность природных условий, религиозная 

общность и др. История свидетельствует:  именно религии играют 

более существенную роль в создании метакультур, образуя некое 

связующее звено между культурами. Так сформировались 

буддистская, христианская, исламская метакультуры. 

Метакультуры, собственно, и являются цивилизациями в 

хантингтоновском понимании. Ученый доказывает, что наиболее 

глубокие конфликты глобальной политики будут формироваться 

между нациями и государствами, принадлежащими к разным 

метакультурам (цивилизациям). 

Столкновение цивилизаций станет доминирующим фактором 

мировой политики. «Линии разлома» между цивилизациями – это 

линии будущих конфронтаций и военных конфликтов. Так, конфликт 

на Балканах, рассматривается как конфликт между народами западной 

(словены, хорваты), словяно-православной (сербы, черногорцы) и 

мусульманской (боснийские мусульмане) цивилизаций. 

На карте мира Хантингтон выделяет «линии разлома», 

исторически разграничивающие западную и исламскую цивилизации.  

Восточные рубежи западноевропейской христианской 

цивилизации проходят в Европе с XV ст. по границам России, Балтии 

и Финляндии, рассекают Украину, Белоруссию и Балканы, разделяют 

Трансильванию от Румынии, Хорватию и Словению от другой части 

бывшей Югославии.  

Более 13 столетий назад юго-западными окраинами исламской 

метакультуры стали Ближний Восток и Северная Африка; в северном 

направлении ее приграничная зона достигает ныне Кавказа, где 

сталкивается с границами православной цивилизации, и далее 

простирается на северо-восток, вбирая в себя Россию и, наконец, 

Восточную Азию. 

Вдоль таких «линий разлома» возникают конфликты двух видов: 

- на микроуровне – борьба группировок за землю и власть, часто 

вооруженная и кровопролитная; 

- на макроуровне – соперничество стран, принадлежащих к 

разным цивилизациям, за влияние в военной и экономической сфере, в 

международных организациях, за контроль над рынками. 

Наибольшей остроты конфликты достигают в полосе 

столкновения исламской цивилизации с другими цивилизациями. 
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В особо тяжком положении оказываются «расколотые страны», 

где граница разлома проходит внутри (Россия, Украина, бывшая 

Югославия). Хантингтон считает, что «расколотые страны» обречены 

на распад. Он называет группу причин, приводящих к такому расколу 

именно в современном мире. 

Мир глобализации – «тесный мир». Это мир тесных взаимосвязей 

и отсутствия жестких границ. В нем место рождения, гражданство не 

так существенно влияют на жизнь людей, как их культурная и 

религиозная самоидентификация. Таким образом, отличия между 

цивилизациями (история, традиции, язык, религия) являются более 

фундаментальными, нежели отличия государственные. 

Хантингтон подчеркивает, что видимая часть отношений 

мирового сообщества – это взаимодействие Запада и незападных 

цивилизаций – вестернизация и т.п. Однако на глубинном уровне 

западные представления и идеи фундаментально отличаются от тех, 

что присущи другим цивилизациям. В буддистской, исламской, 

японской, индуистской, православной культурах практически не 

находят отклика такие западные идеи, как: индивидуализм, 

конституционализм, либерализм, права человека, равенство, 

верховенство закона, свобода, демократия, отделение церкви от 

государства. Основную угрозу современному миру составляет военная 

конфронтация между Западом и мусульманским миром. 

Можно утверждать: современность характеризуется созданием 

своего рода мифологии «глобальных войн» - формированием и 

поддержанием в сознании человечества идеи потенциальной угрозы 

человечеству с развертыванием сценария использования военных 

действий. Звездные войны, столкновения с инопланетянами, 

компьютерные игры  – модели, где формируется образ врага 

(«вообще», в планетарном масштабе,  но воспроизводящий образ врага 

биполярного мира), солидарной общности, объединяющейся и 

мобилизующей все ресурсы для отпора врагу, и главное, формируется 

и поддерживается дух милитаризма и агрессии. Так скрытно 

индивидуальному и массовому сознанию навязывается одобрение 

«позитивной агрессии», использования силы, в том числе и военной, 

закрепляются представления о том, что любые конфликты просто 

разрешить силовыми методами.  

Милитаризация идеологии и массового сознания становятся 

основой милитаризации отдельных стран и регионов. Большинство 

населения Центральной Африки и Ближнего Востока десятилетиями 

пребывают в состоянии перманентного ведения войн. В состоянии 

войны происходит социализация подрастающего поколения в Чечне и 
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странах, входивших в состав бывшей Югославии, в Ираке, Израиле и 

Палестине. Не менее тревожными симптомами становятся в мирных 

странах стычки группировок, уличные войны. 

Сама же война в постнациональном мире становится 

«постнациональной». Характеризуя такую войну, известный немецкий 

социолог У.Бек отмечает: «Постнациональная война стала 

непредсказуемой. Если классическая война Первого модерна 

базировалась на монополизации силы со стороны государства, то здесь 

происходит  ликвидация границ войны из-за демонополизации и 

приватизации организованной силы – со стороны террористов, 

агрессоров, а также из-за глобализации опасностей и парадоксы 

понимания прав человека, то есть когда  некоторые государства вместе 

решают, что следует положить конец нарушениям прав человека в 

других странах… Таким образом, миротворческие намерения и 

способы обеспечения мира обосновывают и легитимизируют новые 

формы войны» [Цит. по: 3, с.76]. 

Война в современном мире обретает идеологическое обоснование 

как превентивная. Следует отметить, что предупреждающие военные 

акции уже с древних времен использовались в стратегии ведения войн. 

Однако на глобальном уровне идеология превентивной войны или 

предупреждающих военных вмешательств обосновывает таковые с 

позиций защиты интересов всего человечества. Показательными в 

этом отношении являются попытки США монополизировать роль 

глобального миротворца, защитника интересов всего человечества 

(напомним войну в Ираке и неоднозначное отношение к ней 

общественности). 

Выводы. Таким образом, военная глобализация – объективная 

реальность. Ее невозможно оторвать от социокультурных корней и 

причин, которые ее породили.  Время национальных государств в 

мировом масштабе проходит, реструктуризация человечества 

осуществляется на цивилизационной основе. Вывод о 

противоречивости нашей цивилизационной позиции на мировой арене 

имеет глубокие стратегические последствия, особенно в области 

построения вооруженных сил государства. 
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irina sevruki, aleqsandre gegeWkori  
samxedro globalizaciis kulturul-civilizaciuli  

ganzomilebisadmi meTodologiuri problemebi da 

midgomebi 

 
reziume 

 
ganxorcielda zogierTi problemisa da midgomis 

filosofiur-meTodologiuri analizi, romelic 
saSualebas iZleva gavigoT samxedro globalizacia 
kulturul-civilizaciur  ganzomilebaSi, maT Soris 
kacobriobisa da postnacionaluri omebis Tanamedrove 
rekonstruqciis civilizaciuri safuZvlebi,  rasac Rrma 
strategiuli Sedegebi mosdevs, gansakuTrebiT ki 
saxelmwifos SeiaraRebuli Zalebis mSeneblobis  
sferoSi.  

 
sakvanZo sityvebi: samxedro globalizacia, „rRvevis 
xazi“, metakulturebi, civilizacia, posterovnuli omebi.  
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Irina Sevruk, Alexander Gegechkori 

METHODOLOGICAL PROBLEMS AND APPROACHES TO THE 

CULTURAL AND CIVILIZED DIMENSION OF THE MILITARY 

GLOBALISATION 

 

Summary 
 

The philosophical and methodological analysis problems and 

approaches that allow to comprehend military globalization in its cultural 

and civilized dimension, including civilized basis of modern restructuration 

of mankind and post-national wars, has been carried out, resulting in 

profound strategic consequences, especially in the sphere of the state Armed 

Forces construction. 

 

Keywords: military globalization, “fault lines”, met cultures, civilization, 

post-tnational wars. 
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eka beraia 
saxelmwifo marTva da sazogadoeba 

 
saxelmwifo marTva uwinares yovlisa, adamianebis 

marTvaa. saxelmwifo organoebi zemoqmedeben adamianebze 
individualurad da maTive meSveobiT sxvadasxva 
koleqtivebze. mravali saxelmwifoebrivi aqtebi 
gamiznulia koleqtivze, sazogadoebaze. Tavis mxriv, 
moqalaqeebi, koleqtivebi, sazogadoeba reagireben 
saxelmwifo marTvaze da zemoqmedeben saxelmwifo 
organoebze. 

saxelmwifo marTvis zemoqmedeba adamianze sxvadasxva 
formiT xorcieldeba: saxelmwifo organo da 
Tanamdebobis piri adamianis qcevas SeiZleba uSualod, 
pirdapir marTavdes. 

 
sakvanZo sityvebi: saxelmwifo; sazogadoeba; marTvis 

struqturebi. 
 
saxelmwifo sazogadoebis nawilia. amave dros, is 

sazogadoebisagan gankerZoebulia. saxelmwifo 
sazogadoebrivi ganviTarebis regulatorad gvevlineba. 
Tumca misi regulatoruli roli sazogadoebaSi 
SezRudulia. 

jer kidev XVIII s-is ganmanaTleblebi da 
encikopedistebi amtkicebdnen, rom aris iseTi sferoebi, 
sadac saxelmwifo ar unda Caerios. esaa adamianis 
bunebrivi uflebebi da samoqalaqo sazogadoeba. 

Tanamedrove samecniero literaturaSi aRiarebulia, 
rom samoqalaqo sazogadoeba esaa is, rac saxelmwifos 
farglebs gareT arsebobs da saxelmwifo marTvas ar 
eqvemdebareba mravalmxrivi uflebrivi urTierToba 
Tanasworuflebiani xalxisa, romelic demokratiuli 
samarTlebrivi saxelmwifos pirobebSi cxovrobs. 

saxelmwifo, sxvadasxva meqanizmiT aregulirebs 
sazogadoebis sxvadasxva sferos. Tanamedrove 
saxelmwifo, uwinares yovlisa, Sesabamisi 
kanonmdeblobiT aregulirebs ekonomikur urTierTobebs. 
is Tanasworobas da sakuTrebis yvela formas 
uzrunvelyofs, icavs konkurenciis Tavisuflebas. amave 
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dros, Tanamedrove qveynebis konstituciaSi ar arsebobs, 
formulireba `sakuTrebis xelSeuxeblobis Sesaxeb~. 
piriqiT, aris kanoni `sakuTrebis socialuri funqciis 
Sesaxeb~, romelic acxadebs, rom sakuTreba unda 
emsaxurebodes saerTo keTildReobas, daSvebulia 
sakuTrebis nacionalizaciac. zogierTi qveynebis 
konstituciaSi (italia, portugalia, brazilia da sxv.) 
da kanonebSi (egvipte, filipinebi) gaTvaliswinebulia 
agraruli reformebis SesaZleblobebi _ miwis 
sakuTrebis dadgenili normebi. xdeba zedmeti miwebis 
CamoWra da maTi ganawileba umiwo da mcire miwis 
mflobel pirebze. 

saxelmwifo marTva vrceldeba socialur 
urTierTobebzec. saxelmwifo atarebs garkveul 
socialur politikas. Tanamedrove saxelmwifo, uwinares 
yovlisa, socialur momsaxurebas eweva (ganaTleba, 
janmrTelobis dacva, dasaqmeba da sxv.). amave dros is 
axorcielebs gansazRvrul socialur politikas 
demokratiul da totalitarul qveynebSi. socialuri 
politikis gansazRvrisas, saxelmwifo iTvaliswinebs 
dominirebuli socialuri fenis interesebs, Tumca amave 
dros yuradRebas miapyrobs mosaxleobis sxva fenis 
ineteresebsac. saxelmwifo aregulirebs socialur 
winaaRmdegobaTa formebs. saxelmwifo aregulirebs 
sxvadasxva socialuri fenis protestis formebs. adgens 
gansazRvrul adgilebSi mitingebis, demonstraciebis, 
piketebis Catarebis wesebs. wesrigis darRvevisas policia 
Zalas mimarTavs da Slis ukanono demonstracias. 
totalitarul qveynebSi yovelgvari opozicia 
akrZalulia. 

saxelmwifo aregulirebs politikur urTierTobebsac. 
saxelmwifo politikuri normebis sivrces afarTovebs 
mravali samarTlebrivi aqti (kanonebi da sxv.) 
politikuri xasiaTisaa. samarTali mTlianobaSi 
saxelmwifo politikis instrumentia. swored 
samarTlebrivi normebis gziT saxelmwifo aregulirebs 
sazogadoebis socialur-ekonomikur, politikur da sxva 
urTierTobebs. saxemwifos maregulirebeli roli, Tumca 
umniSvnelo doziT, aseve sazogadoebis sulier 
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cxovrebazec vrceldeba. mravali qveynis konstituciebi 
erTaSoris SuRls, rasizms, nacionalizms krZalaven. 

xelisuflebis sazogadoebasTan urTierTobis ZiriTad 
kategoriebs ndoba da damajerebloba warmoadgens, rac 
praqtikulad ganapirobebs sazogadoebasTan urTierTobis 
warmatebul xasiaTs. sazogadoebasa da xelisuflebas 
Soris komunikaciis deficiti aris arSemdgari 
demokratiis mkafio ilustracia. xelisuflebasa da 
sazogadoebas Soris urTierTobis ganmtkicebis sakiTxi 
sul ufro prioritetuli xdeba msoflios demokratiuli 
qveynebisTvis. sakiTxis aseTi aqtualoba im kritikis 
Sedegia, romelic dRes mTavrobebis misamarTiT gaismis. 
xelisuflebas akritikeben imisTvis, rom isini moswydnen 
sakuTar xalxs, ar usmenen moqalaqeebs da ar cdiloben 
maT CarTvas gadawyvetilebebis miRebisas. metic, 
mTavrobebi mravali amocanis winaSe dganan, romlebic 
unda gadawydes qveynebs Soris kavSiris gaZlierebiT. 
mTavaroba mosaxleobis mxridan mxardaWeris gareSe ver 
SeZlebs marTvas da efeqturi politikis gatarebas. 

saxelmwifo marTvis organoebi, Tanamedrove 
sazogadoebis aucilebeli nawilia. saxelmwifo aparati 
iqmneba sazogadoebis mTeli rigi samsaxuris 
gawevisaTvis. xelisuflebis saqmianoba exeba 
sazogadoebis cxovrebis yvela mxares da amitom 
damokidebulia sazogadoebasTan muSaobaze. 

demokratiulma saxelmwifom Tavisi saqmianobis 
Sesaxeb angariSi unda Caabaros Tavis moqalaqeebs. 
saxelmwifo ver iqneba demokratiuli Tu man Tavisi 
saqmianoba ar gaacno mosaxleobas. 

efeqturi saxelmwifoebrivi administrireba saWiroebs 
moqalaqeTa aqtiur monawileobas da mxardaWeras. 
mTavroba valdebulia izrunos Tavis moqalaqeebze; 
mosaxleobam unda dainaxos xelmZRvanelebis 
kompetenturoba, rac, ra Tqma unda, Zalian did Sromas 
moiTxovs. 

demokratiuli Teoriis mixedviT, samTavrobo 
komunikaciis ZiriTadi funqcia sajaro azrze Tvalyuris 
midevneba da zegavlenis moxdenaa, azris politikuri 
qmedebis winapirobaa. Tumca, arCevnebis dros 
moqalaqeebis moTxovnebi da interesebi, agreTve maTi 
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ganwyoba realobis fonze icvleba. swored am 
cvalebadobis dros, mTavrobebs, arCevnebs Soris 
periodSi, sWirdebaT informacia sazogadoebrivi azris 
Sesaxeb. moaxloebuli arCevnebis dros mTavroba, iseve 
rogorc opozicia, cdilobs xalxze Tavisi zegavlena 
gaaZlieros. 

saxelmwifo PR mniSvnelovani `xidi~ unda iyos xalxsa 
da mTavrobas Soris, misi saqmianoba dafuZnebulia 
moqalaqeobriv movaleobaze da agreTve Suamavalia, erTi 
mxriv, Zalauflebis mqone organoebisa da meore mxriv, 
amomrCevlebs Soris. 

mTavrobas xelewifeba sajaro yuradRebis generacia 
da mediis saSualebiT komunikaciis damyareba, rac 
opoziciur partiebs ar ZaluZT. 

imisaTvis, rom aRmasrulebeli struqturebis PR-is 
samsaxurebma daakmayofilon masmedia da sazogadoebis 
moTxovnileba, aucilebelia, pirvel rigSi uwyebis 
xelmZRvanelebma gaacnobieron aseTi samsaxuris arsebobs 
saWiroeba. 

PR-is samsaxurebi unda asrulebdnen Semdeg funqcias: 
1. unda uzrunvelyofdes uwyebis gamWvirvalobas; 

2. unda qmnides uwyebis imijs; 

3. Seqmnas sazogadoebrivi azri ama Tu im sakiTxTan 
dakavSirebiT; 

4. unda axdendes Sida samuSaoebis monitorings, 
problemis analizs; 

5. unda axdendes aRmasrulebeli struqturebis mier 
saxelmwifosa da sazogadoebis winaSe aRebuli 
valdebulebebis angariSs; 

6. regularulad unda axdendes sazogadoebrivi 
ganwyobis Sefasebas ama Tu im sakiTxebTan dakavSirebiT; 

7. pressamsaxuris uwyebasTan dakavSirebuli 
nebismier faqtze, movlenaze, siaxleze, operatiuli 
reagireba unda evalebodes; 

8. pressamsaxuris Jurnalists informaciis miRebas 
unda uadvilebdes, uqmnides muSaobis pirobebs; 

9. uwyebis yoveldRiur saqmianobas unda aSuqebdes. 
ideebis Tavisufali da ormxrivi gacvla, 

moqalaqeebisaTvis zusti informaciis miwodeba, 
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samTavrobo gadawyvetilebebisadmi mxardaWera, 
demokratiuli mTavrobisaTvis faseulobas warmoadgens. 

Tanamedrove civilizebul samyaroSi PR-is fenomenma 
mniSvnelovani adgili daimkvidra. is sazogadoebis 
marTvis instrumentad gadaiqca, romelSic harmoniulad 
aris Serwmuli kerZo da socialuri interesebi. 
ramdenadac demokratiuli politikuri sistema xalxis 
nebis uzenesobas gulisxmobs, amitom sazogadoebasTan 
mizanmimarTuli, konstruqciuli urTierToba am sistemis 
aucilebeli pirobaa.  
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Eka Beraia 

PUBLIC ADMINISTRATION AND SOCIETY 

 

Summary 

 

Public administration, it first of all is management of people. 

Government bodies react to people individually and with their help 

influence on various collectives. Sets of the state acts are focused on 

collectives, on society. In return, citizens, collectives, society react on 

public administration influence government bodies. 

Influence of public administration on people is carried out in various 

forms: government bodies and officials can operate human behavior directly 

or indifferently. 

 

Keywords: State, society, governance structure. 
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Ека Бераия 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВО 

 

Резюме 

 

Государственное управление, это прежде всего управление 

людьми. Государственные органы реагируют на людей индивидуально 

и с их же помощью влияют на различные коллективы. Множества 

государственных актов нацеленны на коллективы, на общество. Со 

своей стороны, граждане, коллективы, общество реагируют на 

государственное  управлении, влияют на государственные органы. 

Влияние государственного управления на людей осуществляется в 

различных формах: государственные органы и должностные лица 

могут управлять человеческими поведениями прямо или 

опосредственно. 

 

 

Ключевые слова: Государство, общество, структуры управления. 

 

Рецензент: Ассоцированный профессор Нона Жвелия, Грузинский 

технический университет 
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UDC 621.32 

Nikolai Orlov  

STATE APPROACH TO A NECESSITY AND DIRECTIONS OF 

THE CENTRALIZED PLANNING OF POINTS FOR THE 

TACTICAL ECHELONS OF MANAGEMENT OF THE NATIONAL 

GUARD OF UKRAINE 

 
A necessity and directions of the centralized planning of points are in-

process examined for the tactical link of management of the National Guard 

of Ukraine. On the basis of certain indexes to mark points of management 

authorial vision of maintenance of task and direction is expounded on their 

planning. 

 
Keywords: management point, requirement to the points of 

management, maintenance of task and direction on planning, takteko-

texnich task. 

 

Production problems. The events of 2014-2016 years Ukraine showed 

in the absence of necessary, protected as fixed points and moving tactical 

level management in the National Guard of Ukraine (NGU). Attempts in the 

past to create their own such control points, in my opinion, did not lead to 

the creation of the necessary system of command and control (CC), capable 

of sustained, continuous, efficient management and covert military units 

NSU situation in difficult conditions. we. Events 2014-2016 years in 

Ukraine demonstrated a lack of necessary, protected as stationary and 

mobile tactical level control points in the National Guard of Ukraine 

(NGU). Attempts in the past to create their own such control points, in my 

opinion, did not lead to the creation of the necessary system of command 

and control (CC), capable of sustained, continuous, efficient management 

and covert military units NGU situation in difficult conditions. An example 

of this is the fact that during the period NGU participation of military units 

in the area of counter-terrorist operation (CTO) is not one of them launched 

own modern mobile IP, and senior management NGU items unfolded on the 

basis of fixed public facilities, allowing them to detect and enemy put 

missile and bomb strikes. Designing the necessary control points NGU – a 

complex organizational building and technical task that should be solved 

centrally. Centralization is the state approach to solving this problem NGU 

senior management supported by higher state authorities of Ukraine. 

Analysis of recent research and publications. Many scientific studies 

CC defines how a specially equipped and technically equipped place where 

the commander (chief) himself or through officers (TO) management body 
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(MB) manages troops (forces) [1-7]. Some private works and in [7] The 

requirements for the CC. However, the author is unknown work, serving on 

the need for materials and design trends centralized points management 

NGU tactical level. 

Purpose of the article – to consider the need for centralized direction 

and design CC tactical level NGU and suggest approaches to creating 

problems with their design, based on the requirements that apply to the 

above CC. 

Presenting main material. Items NGU management, if sustainable 

connection between them, can provide them detailed governments to 

perform these tasks: continuously receive combat missions from senior staff 

(senior point of management); receive information about the situation from 

various sources; action plan of its own forces, based on the Concept senior 

commander (chief) and projected capabilities of the enemy units NGU; 

prove decided commander (chief) to subordinate commanders and control 

the preparation for the task ,organize interaction between military units 

NGU and interacting with the units Ukrainian government militias and 

regional authorities; monitor and provide assistance for the implementation 

of tasks to subordinates and evaluate the results of their actions. 

The experience of the tasks NGU military units during the 2013-2016 

years., the importance of command and control NGU has increased 

significantly. This is: terrorism, supported by one of the neighbors with 

respect to Ukraine; changing tactics Ukrainian state armed groups in the 

area CTO [8]; that NGU is a major power component which calculates the 

senior management of the state, while solving the tasks set by the legislation 

in the field of internal security. [9] 

As is known [10], to the middle of the 90 years XX century terrorism is 

extremely intensified and acquired characteristics of international criminal 

phenomenon. Formed persistent pockets of terrorism in various regions of 

the world (Middle East, Northern Irish, North Caucasus, etc.), which are 

widely used terrorist methods of action, is an example of their successful 

application. Transfer of terrorism on the territory of a State under such 

conditions becomes a matter shrinkage vnutrishnonatsionalnyh assumptions 

and factors impact caused by geopolitical schedules and combinations. 

Examples of such terrorist acts can be (2015 year): vzrvyv on board Russian 

civil aircraft over Sinai Peninsula and executions of civilians in the city. 

Paris. Recently, the management of one of the neighbors trying to deploy 

large-scale terrorist activities in Ukraine. Examples of this could be events 

in 2015 year in Kharkiv, Odesa, Kyiv. 

On this basis, and given the international nature of terrorism in general, 

for preventive action against him involved by agencies and units of law 
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enforcement agencies of Ukraine, including NGU, military units (units) 

which is to control these forces are deploying their CC . 

Hence, the need for modern management items tactical level NSU 

obvious. According to the authors, these need to centrally design PU 

(hereafter, design) and create (build and equip) on a single project in 

compliance with the existing building and health rules and standards for 

direct point as buildings or movable property, and it also features work 

offline officials of the MM long. 

To make the design of CC, should be informed of the requirements for 

them and on their basis to formulate the main directions of the future 

project. In [7] presented approaches to the definition of requirements for 

military control points that can be used to control tactical level NGU (table 

1). Additional requirements for the Mission include: the ability to 

communicate with other control point systems 1М ; convenience officials 

for control of troops 2М ; power consumption 3М .  

Based on the above can in general specify requirements for control 

points NSU tactical levels: both stationary and moving CC must be 

protected from possible physical impact of the enemy, the degree of 

protection can be calculated based on the capabilities of the enemy to use 

means of destruction; control points must be tenacious: NGU vitality points 

management – is integral index, which takes into account its protective 

qualities and possibilities of recovery; PU should be moving in terms of 

mobility сс.mobТ , which is calculated by constructing a graph-analytic 

model for a specific level of governance, established to meet the mobility 

management (MM) cc.mobТ  ( sc.mobcc.mob ТТ  ). 

Table 1 

Requirements for the tactical level of command and control of 

National Guard of Ukraine 

The 

requirement 

of paragraph 

management 

Definition The method of calculating Indices 

Mobility    Mobility 

management 

points depends on 

the ability to apply 

them to change 

location mobt ; 

move within the 

   Mobility management is 

determined by points cc.mobТ  as the 

amount of time specified parameters: 

mobmobmobcc.mob tttТ   
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area of 

responsibility for 

not leaving the 

zone of 

communication, 

mobt  ; deployed in 

a new area of 

combat purposes 

and to command 

and control 

"over" mobt   

Immunity    The security 

control points 

ss.immР  as the 

ability to ensure 

that all its elements 

іcc.immР  from 

external fire, 

electronic, 

chemical, 

biological and 

other impacts 

   Immunity is defined as control 

points 





n

1і
cc.immcc.imm і

РР  

volume    Capacity control 

points ccV  – 

quantitative 

ability to 

"connect" to the 

structure of its 

senior subordinate 

and interacting 

control points 

jccN  

   Capacity is defined as control 

points  





m

1і
cccc j

NV  

Working 

hours 

   Working time 

control point 

cc.workТ  – time 

of receiving 

combat mission 

management body 

   Working time is defined as the 

sum of all g the duration of each 

work kt , performing body 

components deployed on the item 
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to perform his 

readiness troops 

 

management: 



g

1k
kcc.work tТ  

  Vitality    Vitality control 

points cc.vitР  – 

ability to function 

within the 

prescribed limits 

in any 

environment 

conditions 

   Vitality points management is 

defined as: 

cc.probcc.vit Р1Р  ,  

cc.probР – the probability of defeat 

item management 

   Level of 

automation 

   The level of 

automation of 

management 

processes troops 

(primarily 

information 

processing) рА  

Characterized percentage of work 

performed on CC in automatic or 

automatic mode 

According to the authors, based on the definition of requirements for 

each management NSU points, lines (approaches) on the mandatory list of 

issues to be included in the tactical and technical tasks (TT) to design 

specific item listed in the table 2. 
Table 2  

The list of issues to be included in the tactical and technical 

project management for the design point NGU tactical level control 

Type of item 

management 

The list of issues identified in the TOR design 

   Stationary reserved    1. The choice of building CC at a military 

camp. 

   2. Determination of protecting CC. 

   3. Timing supply power to the officers at the 

Embassy. 

   4. The composition of jobs (workstations). 

   Moving to a car    1. Automotive framework should ensure stay 

in areas where military units NGU perform 

tasks.  

   2. The required composition of jobs 

(workstations). 

   3. Composition of a communication on a 

moving point of management.  
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   4. Composition of means of automation of 

information processing and management of 

military units of the military orders NGU.  

   5. Structure and vestments special trailers for 

the deployment of staff positions moving 

control points. 

   Moving on 

armored technique 

   1. Armored framework should ensure stay in 

areas where military units NGU perform tasks.  

   2. The required composition of jobs 

(workstations).  

   3. Composition of a communication on a 

moving point of management.  

   4. Composition of means of automation of 

information processing and management of 

military units of the military orders NGU. 

   Air control points    1. Select the aircraft (eg helicopter "Angel" 

for those NGU units that perform tasks in 

isolation from the bases. 

   2. Composition of a communication on an air 

control point. 

   3. Composition automation means of 

information processing and management of 

military units of the military orders NGU. 
 

When deciding where to build CC stationary at a military camp NGU 

should consider the possibility of defeat by such means as a grenade or a 

glass of incendiary that can throw because of the fence. Place building CC 

is defined in terms of the military camp. As for the area of the IP, it should 

be taken into account. (figure 1): the number of jobs needed (JN) or 

workstations (W) for officials of the OC that unfold in the building of 

headquarters posts; premises operational meetings (by the standards of 

NATO briefing); premises deployment remote device communications; 

room for life-support tools point. 

For example, if the governing body size can be up to 10 officers, ie 10Noc  , it 

allows to define some quantitative measures of command and control, namely the 

number of JN or ARM for officials; item management area to accommodate a certain 

number of officials oc.ccS  and a total area of said paragraph 
ccS . 

Based on the existing standards necessary space for the official OC 
2

oc m54S  , the maximum value of the necessary space for 10 officers is 
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2
oc.cc m5040S   (figure 1). For operational payments can take 

2
oc.cc m50S  . 

Given the room for decision-making (operational meetings or 

briefings), facilities for remote communications and life support facilities 

(no filtering devices, air and regeneration staff of it), the total area of 

command and control should be between 

2
cc m100S 

 .
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Given the above, it is clear that a temporary Embassy in a limited time 

is impossible.To determine the level of protection or captured weapons 

possibility that the enemy may apply (eg aircraft using bombs or aircraft 

missiles, artillery and mortars and grenade launchers). Degree of protection 

determined by the strength structure In case of defeat. The experience of 

troops this degree can be 3 or 4 levels of protection. 

In determining the time supply power to the officers at the Embassy 

takes into account the experience of military units NGU tasks as peace and 

war times. Autonomy is defined by the presence of life-supporting 

component CC systems (internal lockup with the required air pressure 

regeneration air inside buildings, autonomy of electricity and water, the 

presence of the required amount recreation and meals, etc.). According to 

the authors, this time can be within 30-40 days. 

Moving units CC NGU should have the possibility as moving and 

deployment in those areas (on the area) where the units of the NGU can 

perform tasks, including fighting; management of military units NGU in 

manual and in automatic mode; PU combination with those of other power 

ministries of Ukraine and NATO. 

Figure. 1. Components of Military stationary point of NGU (option) 

 Passes 

communication 

facilities
2

3 m30S   

Room 

operational 

meetings
2

2 m20S   

The room management  

and staff  

of the military posts NGU 
2

1 m50S   
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The total number of staff positions for executives and officials of the 

military may be in the range 5-6. When you select one staff post one vehicle 

and a trailer of life, a total area of PCN can be calculated as: 

  211avtofisavtofiscc.mob nnSSNSNS
11

 ,          (1)  

avtS  – the area of the car, which rolled to a staff post;
1ofisS  – space 

trailer; 1S  – area between the rows of cars and trailers; 1n – the number of 

cars in a row; 2n – the number of rows. 

When specified values of partial figures, the total area of mobile 

control point will be within:   2
cc.mob m17422512156S  .  

To deploy this item requires management platform 2m1810S  . 

Hence the problem of further research survivability CC military unit in case 

of NGU design. 

The persistence of movable or can be determined based on the 

following: 

Remove all items simultaneously CC enemy that operates in the middle 

of the state against the forces of NGU impossible, so he will try to disable 

(hit) some of its elements. 

If the center target (item CC) coincides with the center of dispersion 

products of destruction and systematic errors are absent (figure 2), while the 

probability of hitting CC element can be defined by the formula [11] 





























y

y

x

x

E

b
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b
Ф̂p ,                     (2) 

yx b,b  – half size target (item PU) towards the coordinate axes. 
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If we take the values of 5;4;3;2ЕЕ ух  , Then for an element CC 

(area of the car, which is deployed at the headquarters office and the trailer 

area) values of 5,1ву  , 5,4вх  , can present values using Laplace 

function [11, p. 370–372], to determine the likelihood of damage (data are 

presented in table. 3). 

Table 3  

The data to determine the likelihood of defeat element CC 

х

х

Е

в
 















х

х

Е

в
Ф  

у

у

Е

в
 














х

х

Е

в
Ф  

р  

2,25 0,8709 0,75 0,3870 0,337 

1,5 0,6883 0,5 0,2641 0,182 

1,125 0,5500 0,375 0,1971 0,108 

0,9 0,4562 0,3 0,1604 0,073 

 

Thus, given the values of the above probability of hitting element PU, 

the indicator of its vitality will be within 927,0663,0Р CC.elem.vit  . 

CONCLUSIONS. According to the authors, only by centralized design 

is possible in the future to create a modern system of NGU CC tactical level 

as stationary and moving with specified tactical and technical 

characteristics. 

Directions for further research could be the definition: composition and 

technical equipment for officials ARM CC; structure and the possibility of 

controls and communications and automated data processing at border 

control units NGU; transport base for moving CC. 
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nikolai orlovi 
saxelmwifoebrivi  midgomebi ukrainis erovnuli 

gvardiis marTvis taqtikuri rgolis centraluri 

proeqtirebis punqtebis  aucileblobisa da 

mimarTulebebisadmi  

 
reziume 

 
naSromSi ganxilulia ukrainis erovnuli gvardiis 

marTvis taqtikuri rgolis centraluri proeqtirebis 
punqtebis aucilebloba da mimarTulebebi. marTvis 
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aRniSnul punqtebze gansazRvruli maCveneblebiT 
warmodgenilia maTi proeqtirebis mimarTulebebisa da 
davalebebis avtoriseuli xedva.  
 
sakvanZo sityvebi: marTvis punqti, moTxovnebi marTvis 
punqtisadmi, proeqtirebis davalebis Sinaarsi da 
mimarTulebebi, taqtikur-teqnikuri davalebebi  
 
recenzenti: profesori igor SaSa, ukrainis erovnuli 
gvardiis erovnuli akademia, teqnikur mecnierebaTa 
doqtori. 

 

Нилолай Орлов  

ГОСУДАРСТВЕННИЕ ПОДХОДЫ К НЕОБХОДИМОСТИ И 

НАПРАВЛЕНИЯХ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ ПУНКТОВ ДЛЯ ТАКТИЧЕСКОГО ЗВЕНА 

УПРАВЛЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ УКРАИНЫ 

 

Резюме 

 

В работе рассматривается необходимость и направления 

централизованного проектирования пунктов для тактического звена 

управления Национальной гвардии Украины. На основании 

определенных показателей к обозначенным пунктам управления 

изложено авторское видение содержания задания и направления на их 

проектирование. 

 

Ключевые слова: пункт управления, требования к пунктам 

управления, содержание задания и направления на проектирование, 

тактико-техническое задание. 
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eliso gabeCava 
saxelmwifo marTva da sazogadoebrivi wesrigi 

 
Tanamedrove saxelmwifoSi mTavroba xels uwyobs 

elementaruli sazogadoebrivi wesebis efeqturobas. 
mTavroba adgens wesebs ara yovelTvis im gagebiT, rom 
maTze asaxavs sazogadoebis imprimatur-s anu maT iwonebs. 

mTavrobas SeuZlia kanonis aRsruleba Zalis an 
ZaliT damuqrebis gamoyenebiT, policiis an SeiaraRebuli 
Zalebis mier da sasamarTloebis mier, Tavs moxveuli 
sanqciebis meSveobiT. calkeuli samarTlebrivi wesebi 
SeiZleba ar iyos zurggamagrebuli aSkarad gamoxatuli 
sanqciebiT, magram samarTlebrivi sistema, mTlianobaSi, 
eyrdnoba mTavrobis iZulebiT Zalauflebas. 

 
sakvanZo sityvebi: sazogadoeba; saxelmwifo marTva; 

sazogadoebrivi wesrigi 
 
sazogadoebrvi wesrigi qcevis normaa, riTac 

sazogadoebrivi yofis elementaruli, pirveladi miznebi 
miiRweva. wesrigis SenarCuneba xdeba qcevis wesebiT, 
romlebsac samTavrobo instituti efeqturobas aniWebs. 
mTavroba sxva institutebisagan gansxvavdeba fizikuri 
Zalis uariT. mas xelT aqvs namdvili Zala, romelic 
gacilebiT aRemateba nebismieri sxva jgufis xelT 
arsebul berketebs, aseve mas aqvs sruli monopolia 
Zalis legitimur gamoyenebaze. mxolod mTavrobas ZaluZs 
Zalis gamoyeneba da sazogadoebis wevrebi zogadad 
amgvar qmedebas saxelmwifos uflebad miiCneven. is, rom 
Zalis gamoyeneba legitimuri unda iyos, mTavrobisaTvis 
iseve aucilebelia, rogorc is, rom es Zala gacilebiT 
unda aRematebodes yvela sxva Zalas. mTavrobis 
iZulebiTi Zalauflebis es ori aspeqti 
urTierTdakavSirebulia imdenad, ramdenadac mTavrobis 
legitimurobis darRvevam SeiZleba gamoiwvios mis 
winaaRmdeg Zalebis iseTi konsolidacia, romelTan 
mimarTebaSic mTavrobis Zala aRmatebuli aRar iqneba. 

Tanamedrove saxelmwifoSi mTavroba xels uwyobs 
elementaruli sazogadoebrivi wesebis efeqturobas. 
mTavroba adgens wesebs ara yovelTvis im gagebiT, rom 
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maTze asaxavs sazogadoebis imprimanatur-s anu maT iwonebs. 
Tanamedrove saxelmwifoSi wesrigis Seqmnis am procesis 
Sedegia wesebis gansakuTrebuli sistemis formireba, 
romelsac kanoni ewodeba. marTalia, wesebis 
formulireba saxelmwifoSi sakanonmdeblo 
xelisuflebis prerogativaa, magram sakanonmdeblo 
funqciis Sesruleba xdeba ara marto sakanonmdeblo 
xelisuflebis mier, aramed administraciuli organoebis 
meSveobiTac. mTavroba axdens wesebis administrirebas 
anu efeqturs xdis am wesebs imiT, rom wesebs zogadi 
principebidan aqcevs im moTxovnad, romelTa mixedviTac 
calkeulma pirebma unda Seasrulon an Tavi Seikavon 
kerZo qmedebebisagan. formalurad es aRmasrulebeli 
xelisuflebis funqciaa, magram aRniSnuli funqcia 
sulac ar iTvaliswinebs xelisuflebis romelime Stos 
momsaxurebas, rasac, faqtobrivad Cveulebriv, mTavrobis 
sxva Stoebic asruleben. mTavrobas SeuZlia wesebi 
ganmartos. gadawyvitos gaurkvevloba wesebis 
vargisianobis, maTi arsis an maTi erTmaneTTan mimarTebis 
Taobaze, ZiriTadad Tavisi sakanonmdeblo Stos 
saSualebiT. 

mTavrobas, agreTve SeuZlia kanonis aRsruleba Zalis 
an ZaliT damuqrebis gamoyenebiT policiis an 
SeiaraRebuli Zalebis mier da sasamarTlolebis mier 
Tavsmoxveuli sanqciebis meSveobiT. mTavrobas SeuZlia 
wvlili Seitanos wesebis legitimizebaSi, im gavleniT, 
romelic mTavrobas ganaTlebaze da sajaro 
informaciaze aqvs, agreTve mTavrobis liderebis 
dayoliebis unaris saSualebiT da mTavrobis unariT 
sakuTari Tavi gamoiyvanos sazogadoebis faseulobebis 
simbolur gansaxierebad da politikuri kultura 
imgvarad Camoqnas, rom is keTilganwyobili iyos wesebis 
legitimurobis aRiarebisaTvis. 

mTavrobas, agreTve SeuZlia wesebis adaptireba 
cvalebadi garemoebebisa da moTxovnilebebisadmi imiT, 
rom sakanonmdeblo xelisuflebam Secvalos an 
ganaaxlos Zveli wesebi. Seqmnas axali wesebi, xolo 
moxeleebma aRasrulon kanoni da mosamarTleebma is 
imgvarad ganmarton, rom Secvalon misi Sinaarsi. 
mTavroba asrulebs wesebis `dacvis~ funqcias 
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politikuri qmedebebis saSualebiT, riTac is 
sazogadoebriv scenas imgvarad awyobs, rom wesebis 
qmedeba gagrZeldes. SeiaraRebuli Zalebis gamoZaxeba 
amboxebis CasaxSobad an gareSe agresiis mosagerieblad 
swored amgvari `dacvis~ magaliTebia. 

TiToeuli saxelmwifo Taviseburad ganmartavs wesebs 
_ samarTlebrivs, zneobrivsa Tu samoqmedos. 
samarTlebrivi wesebis SemTxvevaSic ki, saxelmwifo 
eyrdnoba samarTlebriv sakiTxebSi sakuTar mrCevlebs da 
ar arsebobs erTi daskvniTi gza, romliTac SesaZlebeli 
iqneboda damoukidebeli xelisuflebis mier mocemul 
ganmartebebs Soris uTanxmoebis mogvareba. wesebis 
aRsruleba, centraluri xelisuflebis ararsebobis 
pirobebSi xdeba saxelmwifoebis mier, romlebmac 
SeiZleba mimarTon TviTdaxmarebas, Zalismieri qmedebebis 
CaTvliT, raTa daicvan TavianTi uflebebi samoqmedo, 
zneobrivi an samarTlebrivi wesebis mixedviT. vinaidan 
saxelmwifoebs xSirad ar xelewifebaT TavianTi 
uflebebis dasacavad efeqturi qmedebebis ganxorcieleba, 
wesebis aRsrulebis bedi gaurkveveli xdeba. 
saxelmwifoebs Soris konsensusis an solidarobis 
dabali donis gamo, qmedebebi, romlebsac maTi Camdeni 
saxelmwifo TviTdaxmarebad an wesebis aRsrulebad 
ganixilavs, xSirad aseTad ar miiCneva saerTaSoriso 
sazogadoebis, rogorc didi erTobis mier. 

saxelmwifoebi asruleben samoqmedo, zneobrivi da 
samarTlebrivi wesebis Secvlisa da adaptirebis amocanas 
cvalebadi garemoebebisadmi, magram amis Sesruleba uwevT 
im universaluri sakanonmdeblo xelisuflebis 
ararsebobis pirobebSi, romelic kompetenturi iqneboda 
Zveli wesebis gauqmebasa da axali wesebis SemuSavebaSi. 
saxelmwifoebi asruleben amocanas, romelic wesebis 
`dacvad~ SeiZleba moinaTlos. wesebis `dacva~ moicavs 
diplomatiisa da omis klasikur aqtebs, riTac 
saxelmwifoebi saerTaSoriso sistemaSi cdiloben ZalTa 
saerTo wonasworobis SenarCunebas, ideologiuri 
konfliqtebis mogvarebas an Sekavebas; saxelmwifo 
interesebiT ganpirobebuli komfliqtebis gadayvetas an 
Serbilebas, SeiaraRebasa da SeiaraRebuli Zalebis 
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SezRudvas an kontrols saerTaSoriso usafrTxoebis 
interesebisaTvis. 

am funqciebis Sesasruleblad saxelmwifoebi, 
sxvadasxva doniT, erTmaneTTan TanamSromloben 
saerTaSoriso sazogadoebis institutebSi, ZalTa 
wonasworobaSi, saerTaSoriso samarTalSi, diplomatiur 
meqanizmSi, didi saxelmwifoebis marTvis sistemaSi. es 
institutebi im saerTaSoriso sazogadoebis arsebobis 
simboloebs warmoadgenen, romlebic ufro metia, vidre 
misi wevrebis jami. es institutebi SinaarsiT avseben da 
mudmivobas aniWeben saxelmwifoTa TanamSromlobas 
saerTaSoriso sazogadoebis politikuri funqciebis 
Sesrulebis saqmeSi da sazogadoebis mier saerTo 
interesebis mxedvelobidan dakargvis tendencias 
aferxeben. 
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GOVERNMENT AND PUBLIC ORDER 

 

Summary 

 

In the modern state the government promotes efficiency of an 

elementary public order. The government establishes rules not always only 

in order that on them to express permission i.e. approves them.  

The government has possibility of implementation of the law by means 

of force or threat of use of force from police or armed forces and judicial 

sanctions. Separate legal rules can be not strengthened by pronounced 

sanctions, but the legal system, in general, is necessary on the compelled 

power of the government. 

 

Keywords: State, governance structure, public order. 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 43 

Reviewer: Associate professor Nona Zhvelia,  Georgian Technical  

University 

 

Элисо Габечава 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ 

ПОРЯДОК 

 

Резюме 

 

В современном государстве правительство способствует 

эффективности элементарного общественного порядка. Правительство 

устанавливает правила не всегда только для того, чтобы разрешить т.е. 

одобряет их.  
Правительство имеет возможность осуществления закона при 

помощи силы или угрозы применения силы со стороны полиции или 

вооруженных сил и судебных санкций. Отдельные правовые правила 

могут не быть закреплены ярко выраженными санкциями, но правовая 

система, в целом, полагается на принудительную власть 

правительства. 
 

Ключевые слова: Государство, структуры управления, общественный 

порядок. 
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УДК 353.1.001.76 (477) 

Игорь Райнин 

МОДЕРНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ РЕГИОНОВ 
 

В статье рассматриваются пути модернизации управления 

развитием регионов, анализируются социально-экономические и 

геополитические факторы влияния на инвестиционную 

привлекательность регионов, на управление развитием регионов в 

отдельных отраслях, предлагаются меры по реализации системных 

проблем, которые должны быть решены в процессе децентрализации 

власти и дальнейшей демократизации общества, повышение 

конкурентоспособности регионов, выравнивание их социально-

экономического развития. 
 

Ключевые слова: управление, регион, экономика, модернизация, 

развитие, инвестиции, правовое обеспечение. 
 

Построение эффективной системы регионального управления в Украине 

должно осуществляться в контексте ее евроинтеграционного курса, опираясь 

на опыт Европейского Союза по разработке и реализации региональной 

политики. Анализ европейской практики осуществления региональной 

политики отдельным государством свидетельствует, что ее базовыми целями 

являются, во-первых, создание единого экономического пространства и 

обеспечение экономических, социальных, правовых и организационных 

основ государственности. Во-вторых, относительное выравнивание 

диспропорции регионального социально-экономического развития. 

Диспропорция развития регионов набирает наиболее выраженный характер, в 

основном, в развивающихся странах, чем в экономически развитых. В-

третьих, приоритетное развитие регионов, имеющих важное стратегическое 

значение для государства. В-четвертых, максимальное использование 

природно-ресурсных особенностей регионов. В-пятых, экологизация 

регионального природопользования, комплексная  экологическая защиту 

регионов. 

Сочетание целей региональной политики с другими приоритетами 

в единую государственную стратегию будет способствовать 

сбалансированному экономическому развитию, увеличению доходов 

населения и повышению его уровня жизни, обеспечению социальных 

гарантий, повышению качества услуг, а также генерированию и 

внедрению новых идей и проектов развития, и приведет к 

стабилизации политической и социально-экономической ситуации в 

государстве в целом.  
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Современный этап развития общества характеризуется 

возрастанием роли регионов как экономических агентов 

международного уровня, непосредственных участников 

международного разделения труда.  В современных условиях 

региональное развитие также существенно влияет и определяет темпы 

национального развития. И поэтому вопросы управления социально-

экономическим развитием на региональном уровне являются наиболее 

актуальными в большинстве стран мира.  

На современном этапе перед Украиной возникает необходимость 

построения принципиально новой модели взаимоотношений между 

центром и регионами, совершенствование инструментария региональной 

политики, правового закрепления статуса региона, формирование 

принципов разграничения полномочий различных уровней управления и 

тому подобное. Отношение к разработке региональной стратегии 

развития как к самому важному мероприятию регионального управления, 

по самой своей сути должна сочетать перспективную и текущую 

деятельность, согласовывать действия между различными субъектами 

государственного регулирования в интересах роста благосостояния 

общества и повышения показателей регионального развития, является 

бесспорно доминирующим в современной государственной региональной 

политике. 

Исследование проблем развития и управления регионами, 

реализация целевых кластерных проектов нашло отражение в трудах 

отечественных и зарубежных авторов А. Александровой, С. 

Садовской, Д. Страйка, К. Чагина, М. Бандман, Г. Агафонова, С. 

Попова, Б. Санеева В. Воробьева, В. Ионова, В. Малова, Т. Брайана, Г. 

Пата, А. Крайник, М. Бутко, И. Колот и др. [1-6] 

Понятие «регион» возникло в науке для выделения отдельных 

территорий по определенному признаку: исторической, 

географической, этнической, геологической, административно-

территориальной, функциональной, экономической. Современные 

теории рассматривают регион как систему, в частности как локальную 

социально-экономическую систему, агломерированную систему, 

политическую систему, а также как регион-квазигосударство, регион-

квазикорпорациы, регион-рынок. 

Механизмам финансового инвестирования и участия в нем 

институциональных инвесторов посвящены работы таких зарубежных 

ученых: Г. Александера, Дж. Бейли, Д. Блэкуэлла, С. Боди, Е. Бригхема, 

Л. Гапенськи, Л. Гитман, среди украинских известных ученых, работы 

которых посвящены исследованиям данных проблем, стоит выделить 

А.Барановский, А.Бандурка, М.Билык, И. Бланка, В. Корнеева, Н. 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 46 

Костина, Д. Леонова, Б. Луцива, А. Михайлова, А. Мозгового, А. Мороза, 

А. Пересада [2, 8, 9, 10]. 

Чрезмерная концентрация усилий и финансовых ресурсов на 

восстановлении кризисной динамики базовых отраслей как основы 

производства и экспорта привели к тому, что промышленные регионы 

Украины оказались беспрецедентно зависимыми от нестабильной 

ситуации на внешних рынках. 

О наличии значительных различий в темпах развития регионов 

свидетельствуют итоги социально-экономического развития в течение 

2014 г.  Среди позитивных тенденций отмечается только рост аграрного 

производства. Так, по итогам 2014 объемы производства 

сельскохозяйственной продукции увеличились в 15 регионах (от 1,6% в 

Закарпатской до 16,0% в Хмельницкой областях), тогда как спад 

производства наблюдался в 9 регионах. Стоит отметить, что среди 

регионов, в которых произошло сокращение производства, есть регионы, 

которые формируют значительную долю аграрного производства 

Украины Николаевская (уменьшение на 6,4%), Полтавская (на 3,1%), 

Черкасская (на 1,7% ). В январе-марте 2015 года общее падение 

сельскохозяйственного производства по Украине составил 4,7%, а рост по 

сравнению с этим же периодом 2014 наблюдалось лишь в 6 регионах. 

Стабильную положительную динамику в течение указанных периодов 

имеют Винницкая, Херсонская, Тернопольская и Ивано-Франковская 

области, однако темпы роста в этих регионах является заметно ниже. 

Таким образом, формируется определенный кластер регионов, менее 

зависимых от кризисных явлений и колебаний конъюнктуры внешних 

рынков и способен обеспечить устойчивый рост аграрного производства. 

Прошлый год показал углубление негативных тенденций в 

промышленности большинства регионов. По итогам 2014 года объемы 

промышленного производства сократились в 16 регионах (от 0,5% в 

Одесской до 42,0% в Луганской областях). Существенное уменьшение 

промышленного производства зафиксировано в г. Киеве (на 14,3%), в 

Сумской (на 12,1%), Днепропетровской (на 7,7%) и Полтавской (на 7,2%) 

областях [7, с. 5-6]. 

С обострением кризиса проявились проблемы промышленного 

комплекса регионов, которые накапливались годами: чрезмерная зависимость 

от внешней конъюнктуры на рынках основных экспортных товаров, высокая 

энерго- и материалоемкость производства, что стало причиной резкого роста 

себестоимости, дефицит средств для модернизации основных фондов, 

сокращения сбыта на внутреннем рынке из-за уменьшения спроса на 

продукцию промежуточного потребления и инвестиционного назначения. 
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Государственный бюджет Украины на 2015 год в среднем 

выполнен с дефицитом в сумме 2 млрд. 109 200 000. грн, или 2,7% 

годового плана (77 млрд. 196 600 000. грн).  

Ориентиром политики реформ в Украине на будущую перспективу 

должно стать приоритетное развитие внутреннего рынка, увеличение 

глубины переработки сырья и рост доли производства инвестиционных и 

потребительских товаров. Коренного пересмотра требует система 

стимулов экономического роста на уровне регионов. В основу политики 

диверсификации региональной экономики должен быть положен 

мотивирующую роль государства по развитию в регионах видов 

деятельности, альтернативных традиционным; развитие внутреннего 

рынка и товарного производства региональных производителей (как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках, содействие импортозамещению) 

сбалансирования отраслевой структуры капиталовложений и поиска 

новых «точек» привлечения инвестиционных ресурсов на региональном 

уровне. 

В условиях стремительного изменения геополитических реалий и 

ведения военных действий на Востоке Украины особую актуальность для 

экономики старопромышленных территорий Востока Украины приобретают 

поиск путей и механизмов реформирования региональных экономических 

комплексов, определения перспектив диверсификации региональной 

экономики. Именно регионы Востока Украины испытывают сегодня 

наиболее социально-экономическое, политическое и институциональное 

нагрузку, обусловленную стремительным изменением геополитической 

ситуации. Кроме того, социально-экономические проблемы сопровождаются 

закрытием российских рынков сбыта для украинской продукции, и больше 

всего страдают от этого традиционные промышленные отрасли Донбасса, 

подавляющее большинство экспортной продукции которых производилась 

для рынков в Российской Федерации. В то же время отметим, что мощный 

промышленный комплекс Востока Украины находится на индустриальной 

стадии развития, которую развитые страны мира прошли еще в 70-х годов 

ХХ века. 

Особенно ощутимо дестабилизация ситуации на Востоке Украины 

сказалась на развитии машиностроения. На ведущих предприятиях 

машиностроительного комплекса Востока Украины в 2014 году 

наблюдалось стремительное уменьшение объемов производства. Даже 

снижение цены на украинские вагоны (средняя цена на экспорт за 

один вагон снизилась с 75 до 57 тыс долл. США) не обеспечила рост 

экспорта в РФ. 

В 2015 году ситуация в области угледобычи в Украине 

ухудшилась. Подавляющая часть государственных дотаций на 
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поддержку угольной отрасли направляется в восточные регионы 

Украины Донецкой и Луганской областях (более 7 млрд. Грн 

Луганская область в 2013 получила дотаций из государственного 

бюджета на поддержку угледобывающей отрасли на сумму около 4 

млрд. Грн., Причем средства преимущественно пошли на покрытие 

себестоимости топлива и заработную плату шахтерам. на развитие 

предприятий, инвестиции в техническую модернизацию производства 

средств фактически не остается. Ускоряется отток инвестиционных 

ресурсов из региона, закрываются инвестиционные проекты, все 

острее ощущается дефицит кредитных ресурсов. в регионе растут 

риски падения объемов привлечения инвестиционных ресурсов. Как 

следствие, отчасти иностранных и отечественных инвесторов следует 

ожидать «замораживание» инвестиционных проектов или их 

остановки. 

Основной и неизменный приоритет региональной политики ЕС - 

уменьшение региональных диспропорций и выравнивание основных 

показателей социально-экономического развития на местах. Можно 

утверждать, что экономическая эффективность функционирования 

Европейского Союза на протяжении второй половины XX в. 

основывалась на успешной реализации региональной политики, в т.ч. - 

Путем оптимизации задействование имеющихся на местах 

региональных ресурсов развития как фундамента обеспечения 

общеевропейского экономического роста. Полноценное раскрытие 

потенциала регионов произошло благодаря децентрализации - 

процесса перераспределения властных и финансовых полномочий в 

пользу органов местного самоуправления для поощрения 

региональных инициатив и наиболее эффективного решения проблем 

социально-экономического развития на местах. 

В Україні реформування системи місцевого самоврядування, 

децентралізацію державного управління регіональним розвитком 

проголошено одним з базових пріоритетів державної регіональної 

політики. Практика свідчить, що серед базових перешкод для розвитку 

місцевого самоврядування в Україні – надмірна централізація влади, 

поширена практика дублювання функцій (та повноважень) місцевої 

влади. Так, місцеві ради мають набагато менше повноважень, ніж місцеві 

державні адміністрації, які призначаються, а не обираються. В Украине 

реформирования системы местного самоуправления, децентрализации 

государственного управления региональным развитием провозглашено 

одним из базовых приоритетов государственной региональной политики. 

Практика показывает, что среди базовых препятствий для развития 

местного самоуправления в Украине - чрезмерная централизация власти, 
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распространена практика дублирования функций (и полномочий) власти. 

Так, местные советы имеют гораздо меньше полномочий, чем местные 

государственные администрации, которые назначаются, а не избираются. 

Однако спрос на децентрализацию, в том числе - на фискальную 

децентрализацию, в Украине есть. Согласно социологическим опросам, 

ощутимая доля граждан положительно относится к усилению 

децентрализации власти, правда, общественные предпочтения имеют 

региональную специфику. В то же время, оппоненты децентрализации 

власти ассоциируют ее с потерей управляемости и ростом рисков расколу 

государства. Среди системных проблем, которые должны быть решены в 

Украине в процессе децентрализации власти, устранения дублирования 

компетенций местных советов и государственных администраций, с 

одной стороны, и органов местного самоуправления разных уровней, с 

другой. Практическая реализация инициатив ЕС по поддержке 

(стимулирование) регионального развития в Украине ставит целью роста 

конкурентоспособности регионов, содействие выравниванию 

социального, экономического и территориального развития.  

Инвестиционная привлекательность каждого региона формируется 

под влиянием комбинации факторов национального уровня, 

обусловливающие инвестиционную среду страны в целом, и 

региональных факторов, присущих отдельно взятой области или городу. 

Среди причин неэффективного использования инвестиционного 

потенциала в Украине непостоянное законодательство в сфере 

инвестирования, а также нестабильность на международных рынках, как 

результат мирового экономического кризиса. Уменьшение финансовых 

инвестиций в действующую экономику привело к ограничениям в 

инновационной деятельности. Финансовым источником инноваций 

являются инвестиции, которые выступают в качестве реальной базы для 

инновационного обновления экономики. Проведение государством 

политики модернизации инвестиционной деятельности на макро- и 

макроуровне рассматривается в качестве важной предпосылки 

стимулирования экономического оживления и подъема как на 

внутреннем, так и на внешнем рынках инвестиций в Украину. 

Привлечения и использования собственных инвестиционных 

ресурсов украинской экономикой недостаточно для проведения реформ. 

Обострение военного противостояния на востоке Украины, аннексия 

Автономной Республики Крым в сочетании с ростом издержек 

производства (из-за девальвации национальной денежной единицы, рост 

тарифов на электроэнергию и газ для промышленных потребителей) и 

уменьшение внутреннего потребительского спроса обусловило 

негативную динамику развития экономики Украины. За счет 
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государственного и местных бюджетов освоено 1,4% капитальных 

инвестиций. Доля средств иностранных инвесторов составила 1,6 

процента всех капиталовложений, доля средств населения на 

строительство жилья - 11,2%. Другие источники финансирования 

составляют 3,4%.  Указанная структура источников финансирования 

капитальных инвестиций, в том числе доминирование в ней взносов за 

счет собственных средств предприятий, ставит в зависимость развитие 

предприятий и их инвестиционную активность от их прибыльности. Итак, 

Украина остается привлекательной для инвестиций, в то же время она не 

находится в стороне от мировых процессов, достаточно интегрированной 

в мировое хозяйство и нарушение макростабильности на внешних рынках 

имеет свой отголосок в Украине. 

Теоретическое осмысление процесса разработки и практической 

реализации стратегического плана на основе изучения зарубежного опыта 

регионального управления и возможностей его внедрения в Украине 

способствует осуществлению региональных стратегий развития в 

условиях децентрализации и деконцентрации управленческих функций в 

регионах. Решение данной задачи позволяет четко определить 

особенности процесса стратегического планирования региональным 

развитием и обосновать механизм практической реализации стратегий 

управления в регионах Украины.  
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igor rainini 
regionebis ganviTarebis marTvis modernizacia 

 
reziume 

 
statiaSi ganxilulia regionebis ganviTarebis 

marTvis modernizaciis gzebi, gaanalizebulia regionebis 
investiciur momzidvelobasa da calkeul dargebSi 
ganviTarebis marTvaze moqmedi socialur-ekonimikuri da 
geopolitikuri faqtorebis gavlena. avtori gvaTavazobs 
im sistemuri problemebis realizaciis gzebs, romlebic 
unda gadaiWras xelisuflebis decentralizaciisa da 
sazogadoebis Semdgomi demokratizaciis procesSi, 
regionebis konkurentunarianobis amaRlebis, maTi 
socialur ekonomikuri ganviTarebis gaTanabrebis 
procesSi. 
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MODERNIZATION OF THE DEVELOPMENT OF REGIONS’ 

MANAGEMENT 

Summary 
 

The author of this article considers the ways of the modernization of 

the development of regions’ management; analyzes the socio-economic and 

geopolitical factors influencing the investment attractiveness of regions, on 

the management of the development of regions in some sectors; offeres the 

measures to implement systemic problems that must be solved in the 

process of decentralization of power and further democratization of society, 

improving the competitiveness of regions, alignment of their socio-

economic development.   
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Tengiz TofuriZe 
TviTmenejmenti 

 

winamdebare statiaSi aRwerilia warmatebuli qcevis 
modelebi, riskenac unda miiswrafodes sajaro 
mosamsaxure, xelmZRvaneli. misi mizania praqtikuli 
daxmareba gauwios sajaro mosamsaxureebsa da 
dainteresebul pirebs, ukeT dagegmon sakuTari 
saqmianoba. statiaSi avtori eyrdnoba menejmentis 
sferoSi civilizebuli msoflios gamocdilebasa da 
qarTul sinamdviles, aqcentebi gakeTebulia praqtikul 
rCevebze, pragmatul principebze, magaliTebsa da 
rekomendaciebze; es sagrZnoblad gauadvilebs mkiTxvels 
TviTmenejmentis Tanamedrove principebis gagebas, maT 
praqtikul aRqma-gaTavisebas da saqmianobis Cveulebriv 
wesad damkvidrebas. 

 
sakvanZo sityvebi: TviTmenejmenti, mizani, 

gadawyvetileba, TviTkontroli, informacia, komunikacia. 
 

Sesavali 
TiToeul adamians da gansakuTrebiT maT, vinc sakuTar 

Tavs menejeris karierisTvis amzadebs, unda SeswevdeT 
unari daareguliron garemo pirobebiT ganpirobebuli 
kritikuli situaciebi. sakuTari Tavis marTvis anu 
piradi drois efeqtiani dagegmvis, Sromis mecnieruli 
organizaciisa Tu sxva aprobirebuli meTodebis 
gamoyenebis SemTxvevaSi, gamosavlis povna TviT yvelaze 
rTuli situaciebidanac SesaZlebelia. maSinac ki, 
rodesac darwmunebulni varT, rom realuri viTarebis 
Secvla Cvens Zalebs aRemateba, arsebobs gamosavali - 
SevcvaloT midgoma. piradi droisa da saqmianobis marTva, 
cxovrebis mimarTulebis kontroli, pirovnebis 
ganviTareba da srulyofa – TviTmenejmentis amocanaTa 
arasruli CamonaTvalia. 

TviTmenejmenti – es aris muSaobis aprobirebuli 
meTodebis  Tanmimdevruli da mizanmimarTuli realizeba 
yoveldRiur cxovrebaSi, piradi droisa da resursebis 
optimalurad da gonivrulad gamoyenebis mizniT. 
TviTmenejmentis mTavari mizania adamianma maqsimalurad 
moaxdinos sakuTari SesaZleblobebis realizeba, 
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gaazrebulad marTos piradi cxovreba da daZlios 
rogorc pirad, ise sazogadoebriv cxovrebaSi arsebuli 
problemebi. iolia – iyo dakavebuli, rTulia – iyo 
Sedegiani. 

menejerTa umetesi nawili, rogorc wesi, 
orientirebulia TviT saqmianobis procesze da ara mis 
Sedegebze. kargi menejeris (organizatoris) mizania – 
zedmeti Zalisxmevis gareSe Seasrulos masze 
dakisrebuli movaleobebi, minimaluri drois danaxarjiT 
maqsimalurad efeqtianad ganaxorcielos dasaxuli 
amocanebi, Tavidan aicilos stresebi, aimaRlos 
kvalifikacia da a.S. risTvisac aucilebelia sworad 
dagegmos biznes-procesi, maT Soris, sakuTari saqmianoba 
da akontrolos yvelaze deficituri resursi – dro. es 
SesaZlebelia samuSao gegmebis SedgeniT da drois 
dRiuris warmoebiT, romelTa meSveobiT iolad 
ganvsazRvravT samuSaoebis CamonaTvals, maT 
Sesasruleblad saWiro drois intervals, 
gavakontrolebT sakuTar Tavs da dasaxuli amocanebis 
Sesrulebas.  

 
biznes-procesis marTva 

yoveldRiuri amocanebisa da problemebis gadaWris 
procesi, konkretuli funqciebis Tanmimdevruli 
Sesrulebis TvalsazrisiT, eqvs fazas moicavs, esenia: 
miznis dasaxva – piradi miznebis analizi da 
formulireba; dagegmva – konkretuli gegmebisa da 
sakuTari saqmianobis alternatiuli variantebis 
SemuSaveba; konkretul saqmeebTan dakavSirebuli 
gadawyvetilebebis miReba; organizacia da realizacia – 
dRis ganrigis Sedgena da piradi samuSao procesis 
organizeba, dasaxuli amocanebis realizaciis mizniT; 
kontroli – TviTkontroli da Sedegebis kontroli 
(saWiroebis SemTxvevaSi – miznebis koreqtireba); 
informacia da komunikacia - faza, romelic, 
garkveulwilad, yvela funqciisTvisaa damaxasiaTebeli. 
rogorc komunikacia, ise informaciis gacvla 
aucilebelia TviTmenejmentis yvela etapze. 

TviTmenejmentis meTodebis floba gulisxmobs: Sromis 
saukeTeso organizebas, samuSaosgan miRebul 
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kmayofilebas, Sromis aqtiur motivacias, kvalifikaciis 
amaRlebas, rac SeiZleba nakleb datvirTvas, sakuTari 
funqciebis Sesrulebis procesSi daSvebuli Secdomebis 
Semcirebas, profesiuli da cxovrebiseuli miznebis 
umoklesi gzebiT miRwevas da a.S.  

zogadad, meToduri cvlilebebi formalizebul, 
gaazrebul survilebs moiTxoven. xolo formalizacia 
da survilis gaazreba – miznis dasaxvas niSnavs. mizani – 
es aris dasasruli, saboloo Sedegi imisa, riskenac iyo 
mimarTuli pirovnebis Zalisxmeva da mizanswrafva, 
konkretuli qmedebebis ganmapirobebeli faqtorebi da 
arsebuli viTareba.  am SemTxvevaSi, adamianis an 
adamianTa jgufis mizani sasurveli mdgomareobis 
miRweva, pozitiuri Sedegia. es aris pasuxi kiTxvaze: „ra 
gvsurs?“.  

miznebi motivaciis wyaroa. maT SeuZliaT moqmedebaSi 
moiyvanon TviTorganizaciis mZlavri procesebi, 
romlebic erTdroulad ukeTeben mobilizebas cnobier 
da qvecnobier aspeqtebs. miznebi teqnikis, strategiis 
Semadgeneli fundamenturi nawilia, Cveni saqmianobis 
mTavari „samizne“.  mokled rom vTqvaT: mizani aris 
adamianis Zalisxmevisa da mizanswrafvis saboloo Sedegi; 
mizani motivaciis wyaroa; mizani gvexmareba sworad 
warvmarToT Cveni Zalisxmeva; mizani saSualebas gvaZlevs 
SevafasoT Cveni qmedebebis warmatebuloba; miznis 
miRwevas pozitiuri emociebi axlavs, rac kidev ufro 
ganamtkicebs adamianis qmedebebis konstruqciul models; 
karieruli winsvla mxolod Cvens SesaZleblobebze ar 
aris damokidebuli; mizani konkretuli unda iyos; miznis 
miRweva mxolod pirovnebaze unda iyos damokidebuli; 
miznis sirTule optimaluri unda iyos; miznebi, rogorc 
wesi, realurad arsebul an konkretul problemur 
mdgomareobasTan mimarTebaSi isaxeba; moklevadian miznebs 
Soreul da gacilebiT mniSvnelovan miznebTan mivyavarT; 
aucilebelia, winaswar ganisazRvros, mizani realuria, 
motivirebulia da SesaZlebelia Tu ara misi miRweva. 

 
rogor SevadginoT gegmebi?! 

saqmianobis warmatebuli dagegmvisTvis aucilebelia 
konceptualuri, wlis, kvartlis, Tvis, dekadis, kvirisa 
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da dRis gegmebis Sedgena. konceptualuri gegma sami 
nawilisgan Sedgeba, esenia: pirveli - adamianis misia. 
aRniSnuli nawili gegmis yvelaze mniSvnelovani da, 
amasTanave, yvelaze ioli nawilia gaformebis 
TvalsazrisiT. sakmarisia, misiis Sinaarsi erTi 
winadadebiT CamoayaliboT da iqve miuTiToT TariRi. 
drodadro miubrundiT misiis teqsts da, saWiroebis 
SemTxvevaSi, moaxdineT misi koreqtireba. meore - 
konceptualuri gegma „xangrZlivi cxovrebiseuli 
miznebi“ anu cxovrebis sfero, sadac mieTiTeba Tqveni 
cxovrebis ra nawils ganekuTvneba esa Tu is gegma. 
cxovrebis sferoebi zogadad SeiZleba davyoT: 
materialur sferod (fuli, nivTebi, Semosavlebi, uZrav-
moZravi qoneba da sxv.); profesiul sferod (kariera, 
swavla, miRwevebi, Semoqmedeba da sxv.); pirad sferod 
(megobrebi, meuRle, satrfo, bavSvebi da sxv.); 
janmrTelobis sferod; sxva sferoebad. cxovrebis mizani 
(aq erTi winadadebiT aRweren cxovrebis mizans); mesame - 
konceptualuri gegma - „moklevadiani cxovrebiseuli 
miznebi“. cxovrebis sferoebis mixedviT (sferoebi 
meordeba meore punqtidan) aRiwereba mizani (miznis 
konkretuli aRwera, rac sakmarisia dagegmvisa da 
SesrulebisTvis. magaliTad: „SeviZino kompiuteri“, 
„gaviaro speckursi“, „davqorwinde“ da a.S.) da mieTiTeba 
gegmis Sesrulebis vadebi (maqsimum, erTi wlis 
ganmavlobaSi); 

gegmebis paralelurad, aucilebelia vawarmooT drois 
dRiuri – es aris Cveni piradi samuSao kartoTeka, sadac 
Tavmoyrilia drois yoveldRiuri aRricxvis furclebi 
da sxva informacia, rac gvexmareba sakuTari drois 
efeqtianad dagegmvaSi (wlis, kvartlis, Tvis, dekadis, 
kvirisa da dRis gegmebi). 

mokled rom SevajamoT - efeqturi TviTmenejmentis 
procesi warmoadgens dainteresebuli piris sworad 
dagegmili qmedebebis ciklur Tanmimdevrobas, rac 
mimarTulia minimaluri danaxarjebiT maqsimaluri 
Sedegis miRwevisaken.  
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Tengiz Topuridze 

SELF-MANAGEMENT 

 

Summary 

 

This article describes the behavior of successful models where  the civil 

servant or the head should strive. Its purpose is to provide practical 

assistance to civil servants and stakeholders in order to make  a better plan 

of their activity. The article is based on the management of the civilized 

world experience and the Georgian reality.  
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  The accents made on practical advice, pragmatic principles, examples 

and recommendations will significantly facilitate the reader to understand 

 the modern principles of self-management and  the establishment of the 

activity of normal pattern. 

 

Keywords: Self-management, goal, decision, self-control, information, 

communication. 
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Резюме 

 

В данной статье описывается успешные модели управления для 

заинтересованных лиц, которые воодушевлены стремиться стать 

государственным служащим, руководителем. Цель статьи состоит в 

том, чтобы обеспечить практическую поддержку общественности и 

заинтересованных сторон, с целью найлучшей планировки своей 

деятельности. Статья основана на цивилизованного мирового опыта в 

сфере управления и грузинской действительности, акцент делается на 

практические советы, прагматических принципов, примеров и 

рекомендаций; Это позволит значительно облегчить читателю 

понимание принципов менеджмента и практическое понимание 

бизнес-процессов. 
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xaTuna bregvaZe  
socialur-ekonomikuri reformebisa da sakanonmdeblo 

cvlilebebis roli qveynis marTvaSi 

 

Cems mier ganxiluli da Sefasebuli ekonomikuri, 
socialuri da instituciuri reformebisa da 
sakanonmdeblo cvlilebebis es arasruli CamonaTvali 
mcire nawilia ganxorcielebuli da gansaxorcielebi 
reformebis. sakiTxebi, romlebzec visaubre, reformebi 
romelTa ganxorcielebas mohyva araerTi sakanonmdeblo 
cvlileba, pirdapir aisaxa Cveni qveynis cxovrebaze, mis 
marTvaze. sazogadoeba dadebiTad ganewyo warmatebuli 
reformebis mimarT.  

Tanamedrove da ganviTarebadi cxovrebisaTvis 
saTanado pirobebis Sesaqmnelad mudmivi Sromaa saWiro. 
kanonis moqniloba, uzenaesoba da dacva, Tavisufali 
sabazro ekonomikisaTvis xelSewyoba, siRaribis daZleva, 
socialuri daxmarebis gonivruli programa, warmatebisa 
da winsvlis sawindaria. siRaribis daZleva 
umniSvnelovanesi sazrunavia Cveni qveynis winsvlisaTvis. 
Tumca, es martivia TeoriaSi da rTulad 
gansaxorcielebelia  praqtikaSi. 

 
sakvanZo sityvebi: sakanonmdeblo cvlilebebi, 

ganxorcilebuli reformebi, efeqturi marTva, 
samarTlebrivi saxelmwifo, socialuri reforma, 
sakanonmdeblo baza. 

 
,,axali unda gamoviyenoT Zvelidan, axali miznebi 

unda davsaxoT gamarTlebuli warsulis safuZvelze, 
mSvidi konservatizmi jobia moulodnelobebiT aRsavse 
progress.“ 

konfuci 
 

Cvens qveyanaSi mimdinare movlenebi, sakanonmdeblo 
cvlilebebi, saxelmwifo mowyobis modelebze msjeloba 
mudmivad aqtualuri sakiTxebia, romelic sainteresoa 
rogorc am sferoTi dainteresebuli adamianebisaTvis 
aseve, sazogadoebis  farTo  wrisaTvis. 

yovel reformas konkretuli sazogadoebrivi 
ganviTarebis adekvaturi gamowvevebi udevs safuZvlad. 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 60 

sxva qveynebidan upirobod gadmotanil reformebs xSirad 
ar moaqvs sasargeblo Sedegebi. myari demokratiuli 
institutebis gareSe, susti samoqalaqo sazogadoebis 
pirobebSi, ganxorcielebuli reformis elementebi 
kargaven TavianT daniSnulebas.  

qveyanaSi ganxorcielebul reformebTan da 
sakanonmdeblo cvlilebebTan erTad, demokratiuli 
saxelmwifos mSeneblobas aZlierebs da xels uwyobs 
swori da efeqturi  marTva,  samTavrobo uwyebebis 
erToblivi da koordinirebuli muSaoba. moqalaqeebis 
sajaro mosamsaxureebTan uSualo kontaqti zrdis 
sazogadoebis ndobas da urTierTTanamSromlobaSi 
ikveTeba warmatebebic da problemebic.  Sesabamisad 
isaxeba maTi daZlevis gzebic. swored am dros xdeba 
mniSvnelovani ,,marTvis unari“, raTa moxdes marTebuli 
gadawyvetilebis miReba. dRemde ganxorcielebuli 
mniSvnelovani reformebisa da sakanonmdeblo 
cvlilebebis warmoCena, ganxilva da analizi samomavlod 
warmatebuli reformebis  ganxorcielebas daudebs 
safuZvels. 

Tanamedrove samyaroSi saxelmwifos reformebis 
ZiriTadi orientiri - demokratiuli da samarTlebrivi 
saxelmwifoa. reforma laTinuri sityvaa da gardaqmnas 
niSnavs. saqarTvelos uaxles istoriaSi ki msgavsi 
,,gardaqmnebis“ CamoTvla Zalian rTulia, radgan is 
sakmaod mravljer ganxorcielda.  ismis Zalian 
mniSvnelovani SekiTxva: vin unda atarebdes reformebs? 
profesionalebi Tu politikosebi? Tu oriveni 
SeTanxmebulad erTad? aseTi sakiTxebis msjelobis dros 
umniSvnelovanesia gaTvaliswinebuli iyos qveyanaSi 
arsebuli mdgomareoba, misi finansuri garantiebi da 
realobas morgebuli reforma, romelic moitans efeqtian 
Sedegs.   

saxelmwifoebrivi  damoukideblobis aRdgenis Semdeg 
Cvens qveyanas araerTi problemis gadaWra mouwia, 
romelic mxolod erT xasiaTis  ar iyo.  

me-20 saukunis 90-iani wlebidan daiwyo axali  
cxovrebis, axali reformebis gatarebis idea da survili. 
am periodidan aqtiurad iwyebs Cveni qveyana reformebis 
gatarebisaTvis mzadebas. mecnierebi, politikosebi, am 
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sakiTxiT dainteresebuli pirebi cdilobdnen  
SeemuSavebinaT  gansaxvavebuli tipis ekonomikuri 
modeli. es iqneboda reforma, romelic Semdgom sxva 
mraval reformas daudebda safuZvels. axal relsebze 
dadgoma da sakiTxebis nel-nela daZleva, maSindeli 
sabWoTa ekonomistebis nawilisaTvis martivi ar aRmoCnda. 
saqarTvelos ekonomikis yofili ministris lado papavas 
ganmartebiT, ,,arc Tu iSviaTad, realuri reformis 
nacvlad, saqme reformebis imitaciasTan gvqonda. amis 
TvalsaCino magaliTia saqarTvelos damoukideblobis 
aRdgenis pirveli wlebi, roca prezident z. gamsaxurdias 
gundSi namdvil reformatorTa Zala imdenad SezRuduli 
iyo, rom realuri reformebis gatareba, xelisuflebis 
damxobamde, praqtikulad ver moeswro. aranakleb mZime 
aRmoCnda me-20 saukunis dasasruli da 21-e saukunis 
dasawyisi, roca prezident eduard SevardnaZis 
samTavrobo gundis didi nawilisaTvis umTavresad 
inertuloba da korumpirebuloba iyo damaxasiaTebeli. 
arc vardebis revoluciis Semdgom periodSi iyo 
iSviaToba e.w.,,fsevdoreformebi“. 

mecnierebisa da profesionalebis azriT, reformebis 
ganxorcielebisaTvis ori aucileba pirobaa 
Sesasrulebeli: 

1. ,,mTavrobas unda hqondes imis politikuri 
garantia, romlis Tanaxmadac mosaxleoba nebismier 
SemTxvevaSi, iZulebuli iqneba reformatoruli nabijebi 
dadebiTad Seafasos, xolo nawilobrivi liberalizaciis 
dawyebis Semdeg, mTavroba darwmunebuli unda iyos da 
marTlac unda SeeZlos ekonomikur da politikur 
procesebze kontroli SeinarCunos. 

2. ekonomikuri da aramarto ekonomikuri reformebis 
warmatebiT ganxorcielebisaTvis misi finansuri 
mxardaWera unda SeZlos qveyanam sakuTari ZalebiT.“ 

reformebis SemuSavebasa da gatarebas sWirdeba fuli, 
xSir SemTxvevaSi, finansur daxmarebas Cvens qveyanas 
sxvadasxva saerTaSoriso organizaciebi uwevdnen. maT 
Soris saerTaSoriso savaluto fondi. sazogadoebis 
mxridan ki am organizaciebis mimarT undobloba 
Cndeboda. mizezebs Tu  safexurebad davyofdiT,  
Secdomis adgilsac mivxvdebodiT: 
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 I etapi – molaparakeba 
 II etapi – valdebulebebis dadgena 
 III etapi _ muSaoba drois mcire 

monakveTSi/Secdomis momenti/ 
 IV etapi – samuSaos Sesruleba 
 V etapi – prezentacia 
aRniSnuli Secdomis momenti gulisxmobs imas, rom 

swored dakisrebuli valdebulebebis ra droSi 
Sesrulebaa SesaZlebeli,  amis gaTvla ver xerxdeba 
sworad. 2015 wlis martSi saerTaSoriso savaluto 
fondis misiis xelmZRvaneli mark grifTisi saqarTvelos 
mTavrobisaTvis micemul rekomendaciebSi, savaluto da 
ekonomikuri krizisis mizezebze da daZlevis gzebze 
wers: ,,...am situaciaSi kargi iqneba, davaneboT Tavi vinmes 
dadanaSaulebas da gamovZebnoT gzebi arsebuli 
mdgomareobidan gamosasvlelad. Cveni receptia, 
gaizardos gadasaxadis ganakveTi, Semcirdes sabiujeto 
xarji imisaTvis, rom biujetis deficiti SenarCundes 
dasaSveb arealSi. SenarCundes mcocavi gacvliTi kursis 
reJimi da moergos Sokebs. ganxorcieldes struqturuli 
reformebi imisaTvis, rom ekonomikuri zrda iyos 
qveyanaSi, radgan misi aqtivobis Seneleba SeiniSneba. aseT 
dros Zalzed mniSvnelovania Raribi mosaxleobis dacva.“ 

erT-erTi  mniSvnelovani reforma iyo saqarTvelos 
finansTa saministros mmarTvelobis sferoSi Semavali 
Semosavlebis samsaxuris Seqmna, axali sagadasaxado 
kodeqsis SemuSaveba da danergva, ramac udidesi roli 
iTamaSa qveynis ganviTarebaSi. daiklo dRg-s gadasaxadma 
20%-dan 18%-mde da ganulda importis sabaJo gadasaxadi. 
am reformis ganxorcielebiT saqarTvelo, msoflios 
yvelaze liberaluri savaWro reJimis mqone qveynebis 
mcire jgufs SeuerTda. /saqarTvelos sagadasaxado 
kodeqsi - 2010w. 17 seqtemberi./ 

kidev erTi umniSvnelovanesi reforma, romelic 
ganxorcielda Cveni qveynis uaxles warsulSi iyo, 
sajaro reestris erovnuli saagentos Seqmna. 
Tavisuflad SeiZleba CaiTvalos warmatebul reformad, 
romelmac Tanamedrove standartebis damkvidrebasac 
Seuwyo xeli.  
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saqarTvelos iusticiis saministros mmarTvelobis 
sferoSi Semavali ssip-is sajaro reestris erovnuli 
saagentos Seqmna, axleburi saregistracio sistemis 
Camoyalibebis safuZveli gaxda. ,,qonebis registracia“ 
yvelasaTvis droSi gawelili, uamrav biurokratiul 
procesebTan da procedurebTan iyo dakavSirebuli. 

am saagentos Seqmna, uZravi qonebis bazris 
ganviTarebisa da misi xelSewyobisaTvis gaxda 
aucilebeli. mTavari aq is iyo, rom registraciis 
procesi warmarTuliyo gamWvirvaled da usafrTxod, 
korufciis gareSe da ,,erTi fanjris“ principiT.  

saagentoSi reforma ganxorcielda oTxi ZiriTadi 
mimarTulebiT: 

1. instituciuri reforma - saagentos marTvis 
sistema gaxda damoukidebeli centraluri da 
adgilobrivi mmarTvelobis organoebisagan.  sajaro 
reestris erovnuli saagento TviTdafinansebad 
organizaciad Camoyalibda. 

2. sakanonmdeblo reforma - mowesrigda uZrav 
nivTebze uflebis registraciis procesi, Semcirda 
saregistracio vadebi, dawesda optimaluri safasuri 
momsaxurebisaTvis. yvela procesi momxmareblisaTvis 
eleqtronulad gaxda xelmisawvdomi.  

3. administraciuli reforma - ganxorcielda 
kadrebis optimizacia, moxda Tanamedrove teqnologiebiT 
aRWurva da Sida da gare sivrcis gamijvna. regionebSic 
gaixsna saagentos filialebi. 

4. teqnologiuri reforma - sazogadoebis mxridan 
mniSvnelovnad gaizarda moTxovna sajaro reestrSi 
dacul informaciaze. am yvelaferis Sedegad saagentoSi 
Seiqmna sxvadasxva saxis programuli uzrunvelyofisa da 
eleqtronuli monacemTa baza, romelic internetis 
meSveobiT gaxda xelmisawvdomi. 

am reformis Sedegad  momxmarebelma miiRo swrafi, 
martivad xelmisawvdomi da mosaxerxebeli momsaxureba. 
TavisTavad cxadia am reformis ganxorcielebas hqonda 
seriozuli finansuri mxardaWera da mohyva 
mniSvnelovani sakanonmdeblo cvlilebebi, ramac xeli 
Seuwyo mis warmatebas. 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 64 

bolo aTi wlis ganmavlobaSi ganxorcielebuli 
reformebis am arasrul CamonaTvalSi, umniSvnelovanes 
rols TamaSobs socialuri infrastruqturis 
ganviTarebis tendenciebis gansazRvra. socialuri 
problematika gansakuTrebiT aqtualuria iseT qveynebSi 
rogoric saqarTveloa. dRemde mimdinareobs da 
grZeldeba saxelmwifoSi socialuri politikis 
Camoyalibeba da socialuri sadazRvevo 
infrastruqturis sakanonmdeblo cvlilebebze muSaoba.   

socialuri politika Tanamedrove samyaroSic 
mniSvnelovan adgils ikavebs. evrokavSiris qveynebSi 
socialuri sfero yvelaze metad prioritetulia, radgan 
saxelmwifoebrivi midgoma aqvT, romelic agebulia 
socialur Tanasworobaze. siRaribesTan brZola 
nebismieri qveynisTvis Cveulebriv prosecad aris qceuli, 
Tumca sxvadasxva qveynebSi sxvadasxva sazomia siRaribis 
donis gansazRvrisaTvis. erovnuli socialuri sistemis 
formireba jer kidev Seswavlis da ganxilvis procesSi. 
me-19 saukunis evropis qveynebSi 7-jer meti Tanxa 
ixarjeboda socialur dacvaze, magram amiT mosaxleobis 
cxovrebis done ar umjobesdeboda.  erT-erT Tavis 
gamosvlaSi margaret teTCeri ambobs: ,,adamianis uflebaa 
iSromos da SromiT aRebuli fuliT Tavis  sakuTrebas 
moaxmaros, TviTon ki ar unda iyos saxelmwifos msaxuri, 
saxelmwifo unda hyavdes msaxurad, radgan aseTia 
britanuli memkvidreoba. es aris Tavisufali ekonomikis 
arsi da am Tavisuflebaze dgas yvela sxva Tavisufleba.“ 
swored, didi britaneTi iyo me-20 saukunis dasawyisSi  
vinc mniSvnelovani cvlilebebi ganaxorciela socialuri 
reformebis saxiT, rac Sedegiani aRmoCnda. im qveynebSi, 
sadac ganviTarebulia socialuri dacvis sistemebi, is 
saxelmwifo cxovrebis maRali standartebiT gamoirCeva.  

gamovyof Cveni qveynisaTvis umniSvnelovanesi 
reformis aucileblobas. es aris saxelmwifo sapensio 
sistemis reorganizeba da arasaxelmwifo sadazRvevo 
kulturis ganviTareba.  ra aris saxelmwifo pensiis 
regulirebis ZiriTadi principebi? esenia adamianis 
uflebebis dacva, kanonis winaSe Tanasworoba, 
sayovelTaooba, mudmivoba, TaobaTa Soris solidaroba, 
pensiis miRebis saxelmwifo garantia. saxelmwifo pensiis 
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Sesaxeb kanoni vrceldeba saqarTvelos teritoriaze 
mudmivad mcxovreb saqarTvelos moqalaqeebze.   

amJamad, moqmedi saqarTvelos kanoni saxelmwifo 
pensiis Sesaxeb aregulirebs pensiaze uflebis 
warmoSobis safuZvels, gansazRvravs pensiis 
administrirebis organos, adgens pensiis daniSvnis, 
gacemis, SeCerebis, ganaxlebis, Sewyvetisa da pensiis 
miRebis zogad principebs. liberaluri ekonomikuri 
politikidan gamomdinare mniSvnelovani da arsebiTi 
sakiTxia kerZo sapensio sqemebze muSaoba. saxelmwifo 
maqsimalurad mxars unda uWerdes da exmarebodes 
arasaxelmwifo sapensio dazRvevis kulturis 
Camoyalibebas qveyanaSi. aucilebelia Seiqmnas kerZo 
sapensio dazRvevis ganviTarebis strategia, romlis 
Sedgenis procesSi aqtiurad iqnebian CarTuli 
samTavrobo, saerTaSoriso, arasamTavrobo organizaciebi 
da am sakiTxebiT dainteresebuli samoqalaqo 
sazogadoebis wevrebi. riskfaqtorebis, sxva qveynebis 
gamocdilebis, Cveni Sida resursisa da Zveli 
gamocdilebis (bankebidan gamqrali anabrebi) 
gaTvaliswinebiT unda moxdes axali, kerZo sapensio 
sadazRvevo strategiis Seqmna da damuSaveba.  moqalaqeebs 
naTlad da gasagebad unda miewodos informacia kerZo 
sapensio dazRvevis upiratesobis Sesaxeb. ukve droa am 
axali reformiT, qveyanaSi damkvidrdes Tanamderove 
standarti, romelis siberis dagegmvis myari garantiac 
iqneba. es xels Seuwyobs Cveni moqalaqeebis motivacias 
iSromon da daisvenon damsaxurebulad sapensio asakis 
miRwevis Semdgom. sapensio fondebi ki xels Seuwyobs 
qveyanaSi ekonomikur winsvlas da ganviTarebas.  
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Khatuna Bregvadze 

THE ROLE OF SIOCIAL-ECONOMIC REFORMS AND 

LEGISLATIVE AMENDMENTS IN COUNTRY ADMINISTRATION 

 

Summary 

 

These incomplete lists of legislative amendment and economic, social 

and institutional reforms discussed by me is a small part of realized reforms 

and those reforms which will be realized in the future. Issues discussed by 

me, reforms, which provoked various legislative amendments, were 

reflected in our country life and its administration. Society had positive 

reaction towards the successful reforms. 

It’s necessary to work hard constantly for creation of favourable 

conditions for modern and developing life. Flexibility, supremacy and 

compliance of law, promoting for free market economics, poverty 

overcoming, program of social assistance are the guarantee of successful. 

Poverty overcoming is the most important part for our country progress. 

Though, it is simple in theory but difficult for realization in practice.  

 

Keywords: Legislative amendment, realized reform, effective 

administration, constitutional state, social reform, legislative bas. 

 

Reviewer: Professor Genadi Iashvili, Georgian Technical University 
 

Хатуна Брегвадзе 

РОЛЬ СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ И 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ В УПРАВЛЕНИИ 

СТРАНОЙ.  

 

Резюме 

 

Мной рассмотренные и оцененные экономические, социальные и 

институционные реформы и законодательные изменения, являются 

неполнымперечнем осуществленных и осуществимых реформ. 

http://www.parliament.ge/
http://www.netgazeti.ge/
http://www.gov.ge/
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Вопросы, о которых пришлось говорить, реформы, за которыми 

последовало не одно законодательное изменение, напрямую 

отразились на жизни нашей страны, на ее управлении, общество 

положительно отнеслось к удачным реформам. 

Для современной и развивающейся жизни, для создания 

подобающих условий, нужен постоянный труд. Гибкость законов, 

верховность и защита, помощь для свободного экономического рынка, 

борьба с бедностью, разумная программа социальной помощи – 

являются гарантом удачи и прогресса.  Для развития нашей страны 

большим камнем преткновения является бедность и борьба с ней. Хотя 

об этом легкоможно поговорить в теории, но сложно осуществить на 

практике.  

 

Ключевые слова: законодательные изменения, осуществленные 

реформы, эффективное управление, правовое государство, социальная 

реформа, законодательная база. 

 

Рецензент: Профессор Генадий Иашвили, Грузинский технический 

университет 
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e k o n o m i k a 

 
УДК : [340.69 : 65.012.16] (477) 

 

Светлана Евдокименко 

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ В ТОРГОВЛЕ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СУДЕБНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ЭКСПЕРТИЗ 

 

В работе на основе анализа действующего законодательства 

проанализированы виды цен, которые используются в ценовой 

политике хозяйствующими субъектами сферы торговли, их 

структура, факторы, которые влияют на их величину, методы и 

порядок ценообразования. Рассмотрены примеры расчета цены 

продажи (розничной цены) и расчета торговой наценки в розничной 

торговле. Выделены нарушения порядка установления и применения 

цен, за которые накладываются экономические санкции. 

 

Ключевые слова: цена, стоимость, наценка, расходы, виды цен. 

 

Целью работы является характеристика особенностей 

ценообразования в сфере торговли для выявления правонарушений 

при проведении судебно-экономических экспертиз. 

Изложение основного материала. В основе эффективной 

деятельности субъектов хозяйствования независимо от формы 

собственности и отрасли национальной экономики лежит их 

взвешенная ценовая политика, которая должна работать в правовом 

поле. Цена является экономической категорией и представляет собой 

выраженный в денежной форме эквивалент единицы товара, которую 

используют субъекты хозяйствования и эксперты-экономисты при 

выявлении экономических правонарушений. Одним из центральных 

условий хозяйственного договора, в соответствии с требованиями 

Хозяйственного кодекса Украины, является именно цена, которая 

указывается в национальной валюте (гривне) для внутренних 

договоров и в соответствующей валюте для внешнеэкономической 

деятельности субъекта хозяйствования по соглашению сторон. 

Закон Украины «О ценах и ценообразовании» от 21.06.2012 г. № 

5007-VI определяет основные принципы ценовой политики и 

регулирует отношения, возникающие в процессе формирования, 

установления и применения цен, а также осуществления 

государственного контроля (надзора) и наблюдения в сфере 
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ценообразования [1]. В сфере ценообразования Кабинет Министров 

Украины обеспечивает проведение государственной ценовой 

политики; осуществляет государственное регулирование цен, 

определяет полномочия органов исполнительной власти по 

формированию, установлению и применению цен; определяет 

перечень товаров, государственные регулируемые цены на которые 

утверждаются соответствующими органами исполнительной власти. 

Согласно этому Закону в Украине субъекты хозяйствования при 

осуществлении хозяйственной деятельности используют свободные и 

государственные регулируемые цены. Согласно ст. 10 ЗУ «О ценах и 

ценообразовании» цены на товары, предназначенные для реализации 

на внутреннем рынке Украины, устанавливаются исключительно в 

валюте Украины [1]. Свободные цены устанавливаются субъектами 

хозяйствования самостоятельно с согласия сторон на все товары, 

кроме тех, по которым осуществляется государственное 

регулирование цен. 

В соответствии тс требованиями ст. 12 ЗУ «О ценах и 

ценообразовании» государственные цены вводятся на товары, которые 

оказывают определяющее влияние на общий уровень и динамику цен, 

имеют существенное социальное значение, а также на товары, 

производимые субъектами, которые занимают контрольное 

(доминирующее) положение на рынке. Такие цены могут вводиться на 

товары субъектов хозяйствования, которые нарушают требования 

законодательства о защите экономической конкуренции. 

Государственные регулируемые цены должны быть экономически 

обоснованными, а значит обеспечивать соответствие цены на товар 

расходам на его производство, реализацию и прибыль от его продажи. 

Изменение уровня государственных регулируемых цен 

осуществляется в порядке и сроки, определяемые органами, которые в 

соответствии с этим Законом осуществляют государственное 

регулирование цен. Изменение уровня государственных регулируемых 

цен может осуществляться в связи с изменениями условий 

производства и реализации продукции, которые не зависят от 

направления хозяйственной деятельности субъекта. Другая причина 

изменения государственных регулируемых цен связана со включением 

в состав таких цен размера их инвестиционной части. Не соблюдение 

данных требований тянет за собой серьёзные нарушения и чаще всего 

используется хозяйствующими субъектами для незаконного 

обогащегния. 

Статья 13 ЗУ «О ценах и ценообразовании» регламентирует 

способы государственного регулирования цен, которое 
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осуществляется Кабинетом Министров Украины, органами 

исполнительной власти и местного самоуправления в соответствии с 

их полномочиями путём установления обязательных к применению 

субъектами хозяйствования фиксированных цен, предельных цен, 

предельных уровней торговой надбавки (наценки) и снабженческо-

сбытовой надбавки (снабженческого вознаграждения), предельных 

нормативов рентабельности, размера доплат и скидок, а также 

введения процедуры декларирования изменения цены или регистрации 

цены [1]. 

Субъект хозяйствования в процессе ценообразования учитывает 

как внешние факторы, влияющие на цены (соотношение между 

спросом и предложением, потребительские свойства товара, 

конкурентные отношения, месторасположение предприятия и т.п.), так 

и внутренние факторы (информация о расходах предприятия, 

возможность их покрытия). Наиболее важные показатели деятельности 

субъекта хозяйствования (объем товарооборота, размер валового 

дохода от реализации товара) зависят от политики ценообразования. В 

торговой деятельности используются такие виды цен, как: цена 

производителя (продавца) цена покупателя (покупная); оптовая цена; 

розничная цена; закупочная цена и т.п. [2]. 

Оптовая цена – это цена продажи партии товара, который 

поступает в торговый оборот в порядке оптовой купли-продажи. 

Состоит из цены производителя и оптовой надбавки.  

Розничная цена – представляет собой цену продажи единицы 

товара, который поступает в торговый оборот в процессе розничной 

купли-продажи. По розничным ценам продают товары 

потребительского назначения независимо от формы расчетов 

непосредственно гражданам и другим конечным потребителям для их 

личного некоммерческого использования. Розничная цена 

складывается из цены производителя или оптовой цены розничной 

торговой наценки. 

Торговая надбавка (наценка) – это сумма расходов субъектов 

хозяйствования, связанных с обращением товара и осуществляемых в 

процессе его продажи (реализации) в розничной торговле, и прибыли. 

Предельная торговая надбавка (наценка) является ее максимально 

допустимым уровнем, который должен учитываться субъектами 

хозяйствования при реализации товара в розничной торговле. 

Закупочная цена устанавливается на товары 

(сельскохозяйственная продукция), которые приобретают в сельской 

местности или на рынках. 
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В процессе ценообразования в оптовой и розничной торговле, а 

также предприятиях ресторанного хозяйства, при определении цены 

реализации необходимо учитывать: 

– первоначальную стоимость (себестоимость) товара; 

– торговую наценку; 

– налог на добавленную стоимость в цене товара. 

Для определения себестоимости Порядок формирования 

первоначальной стоимости товаров предусмотрен нормами Положения 

(Стандарта) бухгалтерского учета 9 «Запасы» (см. табл. 1.) [3]. 

Таблица 1. 

Определение первоначальной стоимости (себестоимости) товаров 

в зависимости от источников поступления на предприятие 

№

№ 

п/п 

Источник поступления 

товара 

Состав стоимости товара 

1

. 

Состав первоначальной 

стоимости товаров, 

приобретенных за плату 

суммы, уплачиваемые 

согласно договору 

поставщику за вычетом 

косвенных налогов 

суммы ввозной пошлины 

суммы косвенных налогов 

в связи с приобретением 

товаров, которые не 

возмещаются предприятию 

транспортно-

заготовительные расходы 

другие расходы, 

непосредственно связанные с 

приобретением товаров и 

доведением их до состояния, в 

котором они пригодны для 

продажи 

2

. 

Первоначальная 

стоимость товаров, 

произведенных 

собственными силами 

себестоимость 

производства товаров, которая 

определяется по П (С) БУ 16 

Расходы [3] 

3

. 

Первоначальная 

стоимость товаров, 

внесенных в уставного 

капитала предприятия 

согласованная 

учредителями (участниками) 

предприятия их справедливая 

стоимость 
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4

. 

Первоначальная 

стоимость товаров, 

полученных безвозмездно 

справедливая стоимость 

товаров 

5

. 

Первоначальная 

стоимость товаров, 

приобретенных в обмен на 

подобные товары 

балансовая стоимость 

переданных товаров 

 Если балансовая стоимость переданных запасов 

превышает их справедливую стоимость, то первоначальной 

стоимостью полученных запасов является их справедливая 

стоимость 

6

. 

Первоначальная 

стоимость товаров, 

приобретенных в обмен на 

неподобные товары 

справедливая стоимость 

переданных товаров, 

увеличенных (уменьшенных) 

на сумму денежных средств 

или их эквивалентов, которая 

была передана (получена) в 

процессе обмена 

  

При определении транспортно-заготовительных расходов (ТЗР) 

необходимо учитывать затраты на заготовку, оплату тарифов за 

погрузочно-разгрузочные работы и транспортировку к месту 

использования, а также расходы по страхованию рисков 

транспортировки. В свою очередь ТЗР необходимо включать в 

себестоимость приобретенных запасов в момент их начисления на 

основании соответствующих первичных документов, к которым 

следует отнести акты приемки-сдачи выполненных работ, путевых 

листов и т.п., или общей суммой отражаются на отдельном субсчете 

счета товаров. На практике торговые предприятия сумму ТЗР по 

документам часто относят к нескольким наименованиям товаров 

одновременно, поэтому всю сумму ТЗР можно определить только по 

окончании отчетного периода. В связи с этим чаще применяют другой 

вариант отражения ТЗР в бухгалтерском учете. В этом случае сумма 

ТЗР приобщается на отдельном субсчете к счету 28 «Товары» и 

ежемесячно распределяется между суммой остатка запасов на конец 

месяца и суммой товаров выбывших (которые были использованы или 

реализованы) за отчетный месяц по методу среднего процента [2]. 

Определяя первоначальную стоимость товаров следует учитывать, 

что в неё не включаются превышающие нормы потери и недостачи 

товаров; проценты за пользование займами, расходы на реализацию; 

общехозяйственные и другие расходы, которые непосредственно не 
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связанные с приобретением и доставкой товаров и доведением их до 

состояния, пригодного для использования. 

При определении торговой наценки, которая включается в цену 

товара, учитывают размер расходов торгового предприятия и уровня 

его рентабельности. Однако часто предприятия игнорируют реально 

обоснованные величины и сознательно завышают торговую наценку 

для получения неправомерной выгоды. 

Каждое конкретное торговое предприятие самостоятельно 

выбирает метод расчета цены. Чаще всего используют метод, в 

котором к первоначальной стоимости товара добавляется торговая 

надбавка (наценка). В свою очередь, торговая наценка определяется 

суммарно или в процентном отношении к цене реализации товара для 

чего используют данные бухгалтерского учета за предыдущий 

отчетный период, а также плановые показатели. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) начисляется в 

соответствии с Налоговым кодексом Украины, исходя из размера 20% 

к сумме первоначальной стоимости с учетом торговой наценки [5]. 

Рассмотрим примеры расчета цены продажи (розничной цены) и 

расчета торговой наценки в розничной торговле. 
 

Пример 1. 

Цена продажи товара определяется исходя из фиксированного 

размера торговой наценки в процентах к цене приобретения без налога 

на добавленную стоимость (НДС). 

В магазин поступил товар «А» по покупной цене 1500 грн, НДС – 

300 грн. Распоряжением руководителя на этот вид товара установлена 

торговая наценка – 30%. 

Расчет цены продажи (розничной цены),                 грн: 

покупная стоимость без НДС ................. ..........          ........ 1500,00 

торговая наценка, 30% ............................. ....................        . 450,00 

цена продажи без НДС ............................. ...........        ....... 1950,00 

сумма НДС (1950 x 0, 2) или (300 + 450 x 0, 2) .....        .......390,00 

розничная цена (1500 + 450 + 390)  

или (1500 + 300 +450 + 90)                                                    2340,00 
 

Пример 2.  

Устанавливается цена продажи товаров и обратным счетом 

рассчитывается сумма торговой наценки. 

В магазин поступил товар по покупной цене 1500 грн., НДС – 300 

грн. С учетом спроса на этот товар установлена цена продажи 2300 

грн. 

Расчет торговой наценки и НДС в цене продажи,                грн: 
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НДС в цене продажи (2300 x 20 : 120) ............................. ... 383,00 

торговая наценка (2300 – 1500 –– 383) ............................... . 417,00 

 

Согласно «Порядка проведения торговой деятельности и правил 

торгового обслуживания на рынке потребительских товаров» субъекты 

предпринимательской деятельности обязаны осуществлять 

реализацию товаров только при наличии ценника на товар 

(прейскуранта) в денежной единице Украины [6]. В «Инструкции о 

порядке обозначения розничных цен на потребительские товары в 

предприятиях розничной торговли и ресторанного хозяйства» 

предусмотрено, что документами, подтверждающими цены на товары, 

являются: 

– для предприятий розничной торговли – ярлыки цен (ценники) на 

образцах товаров, указатели цен; 

– для предприятий ресторанного хозяйства – ярлыки цен 

(ценники), прейскурант алкогольных напитков, меню, прейскурант цен 

на покупные товары [7]. 

Розничные цены также могут быть указаны на этикетках 

предприятий-производителей, на товарных ярлыках, на упаковке, а 

также непосредственно на самом товаре. Ценники, указатели цен и 

прейскуранты на проданный товар должны уничтожаться. 

Ответственность за нарушение государственной дисциплины цен 

предусмотрена действующим законодательством. Можно выделить 

нарушения порядка установления и применения цен, за которые 

накладывают экономические санкции, а именно: 

– применение непредусмотренных законодательством наценок на 

регулируемые цены; 

– применение свободных цен на продукцию при условии 

обязательного применения для них режима государственного 

регулирования; 

– применение цен на продукцию с рентабельностью, уровень 

которой превышает предельный законодательно установленный 

уровень; 

– завышение или занижение размера предусмотренных 

законодательством налогов и обязательных сборов, включаемых в 

структуру цены, или их не включение в структуру регулируемой цены; 

– включение в структуру регулируемых цен не предусмотренных 

законодательством расходов или расходов сверх установленные 

размеры; 

– применение торговых и снабженческо-сбытовых наценок сверх 

установленного предельного размера. 
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В соответствии с Законом Украины «О ценах и ценообразовании» 

вся сумма выручки, которая необоснованно получена субъектом 

предпринимательства в результате нарушения государственной 

дисциплины цен, подлежит изъятию в доход соответствующего 

бюджета в зависимости от подчиненности предприятия. Кроме того, 

во внебюджетные фонды местных органов самоуправления 

взыскивается штраф в двукратном размере необоснованно полученной 

суммы выручки. Указанные суммы списываются со счетов 

предприятий в банковских учреждениях по решению суда. Лица, 

виновные в нарушении порядка установления и применения цен, несут 

административную или уголовную ответственность. Отсутствие 

информации о ценах в торговых предприятиях приводит к 

применению штрафных санкций в размере 30% стоимости полученной 

для реализации партии товара, но не менее пяти необлагаемых 

минимумов доходов граждан. 

Выводы. Таким образом, при проведении судебно-экономических 

экспертиз эксперт-экономист на основе требований действующего 

законодательства исследует виды цен, которые используются в 

ценовой политике хозяйствующим субъектом сферы торговли, 

определяет их структуру и факторы, которые учитывались субъектом 

хозяйствования при определении их величины, с учетом методов и 

порядка ценообразования, которые были использованы. Выделены 

нарушения порядка установления и применения цен, за которые 

накладываются экономические санкции. 
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Олег Шашула 

СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА ОХРАНЫ ТРУДА В УКРАИНЕ 

 

Статья посвящена анализу действующих в Украине национальных 

систем мониторинга охраны труда, реализуемых Государственной 

службой горного надзора и промышленной безопасности Украины и 

Фондом социального страхования от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний Украины. 

Оцениваются цели и сферы мониторинга, содержание систем, 

методы и способы сбора информации, возможности ее использования 

на региональном, отраслевом и национальном уровне. 

Обосновываются возможности, сильные и слабые стороны систем 

мониторинга в целях разработки рекомендаций по формированию и 

оптимизации системы охраны труда в Украине. Акцентируется 

необходимость перехода от реактивных компенсаторных действий в 

сфере охраны труда к реализации активной политики, основанной на 

осуществлении превентивных мер по управлению рисками в целях 

охраны здоровья и обеспечения безопасности сотрудников в процессе 

труда. 

 

Ключевые слова: системы мониторинга, охрана труда, политика 

охраны труда, безопасность производственных процессов, условия 

труда, профессиональные риски. 

 

Ситуация в сфере охраны труда, сложившаяся под влиянием 

комплексного динамичного процесса, в основе которого лежит 

глобализация, научно-технический прогресс, информатизация, 

усиление антропогенной нагрузки на окружающую среду, 

сопровождается возникновением новых рисков и угроз для людей в 

процессе труда. Поэтому вопрос безопасности жизни и здоровья 

человека рассматривается как приоритетный в контексте обеспечения 

стойкого развития государства и общества в целом. 

Работающее население является основной группой риска в том, что 

касается ухудшения здоровья и возрастания процента смертности в 

Украине. Соответствующая ситуация свидетельствует о низкой 

эффективности системы охраны труда, действующей на 

отечественных предприятиях, отсутствии или недейственности 

мероприятий по повышению состояния безопасности и гигиены труда 

и производственной среды. Существующее положение объясняется 

также сохранением бывшей социалистической модели 

макроадминистративного регулирования социальных процессов в 
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сфере управления безопасностью труда, которой недостает ориентации 

на работника; превалированием реактивных, компенсаторных 

подходов к решению проблем охраны труда; применением теории 

«нулевого риска», обусловленной идеологическими установками 

социалистической системы взглядов. 

В этой связи особое значение приобретает создание национальной 

системы мониторинга, призванной стать новым эффективным 

инструментом предупреждения травматизма и сохранения здоровья 

сотрудников отечественных предприятий.  

Общегосударственная социальная программа улучшения состояния 

безопасности, гигиены труда и производственной среды на 2014-2018 

гг., утвержденная Верховной Радой Украины 4 апреля 2013 г., 

предусматривает проведение мониторинга разработки, внедрения и 

функционирования систем управления охраной труда на 

государственном, отраслевом и региональном уровнях, в частности, 

путем применения принципов управления профессиональными и 

производственными рисками [3]. К сожалению, сегодня большинство 

положений программы носит декларативный характер. 

Анализ систем мониторинга в Украине. В целях оценки 

отечественных подходов к моніторингу охраны труда был 

осуществлен анализ систем мониторинга, реализуемых 

Государственной службой горного надзора и промышленной 

безопасности Украины
1
 [2, 4] и Фондом социального страхования от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

Украины [1]. Основное задание исследования состояло в том, чтобы 

выявить возможности, сильные и слабые стороны систем мониторинга 

в целях разработки рекомендаций по формированию и оптимизации 

системы охраны труда в Украине. Результаты анализа позволили 

объединить существующие системы мониторинга в три укрупненные 

группы. 

Группа 1. Системы мониторинга производственной среды. 

Мониторинг производственной среды предусматривает выявление и 

оценку факторов среды, способных негативно повлиять на здоровья 

работающих. Основной задачей данных систем является 

предоставление исчерпывающей информации об условиях труда в 

отрасли, компании и на рабочем месте.  

                                                 
1
 Распоряжением Кабинета Министров Украины № 1021-р от 

30 сентября 2015 г. функции Госпромгорнадзора были переданы 

Государственной службе Украины по вопросам труда  
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Системы, отнесенные к этой группе, достаточно полно 

представляют информацию о показателях работы и условий труда. 

Они также содержат определенные данные о производственных 

травмах и заболеваниях, однако не обеспечивают возможность сбора 

информации об абсентеизме, нетрудоспособности, обеспеченности 

специалистами и экспертами в сфере охраны труда, степени охвата и 

вмешательства данных служб в деятельность предприятий. Системы, 

входящие в эту группу, очень редко применяются в целях анализа 

затрат и выгод или для оценки политики охраны труда и 

профилактических действий. В основном они используются для 

развития знаний об условиях труда и здоровья работающих, а также 

профессиональных патологий. 

Таблица 

Распределение систем мониторинга Украины по группам 

Система мониторинга 
Группы 

1 2 3 

Мониторинг Госгорпромнадзора 

Украины 

+ + - 

Мониторинг Фонда социального 

страхования от несчастных случаев 

на производстве и 

профессиональных заболеваний 

Украины 

+  + 

 

Группа 2. Системы мониторинга содержания и организации работ 

по обеспечению безопасности и условий труда. Объектами 

мониторинга является политика и программы в сфере безопасности 

труда и охраны здоровья на производстве, организация систем 

управления безопасностью и условиями труда. 

Цель мониторинга в данном случае: анализ и контроль 

соответствия документации, подтверждающей деятельность 

работодателей и служб охраны труда, действующим стандартам 

безопасности труда и техническим регламентам и т.п.  

Системы, отнесенные к этой группе, фокусируются, главным 

образом, на юридических требованиях и значительно меньше – на 

вопросах охраны труда, профессиональных рисков и их последствиях. 

Они обеспечивают некоторую информацию о ситуации с 

безопасностью рабочих операций и опасных веществ, но не 

ориентированы на другие характеристики производственной среды.  

Группа 3. Системы мониторинга безопасности сотрудников, 

причин и обстоятельств травматизма. Объектами мониторинга 
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являются данные о причинах и обстоятельствах несчастных случаев, 

травматизма, абсентеизма, нетрудоспособности, затрат, связанных с 

несчастными случаями на производстве и заболеваниями. 

Цель этих систем: мониторинг и анализ сопоставимых данных о 

несчастных случаях на производстве с дальнейшим созданием баз 

данных. Сопоставление данных о несчастных случаях необходимо для 

отслеживания тенденций в сфере охраны здоровья и безопасности на 

рабочих местах. Это способствует предупреждению несчастных 

случаев, как на национальном, так и на отраслевом и региональном 

уровне.  

Сильными сторонами таких систем является то, что они: 

- содержат оперативную информацию о причинах и 

обстоятельствах несчастных случаев на производстве; 

- представляют собой уникальный и важный инструмент анализа 

информации о наиболее серьезных несчастных случаях; 

- позволяют предпринимать предупредительные меры в целях 

мониторинга рынка (напр.: запрет на опасное оборудование), 

помогают в дальнейших усилиях по стандартизации; 

- являются основным источником информации для 

государственных органов при определении приоритетов 

государственной политики охраны труда и профилактики 

профессиональных рисков. 

Соответствующая группа систем относительно слабо 

ориентирована на индикаторы и условия труда (состояние 

производственной среды, рабочие операции, вредные вещества, 

медосмотры, психосоциальные факторы и пр.), но акцентирует 

внимание на несчастных случаях, профессиональных заболеваниях, 

абсентеизме, нетрудоспособности и убытках от результатов работы.  

Выводы. Результаты анализа свидетельствуют о том, что обе 

рассмотренные национальные системы охраны труда в большей 

степени ориентированы на показатели, характеризующие условия 

труда и лишь частично на организацию деятельности по охране труда, 

а также причины и последствия производственного травматизма. 

Мониторинг Фонда социального страхования обеспечивает 

возможность ранжирования отраслей по степени опасности, 

обоснования и расчета страховых взносов, надбавок и скидок в 

системе обязательного социального страхования. Информация о 

помощи в связи с временной утратой трудоспособности, возмещения 

утраченного заработка, одноразовых и ежемесячных страховых 

выплат, затрат на медицинскую, социальную и профессиональную 

реабилитацию позволяет реализовать меры реагирования на 
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несчастные случаи постфактум за счет реактивных компенсаторных 

действий. Вместе с тем мониторинг не нацелен на реализацию 

активной политики в сфере охраны труда, то есть на осуществление 

превентивных мер по управлению рисками в целях охраны здоровья 

сотрудников. 

Сопоставление результатов проведенного анализа с исследованием 

систем мониторинга в странах ЕС [5] свидетельствует о том, что 

формирование данных систем в Украине требует новых, более 

комплексных представлений о производственном травматизме, 

переоценки старых и выработки новых подходов, критериев и методов 

оценки профессиональных рисков. Этому должен предшествовать 

теоретический анализ, включающий разработку и основание 

структуры системы мониторинга, стратегий, целей и задач, которые 

должны решаться при его проведении. 
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oleg SaSula 
Sromis dacvis monitoringis sistemebi ukrainaSi 

 
reziume 

 
statia eZRvneba ukrainaSi moqmedi Sromis dacvis 

monitoringis erovnuli sistemebis analizs, romelsac 
ukrainis saxelmwifo samsaxuris samTo zedamxedveloba 
da ukrainis sawarmoebSi ubeduri SemTxvevebis 
socialuri dazRvevisa da profesiuli daavadebebis 
fondi anxorcielebs. Sefasebulia monitoringis miznebi 
da sferoebi, sistemis arsi, informaciis Segrovebis 
meTodebi da xerxebi, misi gamoyenebis SesaZleblobebi 
regionalur, dargobriv da erovnul doneebze. ukrainaSi 
Sromis dacvis sistemis formirebisa da optimizaciis 
mizniT ganxilulia monitoringis SesaZleblobebi, misi 
Zlieri da susti mxareebi. aqcenti keTdeba Sromis dacvis 
sferoSi reaqtiuli kompensatoruli qmedebebidan aqtiur 
politikis realizaciaze aucileblad gadasvlaze, rac 
janmrTelobis dacvis mizniT riskebis marTvas da Sromis 
procesSi TanamSromelTa usafrTxoebas uzrunvelyofis 
prevenciul RonisZiebebs efuZneba   
 
sakvanZo sityvebi: monitoringis sistemebi, Sromis dacva, 
Sromis dacvis politika, sawarmoo procesebis 
usafrTxoeba, Sromis pirobebi, profesionaluri riskebi 
 
recenzenti: profesori viaCeslav ZiunZiuki, saxelmwifo 
marTvis mecnierebaTa doqtori, politologiisa da 
filosofiis kaTedris gamge, q. xarkovi. ukrainis 
prezidentTan arsebuli  saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademia. 

http://kbuapa.kharkov.ua/e-book/tpdu/index.html


                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 84 

Oleg Shashula  

LABOUR PROTECTION  MONITORING SYSTEMS IN UKRAINE 

 

Summary 

 

The article is devoted to the study of Ukrainian national labor 

protection monitoring systems realized by the National Service of Mining 

Supervision and Industrial Safety of Ukraine and the Occupational Injury 

and Diseases Insurance Fund of Ukraine. Monitoring objectives and fields, 

system subject-matter, information acquisition methods and tools, 

feasibility of its application at the regional, branch or national level are 

evaluated. Opportunities, strengths and weaknesses of monitoring systems 

in order to elaborate recommendations for formation and optimization of 

the occupational health and safety system of Ukraine are substantiated. The 

need of transition from reactive compensatory actions in the occupational 

health and safety sphere to the active policy based on preventive 

occupational safety hazard measures in the aid of workplace safety and 

health is justified. 

 

Keywords: monitoring systems, labor protection, labor protection policy, 

productive process safety, labor conditions, professional risks. 
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s a m a r T a l i 
 

nino lomsaZe 
sasamarTlo sistemis reforma, rogorc 

marTlmsajulebis damoukideblobis ganmtkicebis 

procesi 

 
statiaSi ganxilulia saqarTvelos sasamarTlo 

xelisufleba im intensiuri reformebis fonze, romlebic 
ukve ganxorcielda da romlebic jer kidev 
mimdinareobis procesSia, rogorc samomavlo perspeqtiva; 
gaanalizebulia aRniSnuli reformis is procesebi da 
RonisZiebebi, romlebsac damoukidebeli da aqtiuri 
marTlmsajulebis sistemamde mivyavarT. reformis 
Sedegad miRebuli gamocdilebis Sefaseba-Sejameba 
saSualebas mogvcems, gaviTvaliswinoT daSvebuli 
Secdomebi da yuradReba gavamaxviloT saerTaSoriso  
gamocdilebaze, rogorc warmatebuli reformirebis 
magaliTze, raTa maqsimalurad aviciloT Tavidan 
reformaTa warumatebloba sakuTar qveyanaSi. amdenad, 
statiaSi gakeTebulia mcdeloba pasuxi gaeces 
SekiTxvebs: SeuZlia Tu ara sasamarTlo xelisuflebas 
upasuxos sazogadoebis da zogadad, samarTlebrivi 
saxelmwifos Tanamedrove  gamowvevebs? ra saSualebebi 
gaaCnia mas dRes amisTvis? 

 
sakvanZo sityvebi: sasamarTlo reforma, 

marTlmsajulebis damoukidebloba, sasamarTlo sistema, 
saerTaSoriso gamocdileba, marTlmsajulebis 
miukerZoebloba, efeqturi marTlmsajuleba, 
reformatuli RonisZiebebi, masStaburi reforma. 
 

Sesavali 
sasamarTlo xelisuflebam bolo ramdenime wlis 

ganmavlobaSi araerTi reforma gamoiara sasamarTlos 
damoukideblobis, sazogadoebis ndobis xarisxis da 
ukeTesi marTlmsajulebis miRwevis mizniT. dReisTvis, 
marTlmsajulebis damoukideblobisa da 
miukerZoeblobisTvis gacilebiT mZlavri garantiebi da 
Teoriebia Seqmnili. Tumca sadavoa, ramdenad 
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xorcSesxmulia marTlmsajulebis damoukidebloba 
realobaSi da ramdenad axerxebs sistema Tavisi 
funqciebis efeqtianad da xarisxianad  ganxorcielebas.  

reformis yvela, metad Tu naklebad mniSvnelovani 
nabiji arsebiTad aris dakavSirebuli erTmaneTTan da 
maTi kompleqsuri, etapobrivi ganxorcieleba 
aucilebelia dasaxuli miznis -damoukidebeli 
sasamarTlo sistemis misaRwevad. rodesac 
marTlmsajulebis damoukideblobis da gaZlierebis 
procesze vsaubrobT, umniSvnelovanesia, yuradReba 
gavamaxviloT saerTaSoriso gamocdilebaze da 
SevafasoT, ramdenad aqvs aRniSnuls gavlena erovnuli 
sasamarTlo sistemis reformirebaze. kerZod, 
saerTaSoriso gamocdilebis mixedviT, marTlmsajulebis 
damoukideblobis xarisxs ramdenime konkretuli 
faqtoris Taviseburebebi gansazRvravs, rac ufro 
konkretulad qvemoT aris ganxiluli. 

saerTaSoriso gamocdileba 
evropis yoveli warmatebuli qveyna gansakuTrebulad 

icavs kanonis Sesabamisad Seqmnil, damoukidebeli da 
miukerZoebeli sasamarTlos mier ganxorcielebuli 
samarTliani da Ria marTlmsajulebis uflebas. 
aRniSnuli uflebis dacva xorcieldeba arsebuli 
gansazRvruli meTodebis mixedviT SemuSavebuli, qvemoT 
moyvanili principebis Sesabamisad: [3] 

1. sakanonmdeblo uzrunvelyofa - sasamarTlos 
damoukidebloba unda iyos uzrunvelyofili 
saxelmwifos mier da daculi qveynis konstituciiT an 
kanoniT;  

2. sasamarTlo procesSi Caurevloba - sasamarTlos 
unda hqondes eqskluziuri uflebamosileba, gadawyvitos 
mis winaSe wardgenili, mis kompetenciaSi arsebuli 
sakiTxi kanonis Sesabamisad. sasamarTlos mier miRebuli 
gadawyvetileba ar unda daeqvemdebaros gadasinjvas, [4, 
gv. 3] garda kanoniT dadgenili apelaciisa;  

3. mosamarTleTa kompetenturoba - mosamarTled 
SerCeuli pirebi unda iyvnen Rirsebisa da Sesabamisi 
unarebis mqone adamianebi, hqondeT wardgenili sakiTxebis 
Tavisuflad da miukerZoeblad Sefasebis unari da 
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adamianis Rirsebis pativiscemiT kanonis gamoyenebis 
SesaZlebloba;  

4. disciplinuri pasuxismgeblobis sistema - 
mosamarTleTa mimarT wayenebuli braldebis an saCivris 
safuZvelze, saqmiswarmoeba unda warimarTos swrafad da 
samarTlianad, kanoniT gansazRvruli proceduris 
mixedviT. mosamarTlis mier kanoniT gansazRvrul 
movaleobaTa ara jerovnad Sesrulebam SeiZleba 
gamoiwvios sanqciis gamoyeneba mxolod arCeuli 
mosamarTleebisagan Semdgari sasamarTlos an organos 
mier;[5, gv. 4-5] 

5. mosamarTleTa daniSvna-dawinaurebis procedura - 
uzrunvelyofili unda iyos sasamarTlo xelisuflebis 
mier sruli kontrolis ganxorcieleba aRniSnul 
proceduraze. pasuxismgebeli kompetenturi organo 
Tavisufali unda iyos sakanonmdeblo da aRmasrulebeli 
xelisuflebis gavlenisagan; [6, gv. 4]  

6. saTanado samuSao pirobebi da Sromis anazRaureba - 
kanoniT unda ganisazRvros gasageb da obieqtur 
kriteriumebze dafuZnebuli Sromis anazRaurebis da 
sapensio sistema; saxelmwifoebma unda uzrunvelyon 
Sesabamisi resursebi, raTa sasamarTlom SeZlos Tavisi 
funqciis jerovnad Sesruleba.  

aRniSnuli CamonaTvali warmoadgens im minimalur 
moTxovnebs, romlebsac unda pasuxobdes damoukidebeli 
marTlmsajulebis sistema. aRniSnul principebze unda 
gaamaxvilon yuradReba mosamarTleebma, iuristebma, 
aRmasrulebeli da sakanonmdeblo xelisuflebis 
warmomadgenlebma da zogadad sazogadoebam. sainteresoa,  
qarTuli marTlmsajuleba ramdenad umklavdeba 
aRniSnul moTxovnebs da gamowvevebs im masStaburi 
reformirebis Sedegad, romelmac Teoriulad mainc 
Seqmna da gaaumjobesa sazogadoebis ndoba da 
damokidebuleba sasamarTlo sistemisadmi.  

erovnuli marTlmsajulebis reformirebis procesi 
saqarTvelos xelisuflebam marTlmsajulebis 

sistemis masStaburi reforma ramdenime wlis win daiwyo. 
sasamarTlo reformis farglebSi SemuSavebuli iqna 

ZiriTadi principebi sasamarTlos damoukideblobis 
uzrunvelsayofad, esenia:  
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- sasamarTlo sistemaSi korufciis winaaRmdeg 
brZolis meqanizmebis srulyofa da maTi saqmianobis 
efeqturobis uzrunvelyofa. 

-sasamarTlo sistemis instituciuri reorganizacia, 
mwyobri, funqciurad gamarTuli sistemis Seqmna da 
Sesabamisad, Tanmimdevruli instanciurobis principis 
uzrunvelyofa. 

- mosamarTleTa specializacia yvela instanciis 
sasamarTloSi. 

- mosamarTleTa raodenobis gazrda aranakleb 400-mde. 
-mosamarTleTa Sromis anazRaurebis gazrda, 

socialuri da samarTlebrivi dacvis garantiebis 
gaZliereba da ganmtkiceba. 

- mosamarTleTa kadrebis SerCevis kriteriumebis 
daxvewa da maTi Tanamdebobaze ganwesebis sistemis 
srulyofa. 

-mosamarTleobis kandidatTa momzadebisa da moqmedi 
mosamarTleebis mudmivi gadamzadebis sistemis Seqmna, 
Sesabamisi grZelvadiani programebisa da saswavlo 
kursis SemuSaveba da amoqmedeba. 

- karieris principiT mosamarTleTa samsaxurebrivi 
winsvlis uzrunvelyofa. 

-sasamarTloebis materialur-teqnikuri da finansuri 
uzrunvelyofa. 

-sasamarTloTa SenobebSi da sxdomaTa darbazebSi 
wesrigis dacvis mizniT sasamarTlos mandaturis 
institutis SemoReba. 

-sasamarTlos organizaciuli muSaobis gaumjobeseba, 
misi menejmentis sistemis daxvewa, sasamarTlo aparatis 
moxeleTa kvalifikaciis amaRleba da maTi saqmianobis 
gaumjobeseba. 

-sasamarTlo sistemis erTiani kompiuteruli qselis 
Seqmna, Sesabamisad, saqmiswarmoebis xarisxis amaRleba da 
srulyofa, sasamarTloTa saqmianobis gamWvirvalobisa da 
sajaroobis uzrunvelyofa sajaro informaciis qselSi 
ganTavsebiT. 

-gaWianurebuli sasamarTlo ganxilvebis problemis 
gadawyveta, saqmeTa ganmeorebiTi ganxilvis SemTxvevebis 
minimumamde dayvana. 
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- iusticiis umaRlesi sabWosa da sadisciplino 
samarTalwarmoebis meqanizmis daxvewa. SemadgenlobaSi 
mosamarTleTa raodenobis, sul mcire, naxevramde gazrda 
da maTi saqmianobis efeqturobis uzrunvelyofa. 

-sasamarTlosa da masmediis urTierTobis gafarToeba 
da gaumjobeseba, sasamarTlo xelisuflebis saqmianobaze 
sazogadoebrivi kontrolis gaZliereba. [7] 

garda aRniSnulisa, reformis mniSvnelovani nawili 
iyo saqmeTa raodenobisa da teritoriuli misadgomobis 
gaTvaliswinebiT patara sasamarTloTa gaerTianeba 
msxvil sasamarTloebad. cvlilebam Seamcira sistemuri 
biurokratia. axali struqtura aris ufro moqnili, 
efeqturi da xelmisawvdomi moqalaqeTaTvis. saqmeTa 
drouli ganxilvis da xelmisawvdomobis gaumjobesebis 
sakiTxSi mniSvnelovani iyo magistrati mosamarTleebis 
institutis SemoReba.  

aqve unda aRiniSnos, rom garda sasamarTlo sistemis 
institucionaluri damoukideblobisa, mniSvnelovania, 
rom gamoiricxos mosamarTlis saqmeSi garedan Careva. 

amdenad, efeqturi da samarTliani marTlmsajulebis 
xelmisawvdomobisTvis umTavresia, samarTlebriv 
sistemaSi damoukidebeli da moiukerZoebeli sasamarTlo. 
xelisuflebis dayofis principis Tanaxmad, sasamarTlo 
xelisufleba absoluturad gamijnuli unda iyos 
sakanonmdeblo da aRmasrulebeli xelisuflebisgan. 
sasamarTlos damoukidebloba uzrunvelyofili unda 
saxelmwifos mier da daculi qveynis konstituciiT da 
kanonebiT. yvela samTavrobo da sxva dawesebuleba 
movalea, pativi sces sasamarTlos damoukideblobas. 
sasamarTlom ki, Tavis mxriv, mis winaSe wardgenili 
saqmeebi unda gadawyvitos miukerZoeblad, faqtebze 
dayrdnobiT da kanonis Sesabamisad, nebismieri mxridan 
da nebismieri mizniT yovelgvari SezRudvis, Seusabamo 
zegavlenis, iZulebis, pirdapiri Tu arapirdapiri Carevis 
gareSe. sasamarTlo xelisufleba unda vrceldebodes 
yvela samarTlebrivi xasiaTis sakiTxze da sasamarTlos 
unda hqondes eqskluziuri uflebamosileba gadawyvitos 
mis winaSe wardgenili mis kompetenciaSi myofi sakiTxi 
mxolod kanonis Sesabamisad. 
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daskvna 
erovnuli marTlmsajulebis sistemaSi, dReisTvis, 

saxezea is mniSvnelovani sasamarTlo reformis Sedegebi, 
romlebic Tanmimdevrulad aisaxeba sasamarTlos 
efeqturobisa da damoukideblobis xarisxis amaRlebaze. 
sasamarTlo reformam Seuqcevadi xasiaTi miiRo da 
sasamarTlo sistemaSi mniSvnelovani gardatexa moaxdina. 
Sedegad, saqarTvelos sasamarTlo sistema sul ufro 
metad uaxlovdeba samarTlebrivi saxelmwifosTvis 
damaxasiaTebel standartebs.  

sasamarTlo reformis erT-erTi qvakuTxedi 
sasamarTlo sistemis gamWirvalobaa da Sesabamisad, 
aucilebelia kidev ufro meti komunikacia moqalaqeebTan, 
arasamTavrobo seqtorTan, masmediasTan, raTa informacia 
sasamarTlo sistemaSi mimdinare procesebis Sesaxeb 
ufro metad xelmisawvdomi gaxdes yoveli 
dainteresebuli pirisTvis. am mxriv, aucilebelia 
gansakuTebiT aRiniSnos masmediis roli, kerZod, 
reformis ganxorcielebis kvaldakval unda moxdes im 
Jurnalistebis samarTlebrivi codnis donis amaRleba, 
romlebic sasamarTlo sistemaSi mimdinare movlenebs 
aSuqeben, vinaidan, xSirad Jurnalistebi swored imis 
gamo, rom specialuri ganaTleba ar aqvT, arasworad 
aSuqeben movlenebs, rac sazogadoebas araswor 
Sexedulebebs uqmnis mimdinare movlenebis Sesaxeb. es ki 
cudad aisaxeba sasamarTlosadmi sazogadoebis ndobisa 
da zogadad damokidebulebis xarisxze. 

zemoaRniSnulidan gamomdinare, sakamaTo ar aris, rom 
cvlilebebma srulad ver moicva sasamarTlo sistemaSi 
arsebuli yvela problemuri sakiTxi. Sesabamisad rCeba 
problemebi, romelTa drouli da saTanado mogvareba 
pirdapir aris dakavSirebuli marTlmsajulebis 
damoukideblobis ganmtkicebis procesTan. damoukidebeli 
da miukerZoebeli sasamarTlo xelisuflebis garantireba 
ki, SeuZlia mxolod iseT saxelmwifo mmarTvelobis 
sistemas, romelic pativs scems kanonis uzenaesobas da 
yvela im Rirebulebas, romlis gareSec WeSmaritad 
damoukidebeli marTlmsajulebis miRweva SeuZlebelia. 
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Nino Lomsadze 

JUDICIAL REFORM, AS A PROCESS OF STRENGTHENING THE 

INDEPENDENCE OF THE JUSTICE 

 

Summary 

 

The article deals with the judiciary of Georgia, according to the 

intensive reforms, that have already implemented and which are still in 

progress; as for future prospects. In the article are analyzed reform 

processes and events, which lead us to an independent and active Justice 

System.  

The assessment of the experience, gained as a result of the reforms, will 

enable us to take into account the mistakes and focus on international 

experience, as a successful example of reform, in order to prevent the 

failure of the reforms in our own country. Thus, the article tries to answer 

the questions:  Can the judicial authorities respond to the modern challenges 

of the society, or in general, of the jurally state? What is the method to do 

so? 
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Нино Ломсадзе 

РЕФОРМА СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ, КАК ПРОЦЕСС 

УПРОЧЕНИЯ НЕЗАВИСИМОСТИ СУДОПРОИЗВОДСТВА 

 

Резюме 

 

В статье рассмотрена судебная власть в Грузии на фоне тех 

интенсивных реформ, которые уже осуществлены, и которые пока 

ещё, в качестве будущей перспективы, находятся в процессе 

осуществления; Проведен анализ тех процессов и мер, отмеченной 

реформы, которые ведут нас к  независимой и активной системе 

правосудия. Оценка-подытоживание опыта, полученного а результате 

реформы, позволит учесть допущенные ошибки и заострить внимание 

на международном опыте, как на пример успешного реформирования с 

тем, чтобы максимально избегнуть неудач в реформах в собственной 

стране. Таким образом, в статье сделана попытка дать ответы на 

вопросы: может ли судебная власть ответить на современные вызовы 

общества и в частности правового государства? Какими средствами 

располагает она сегодня для этого? 

 

Ключевые слова: судебная реформа, независимость 

судопроизводства, судебная система, международный опыт, 

беспристрастность судопроизводства, эффективное судопроизводство, 

реформаторские мероприятия, масштабная реформа 
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CHARACTER OF PROCEDURAL VIOLATIONS AT THE 

POLLING STATIONS IN UKRAINE DURING THE E-DAY ON 

OCTOBER 25, 2015 

 

Main violations of the electoral procedures at the polling stations in 

Ukraine during the Local Elections on October 25, 2015 are described in the 

article. Reasons of such violations have also been investigated and 

explained. Some improvements of the procedures have been suggested for 

the future elections. 

 

Keywords: electoral procedures, polling station, Law on Local 

Elections in Ukraine, violations, automated ballot counting system.  

 

Ukraine is now on the way of reforming its electoral system in order to 

reduce number of violations of the electoral legislation. Step by step, under 

the pressure of the civic society Ukrainian legislatives make amendments to 

the electoral law. Among such steps are adoption of the Law on 

Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on prevention and 

counteraction to political corruption [1] and, definitely, the Law on 

Amendments to the Criminal Code of Ukraine "(concerning strengthening 

of responsibility for violation of electoral rights)"[2].  

The new Law on Local Elections was adopted in Ukraine in July 2015 

and it also brought a lot of changes to the implementation of the electoral 

procedures. However, there were no major changes to the procedures of 

organization of voting and counting of votes at polling stations made, thus, 

main violations of procedures stayed the same as during previous Ukrainian 

elections. These violations are the following: dividing into groups for 

counting ballots (violation of p.10 art.75 p. 26 art.79 of the Law on Local 

Elections which says that only one PEC Member reads out and shows the 

results of voting on the ballot papers); transporting results of the voting 

from a polling station to TEC by three PEC members not submitted by 

different political parties (violation of p.9 art.82); breach of obligation of all 

other commissioners to wait the message on acceptance of documents by 

TEC at the polling station (violation of p.11 art.82); giving out ballots for 

voters only by one PEC Member when prescribed by two (violation of p.7 

art.77) [3]. 

Such violations arise because of physical inability of PEC members to 

fulfill some provisions of Law. PEC Members work on the E-Day 

approximately for 14 hours before the votes counting starts (organization of 
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voting, working with voters’ lists after the closing of the polling station and 

packing of control talons and undrawn paper ballots). When Commissions 

divides for counting of votes, it takes another hour and a half to finish this 

procedure, packing of ballots (ballots for each party/candidate separately) 

from 30 minutes up to one hour, filling protocols on votes’ counting for 

each PEC member and 4 copies for TEC  – from 30 minutes up to one hour. 

Then procedure repeats for all other types of elections but length of the 

execution of procedures increases as the level of concentration falls 

significantly by this time. It is possible to assume that fulfillment of this 

provision of Law if possible will extend abnormal working day for other 

several hours.  

The same matter of tiredness influence the unwillingness of all PEC 

members to transport the results to TEC because acceptance of protocols 

can last till late evening of the next day. Two most common practices of 

transportation have established in this regard – documents are transported 

by Head and two conscientious volunteers from any political parties (even 

the same one). Or it is done by Head, Deputy Head and Secretary, although 

it is written in the Law that Secretary must stay at the polling station with 

the stamp of the Commission. Such combination of PEC members (even 

when they are representatives of different parties) enables them to update 

protocols of votes’ counting “on the knees” by faking other members’ 

signatures and putting stamp on new protocols. This is a very severe breach 

of electoral Law, however, often made without malice. If a mistake is found 

in the protocol, TEC sends these three members back to the polling station 

according to p.4 art. 83 in order to compile an adjusted protocol. But it is 

impossible for these three ones to gather again other PEC members as they 

always breach another obligation – to wait the message on acceptance of 

documents by TEC at the polling stations.  

In this regard, provision of Law on Parliamentary Elections which 

stated in p.1 art.93 that documents should be transported by Head and 

Deputy Head and by one representative from two “winning” 

candidates/parties (in total 4 persons), clarified situation and added order to 

this process [4]. Probably, such provision could be added to other Electoral 

Laws, in particular to the Law on Local Elections. 

Taking into account the fact that political parties stimulate discretely 

PEC Members by money (from 1000 UAH to 5000 UAH for PEC Board) 

there are two average type of PEC members - senior people with a low 

income level who have spare time but cannot endure some electoral 

procedures because of age and younger people neither with high income 

who cannot skip the following working Day. (This is another problem that 

Ukrainian employers very seldom obey the Law that obliges them to give a 
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Day-Off for PEC Members when necessary). Official increase of PEC 

members’ salaries (which makes up now approximately 300 UAH) will add 

responsibility for the quality of fulfillment of their duties and will make 

them less dependent from parties which submit their candidatures. 

Giving out ballots for voters only by one PEC Member when 

prescribed by two happens because of shortage of PEC staff. The minimum 

composition of PEC Commission for the big polling station must be 14 

people but situations when less people work are quite frequent. It happens 

because parties often submit candidatures without their consent who refuse 

to work as PEC members further, or parties give wrong telephone numbers 

of these people.  

Often, listed violations are not considered as violations even by official 

observers who are also exhausted by the time when counting finishes. 

However, those official observers who were instructed by political parties to 

trace as many violations as possible in order to have grounds to appeal 

against poor results and to declare elections as illegitimate, always register 

acts on violation of electoral rights. Such official observers also try to 

interfere into the work of Commission and sometimes advise voters on their 

choice. Candidates, who have the right to be present at any PEC meeting or 

at the polling station during the Election Day, put even more pressure on the 

polling workers threatening with criminal cases, media scandals or just 

making a turmoil. 

Thus, Ukrainian electoral legislation needs further enhancement, 

especially concerning improvement of procedures at the polling stations. 

Increasing level of knowledge and general level of skills plays a very 

important role for reducing number of violations at the polling stations. 

Well-prepared commissioners count ballots quicker. They also make less 

mistakes while counting so that there is no need for the precinct election 

commission to recount ballots during the “Elections Night”. Making the 

training program for commissioners obligatory could improve election 

process in general. However, as this norm in Ukrainian legislation stays 

declarative and there is no sanction for those commissioners who skip 

training, Ukrainian legislatives should think of amendment of this part of 

the Law. Introduction of automated system of counting could also be a very 

good means of the process enhancement. It will save time for PEC 

Members, reduce level of violations and increase credibility of election 

results.  
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ В УКРАИНЕ ВО ВРЕМЯ 

ВЫБОРОВ 25 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА 

 

Резюме 

 

В статье рассматриваются основные нарушения избирательных 

процедур на избирательных участках в Украине во время местных 

выборов 25 октября 2015 года. Также исследуются и объясняются 

причины таких нарушений. Предложены некоторые улучшения 

процедур для будущих выборов. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

В статье рассмотрены задачи органов полиции Украины по 

обеспечению публичной безопасности, дано определение понятия 

публичной безопасности, определены меры по ее обеспечению, 

охарактеризовано в общих чертах состояние преступности в 

Украине в 2015 году, подчеркнута актуальность исполнения 

комплексных мероприятий по усилению охраны прав и свобод 

человека, интересов общества и государства от преступных 

посягательств. 

 

Ключевые слова: полиция, публичная безопасность, порядок, 

преступность, противодействие, права и свободы человека. 

 

Закон Украины «О национальной полиции» [1] определил, что 

заданиями полиции есть оказание полицейских услуг в сферах: 

а) обеспечение публичной безопасности и порядка; 

б) охрана прав и свобод человека, а также интересов общества и 

государства; 

в) противодействие преступности; 

г) оказание в пределах, установленных законом, услуг по помощи 

лицам, которые в силу личностных, экономических, социальных 

причин или вследствие чрезвычайных ситуаций требуют такой 

помощи. 

Выполнение указанных выше заданий органов полиции весьма 

актуально и важно для всего украинского общества, но особой 

значимости приобретает обеспечение публичной безопасности и 

порядка, поскольку оно затрагивает интересы в той или иной степени 

практически всех граждан Украины. 

Задачи по обеспечению публичной безопасности личности, 

общества и всего государства становятся в Украине особо 

актуальными и потому, что в 2014 – 2015 годах изменились не только 

идеологические и политические воззрения общества, но и вся страна 

оказалась перед необходимостью поиска и выработки новых 

направлений своего развития на пути европейской интеграции.  

Безопасность украинского общества в современных условиях 

представляет собой сложный, конкретно-исторический, социально-

правовой, социологический и экономический феномен, исследование 
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которого предполагает комплексный, с привлечением данных 

различных отраслей знаний, подход.  

Обеспечение публичной безопасности непосредственно связано с 

реализацией правоохранительных функций государства, в частности, с 

обеспечением прав и свобод человека, создание условий для 

нормальной жизнедеятельности и защищенности общества от 

внутренних и внешних угроз.  

Публичную безопасность можно определить, как совокупность 

нормальных общественных отношений, закрепленных нормативно-

правовыми актами, обычаями и традициями, обеспечивающими 

достаточный уровень личной безопасности членов общества, общества 

в целом и государства. В отношении государства публичная 

безопасность выражается как составляющая государственной 

безопасности в сфере защищенности личности, общества и самого 

государства от внутренних угроз общественного характера. Главным 

критерием оценки состояния публичной безопасности следует считать 

уровень защиты личности и общества от преступных посягательств, 

стихийных бедствий, техногенных катастроф и социальных 

катаклизмов.  

Изучение обеспечения публичной безопасности в современных 

условиях распространения терроризма, экстремизма, агрессии 

является особенно актуальным и требует комплексного 

межотраслевого и межгосударственного подхода.  

Вопросы организационно-правового обеспечения публичной 

безопасности, в связи с событиями которые имеют место на востоке и 

в отдельных регионах Украины, выдвигают перед учеными и 

практиками неотложные задачи анализа и разработки мер по 

устранению причин и условий, породивших сепаратистские 

настроения, способствующих вспышке насильственной преступности, 

возникновению организованных преступных группировок, 

контрабанде оружия, незаконной миграции и торговли людьми.  

Обеспечение публичной безопасности является актуальным как в 

условиях нормального функционирования государственных 

институтов, так и в условиях чрезвычайных ситуаций, в частности тех, 

что возникают при проведении Антитеррористической операции на 

территории Донецкой и Луганской областей. Важным является то, 

чтобы мероприятия по обеспечению публичной безопасности 

направлялись не только на устранение причин и последствий тех или 

иных факторов, создающих опасность для нормального развития 

общества, но, прежде всего, на их профилактику и предупреждение.  
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Необходимо сформулировать единую политику государства по 

организации и координации взаимодействия деятельности всех 

субъектов обеспечения публичной безопасности, обеспечив их 

необходимыми и достаточными материальными, финансовыми, 

информационными и трудовыми ресурсами. В Украине такого 

взаимодействия и обеспечения, к сожалению, не создано, а 

противоречивые процессы реформирования сектора безопасности 

создают дополнительные трудности как для практических работников 

силовых структур, так и для научных исследований в сфере публичной 

безопасности.  

От состояния публичной безопасности в широком понимании его 

значения зависит не только безопасная жизнедеятельность отдельных 

граждан, но и сохранение суверенности государства, его 

территориальной целостности, что так важно ныне для Украины, 

благополучие населения, демографическое развитие, уровень 

культуры, соблюдение законности и верховенства права. Обеспечение 

публичной безопасности, в первую очередь, должно осуществляться 

высшими органами власти и государственного управления. 

Своевременное принятие необходимых законов, издание подзаконных 

нормативных актов по их исполнению, организационно - 

распорядительная деятельность центральных органов власти должны 

обеспечить комплекс мероприятий правового, экономического, 

идеологического характера по обеспечению общественной 

безопасности в стране.  

В решении вопросов обеспечения публичной безопасности особая 

роль принадлежит кадровому потенциалу правоохранительных 

органов. Сотрудники сектора публичной безопасности не могут быть 

подготовлены хуже в профессиональном отношении, чем те 

нарушители закона, которым они противостоят. Сотрудники 

правоохранительных органов, прежде всего, полиции, должны глубоко 

разбираться в вопросах криминального права, криминологии, 

криминалистики, экономики, социологии и психологии, уметь 

распознать приемы и методы, к которым прибегают преступники, 

посягающие на общественную безопасность. Однако, в Украине в 

последнее время формируется упрощенный подход к 

профессиональной подготовке полицейских кадров, что отрицательно 

сказалось на эффективности противодействия преступности, а, 

следовательно, и на состоянии публичной безопасности.  В 2014 году в 

Украине было совершено 537 тыс. преступлений, а в 2015 году – 558 

тыс., что на 3% больше, чем в предыдущем. И хотя, на первый взгляд, 

рост преступности как будто незначительный, но если отдельно 
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анализировать состояние преступности по отдельным видам и 

отдельным регионам, то можно увидеть серьезные проблемы в сфере 

обеспечения публичного порядка и противодействия преступности. 

Так, раскрываемость преступлений в 2015 году составила 42%[2], 

количество убийств в Донецкой области по объективным причинам 

российской агрессии выросло в 3 раза, в Черновицкой области в 2 раза, 

в 1,8 раза в Николаевской области, в 1,5 раза в Житомирской. На 15% 

выросло количество краж в целом по стране, а самый большой всплеск 

этого вида преступлений фиксируется в Киевской и Ивано-

Франковской областях, высокий уровень краж также в Черниговской и 

Львовской областях[3]. Всего в общественных местах в 2015 году 

совершено 103948 преступлений, в том числе на улицах, площадях, в 

парках и скверах 61718 преступлений[4]. 

Криминогенная обстановка в Украине требует безотлагательных 

мер по усилению публичной безопасности и противодействия 

преступности. Министерством внутренних дел Украины разработан 

комплекс дополнительных мер по защите граждан от преступных 

посягательств, надежной охране их конституционных прав и свобод, 

защите интересов общества и государства. Ключевым вопросом в этом 

комплексе мероприятий является создание территориальных органов 

полиции, организация их деятельности в соответствии с требованиями 

Закона Украины «О Национальной полиции». 
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saxelmwifo da religia 
 
УДК 260.1:281.5:282 

Петр Яроцкий 

ЦЕННОСТНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

СОВРЕМЕННОЙ ЕВРОПЫ В КОНТЕКСТЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВА ВАТИКАНА И ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА 

 

Анализируются проблемы, поставленные папой Франциском в его 

выступлениях в европейских институциях, которые касаются 

ценностных измерений развития Европы, в частности Европейского 

Союза, места и роли человека как личности в этом процессе. 

Отношение к историческому наследию Европы и современных путей 

ее развития занимает приоритетное место в контактах и 

сотрудничестве Ватикана при посредничестве Совета Конференции 

европейских епископатов Католической церкви с Европейским 

парламентом и Советом Европы. Это сотрудничество предложено 

осуществлять в секулярном контексте: признания культурного 

многообразия современной Европы вместо традиционной 

клерикальной формулы Рим-Византия-Москва, толерантности 

межкультурных и межконфессиональных отношений на почве 

диалогичной трансверсальности, утверждения достоинства человека 

как личности с трансцендентной ценностью. 

 

Ключевые слова: достоинство человека, права человека, 

трансцендентность, культурная многополюсность, 

трансверсальность, диалог. 

 

Такая парадигма взаимоотношений между Апостольской 

Столицей и Европейским Союзом впервые именно в такой редакции 

обнародована папой Франциском во время его визита в Европейский 

парламент и Совет Европы в Страсбурге 23 ноября 2014 Следует 

отметить, что предыдущий визит Римского понтифика в Европейский 

парламент состоялся более четверти века назад . И это был папа Иоанн 

Павел II, который высказал пожелание, чтобы «Европа, суверенная и 

реорганизованая в свободные институты, расширилась до пределов, 

которые определяют ее географию и прежде всего историю» [1, S. 11]. 

С тех пор многое изменилось в Европе и во всем мире. Нет вражеских 

военно-политических блоков как фактора напряженности и вражды на 
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европейском континенте. Европейский Союз расширился до 28 

государств. На путь евроинтеграции прочно стала Украина. 

Вместе с расширением Европейского Союза существует мир - 

сложный и быстро изменяющий. Этот мир, как отмечает папа 

Франциск, «взаимосвязанный, а следовательно меньше 

европоцентричный» [2, S.9]. Кроме того, просторному и очень 

влиятельному Европейскому Союзу характерен, как считает папа 

Франциск, «узор Европы постаревшей и пригнетенной, склонной к 

ощущению потери своего протагонизма в мире, который смотрит на 

нее с дистанцией, недоверием, а иногда с подозрительностью» [8, S. 

10]. 

Достоинство человека как трансцендентная ценность 

Такая характеристика современной Европы в целом и 

Европейского Союза в частности вызвала потребность у папы 

Франциска обратиться к европейским политикам и евродепутатам, ко 

всем европейским гражданам с посланием «Надежда и отвага». 

Отметив большую роль «отцов-основателей» Европейского Союза, 

которые стремились, чтобы его будущее гарантировалось 

сотрудничеством всех его членов с целью преодоления разделений 

Европы и сохранения мира и единства всех народов континента, папа 

Франциск пожелал, чтобы «в центре этого амбициозного 

политического проекта было доверие к человеку как личности, 

одаренной трансцендентным достоинством »[2, S.9]. 

Следовательно, достоинство человека и транцендентность тесно 

связаны между собой, поскольку не разделяют человека на земное и 

небесное, на тело и душу, на современное и потустороннее. 

Взаимосвязь достоинства человека и трансценденции в такой 

интерпретации не соответствует традиционной религиозной оценке 

человека как существа «деградированного и подавленного 

первородным грехом», целиком зависимого от провиденциализма 

(воли божества); а также трансценденции как сверхъестественного, 

потустороннего, что лежит за пределами сознания и познания. 

Достоинство - ключевой термин, который получил особую 

легитимизацию после Второй мировой войны. Наша новейшая 

история, как считает папа, отчетливо выделила центральное место для 

защиты человеческого достоинства от разного рода насилия и 

дискриминации. Таким образом, признание значения прав человека в 

становлении его достоинства является результатом осознанности 

пройденного человечеством пути, полного страданий и жертвенности, 

благодаря чему сформировалось осознание ценности 

исключительности и неповторимости каждой человеческой личности. 
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Эта культурная осознаность, подчеркивает папа Франциск, 

сформировалась на почве европейской мысли, отраженной в богатстве 

разных источников, «родом из Греции и Рима, источников кельтских, 

германских, славянских, а также христианских, которые ее углубили, 

облагородили, утверждая понятие« личность »[2, S.10]. 

Защита прав человека играет ключевую роль в деятельности 

Европейского Союза. Папа Франциск считает, что именно это 

направление его деятельности является определяющим как на 

территории Евросоюза, так и в его связях с другими государствами, 

поскольку в современном мире все еще сохраняется ситуация, когда 

«существа человеческие трактуются как предметы, зачатие которых, 

структуру и пригодность можно запрограммировать, а затем можно 

выбросить как ненужные вещи, когда стали слабыми, больными или 

старыми »[2, S.10]. В этом контексте достаточно убедительно и как 

приговор для существующей системы вещей ставятся папой такие 

вопросы: «Какое фактически достоинство существует, когда 

невозможно свободно выражать собственное мнение или без 

принуждения исповедовать собственную религиозную веру? Какое 

достоинство возможно без четких и понятных правовых положений, 

ограничивающих господство силы и гарантирующих превосходство 

права над тиранией власти? Какое достоинство вообще могут иметь 

мужчины и женщины, которые стали предметом любой формы 

дискриминации? Какое достоинство может иметь любой человек, у 

которого нет средств для питания и вообще необходимых для жизни 

средств или, еще хуже, нет работы, формирующей его достоинство?» 

[2, S.10]. Декларация достоинства личности означает признание, что 

личность имеет неприкосновенность права, которая не может быть 

лишена арбитрально кем-либо, тем более со ссылкой на 

экономические интересы. Вместе с тем папа Франциск не 

воспринимает существующей склонности к расширению 

индивидуальных (или индивидуалистических) прав, в которой кроется 

«концепция человеческой личности, оторванной от всякого 

общественного и антропологического контекста». Следовательно, 

понятие права и достоинства личности тесно связаны с контекстом 

общественным, в котором права и обязанности каждого человека 

согласуются с правами и обязанностями других, а также с интересами 

общества. 

На этой почве Франциск создает концепцию трансцендентного 

достоинства человека, которая базируется на обращении к самой 

природе человека, к его врожденной способности отличать добро от 

зла, к той «busoli», внедренной в сердце, которую Бог вложил во все 
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творения». Поднимая его до уровня трансцендентного достоинства, 

имманентной трансценденции без потустороннего смысла, Франциск 

имел в виду возможное критическое отношение к такой концепции 

достоинства человека со стороны консервативного богословия. Как бы 

оправдывая свою инновацию, он отметил, что «не нужно смотреть на 

человека как абсолюта, а только как на существо релятивное »[2, S.11]. 

В целом папу Франциска не интересует традиционное понимание 

трансценденции, оторванной от имманентного статуса человека. Небо 

и земля в этом философско-теологическом дискурсе сместились и 

поменяли свой статус. Достоинство в современной и будущей Европе 

занимает приоритетное место в парадигме сочетания достоинства с 

трансценденцией. Папу беспокоит, как привлечь надежду человека к 

будущему, чтобы, начиная от молодых поколений, достичь доверия к 

большому идеалу Объединенной Европы – творческой и 

предприимчивой, уважающей права каждой личности и осознающей 

свои обязанности, в частности, по сохранению мира и прочной 

безопасности на континенте. Ответ на эти вопросы папа находит в 

изображении фресок Рафаэля, хранящихся в Ватикане, так называемой 

«Афинской школе». В центре изображения находятся Платон и 

Аристотель. Приподнятый вверх палец первого указывает на мир идей, 

можно сказать, на небо. Другой вытягивает руку вперед в направлении 

смотрящего, то есть к земле, к конкретной реальности ее жителей. 

Папа считает, что «этот образ хорошо отражает Европу и ее историю, 

в которой постоянно встречаются небо и земля, где небо указывало на 

трансценденцию, на Бога, которая в прошлом отличала европейцев, а 

земля представляет современную европейскую практическую и 

конкретную реальность взаимодействия с человеческими проблемами» 

[2, S.11]. 

Поэтому, ставя современного человека, в частности европейца, 

между достоинством и транценденцией, папа Франциск видит 

будущее Европы зависимым «от жизненной и неразрывной связи 

между этими двумя элементами», подчеркивая «центральное место 

достоинства человека как личности» в этой связи» [2, S .11]. Сегодня 

христианству уже не придается значения носителя трансцендентности 

в традиционном богословском смысле этого слова. Речь идет о 

признании другой роли христианства как в прошлом Европы, так и в 

ее будущем. «Фундаментальное значение, - считает папа Франциск, - 

имеет не только вклад, который христианство оставило в прошлом в 

общественно-культурном развитии континента, но прежде вклад, 

который сегодня и в будущем сделает в его развитие. Этот вклад не 

должен представлять угрозы для светского характера государства и 
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для независимых институтов Европейского Союза, а, наоборот, 

всячески обогащать их. Этого требуют идеалы, которые с самого 

начала были присущи ему, а именно: мир, вспомагательность и 

взаимная солидарность, гуманизм, уважающий достоинства 

человеческой личности»[2, S.11]. 

Таким образом, проблемы, которые связывают достоинство 

человека с его трансцендентностью, имеют исключительно светское, 

то есть имманентное, существенное для человека значение, свободное 

от любых религиозных или клерикальных расцветок. Речь идет в 

частности о проблемах, которые, по мнению Франциска, являются 

наиболее актуальными для современной Европы и решение которых 

совместно с Европейским Союзом он считает приоритетным и для 

Католической церкви и ее институтов. Именно в этом выражается 

сочетание имманентного и трансцендентного, достоинства человека, 

его места и роли в развитии Объединенной Европы. Прежде всего это 

«инвестирование в человеческие таланты и в сектора, которые эти 

таланты формируют для эффективной работы» [2, S.12]. 

Прежде всего это касается воспитания в семье, которая папой 

характеризуется «важнейшим институтом в структуре общества». 

Подчеркивание приоритетности семьи в становлении личности и 

формировании ее достоинства направлено на то, чтобы «давать 

надежду и перспективу новым поколениям, а также лицам старшего 

возраста, обреченным жить в одиночестве и безысходности». Кроме 

семьи, важное место в «инвестирование достоинства человека» 

занимает образование и наука. При этом акцентируется на том, что 

образование не должно ограничиваться предоставлением только 

технических знаний, а прежде всего способствовать в целом развитию 

человека как личности. Для современной молодежи, которая 

стремится смотреть на свое будущее с уверенной надеждой, папа 

считает необходимым использовать мощный научный потенциал 

современной Европы, который пока не оценен и не использован 

должным образом молодежью. 

Вторым направлением развития трансценденции человека в 

контексте становления ее достоинства папа считает труд и 

трудоустройство молодежи. Достоинство труда, благоприятные для 

развития каждой личности условия труда, сочетание рынка с 

потребностями человека, стабильность и уверенность в перспективе 

работника должны, как считает Франциск, создать такой 

общественный контекст, который «не ставит себе целью эксплуатации 

человека, а наоборот с помощью труда гарантировать возможности 

создания семьи и воспитания детей »[2, S.13]. 
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Еще две важные глобальные проблемы папа Франциск поставил 

на «безотлагательное рассмотрение» депутатов Евросоюза: сохранение 

окружающей среды в сочетании с формированием «человеческой 

экологии» и проблему миграции (заметим, что папа прозрачно 

предусматривал глобальный «миграционный кризис» еще за год до 

возникновений этой проблемы). Последняя проблема наиболее жгучая 

для современной Европы, поскольку Средиземное море стало 

большим кладбищем мигрантов, которые ежедневно сотнями, а в 

последнее время тысячами, пытаются переправиться в страны Европы 

и погибают на этом пути. Папа считает, что Европа сможет решить 

проблемы, связанные с наплывом мигрантов, если проработает и четко 

выразит свою культурную идентичность и внедрит такое 

миграционное законодательство, которое наряду с обеспечением всех 

прав европейских граждан одновременно будет гарантировать 

гостеприимство мигрантам, а также поможет странам их 

происхождения в общественно-политическом развитии и преодолении 

внутренних конфликтов - главной причины явления миграции. В этом 

контексте, считает папа Франциск, депутаты парламента Европейского 

Союза обеспечат высокий статус достоинства человека в его 

трансцендентном измерении. По сути, эта небывалая ранее волна 

«мигрантского нашествия» из мусульманских стран (Сирия, Ирак, 

Иордания, Афганистан, Судан и др.) потребует решения не только их 

социальных, правовых проблем, но и остро поставит вопросы 

культурного и религиозного, в целом смысложизненного их 

устройства в странах Европейского Союза. Безусловно, по-новому 

возникнет острота мультикультурализма и многополюсности развития 

Европы. 

События конца августа 2015г. - начала января 2016г. показали, что 

не все страны Европейского Союза положительно относятся к приему 

мигрантов и достойного их жизнеобеспечения. Массовые 

демонстрации поддержки мигрантов состоялись в Великобритании, 

Испании, Германии (с требованием обеспечения их достойного 

пребывания в этих странах), а также протестные акции в отдельных 

странах (с оговоркой проникновения исламского фундаментализма и 

экстремизма). Итак Европейский Союз предстал перед глобальной 

проблемой с ее разновекторным проявлением - гуманитарным, 

социальным, культурным, религиозным. Ислам и христианство 

столкнулись в этих событиях для решения основной жизнесмисловой 

проблемы - уважение достоинства человеческой личности. 

Папа Франциск благосклонно относится к расширению границ 

Евросоюза, требует усиления в его парламенте сознания собственной 
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европейской идентичности для установления конструктивного диалога 

со странами, которые обращаются с просьбой принятия их в 

Европейский Союз. Имеется в виду прежде всего страны 

Средиземного бассейна, которые особенно страдают по причине 

внутренних конфликтов, а также религиозного фундаментализма и 

международного терроризма.  

Обобщая свои рефлексии в контексте парадигмы «достоинство как 

трансценденция», папа Франциск обратился к депутатам парламента 

Европейского Союза, чтобы построить Европу, которая, не 

ограничиваясь исключительно экономическими проблемами, 

основывается прежде всего на «святости человеческой личности», на 

европейских ценностях, позволяющих с уверенностью смотреть в 

будущее: «Пришло время, - подчеркнул папа Франциск, - чтобы 

отбросить идею Европы замкнутой в себе, а строить Европу лидера, 

Европу богатую знаниями, культурными достижениями, в частности 

искусством, гуманистическими ценностями. Европу, которая общается 

с людьми, уважая их достоинство, хранит их и защищает. Европу, 

которая прочно стоит на земле, которая является ценной опорой всего 

человечества »[2, S.13]. 

Верификация актуальности проблем войны и мира 

Тема строительства будущего Европы на почве достоинства и 

святости человеческой личности была продолжена и значительно 

верифицирована в выступлении папы Франциска в Совете Европы. 

Отметив, что Совет Европы был создан 5 мая 1949, то есть 10 лет 

после начала Второй мировой войны, самой кровопролитной и 

разрушительной в истории Европы, папа Франциск посвятил свое 

выступление проблеме войны и мира. В его понимании это глобальная 

проблема современности требует осознания следующих различных 

факторов: 

- войны подпитывались намерением получения пространства, 

попытками сохранения сложившихся процессов, а достижение мира 

связывалось с началом новых процессов и их развитием. Таким 

образом подтверждалась воля созревания со временем, как будто 

время руководит пространством и безвозвратно способствует 

образованию цепи постоянного развития. Строительство мира требует 

новых подходов и действий, создание новых механизмов развития 

общества, которые будут способствовать привлечению новых лиц и 

новых групп содействия миру и таким образом станут эффективными 

в развитии важных исторических преобразований; 

- чтобы получить и сохранить добро, которым является мир, 

нужно прежде всего к этому привлечь воспитание, отвергающее 
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культуру конфликтов, основанной на запугивании тех, которые 

думают и живут по-другому. Конфликты нельзя игнорировать или 

считать, что их нет - надо с ними смириться, но не быть их 

заложниками, иначе теряется перспектива, бледнеет горизонт и 

действительность становится фрагментарной; находясь в конфликтной 

ситуации, теряем чувство глубокого единства действительности, 

сдерживаем историю и внутренне деградируем через бесплодные 

противоречия; 

- мир является раненым во многих регионах мира, где 

распространяются разного рода конфликты, также в современной 

Европе нарастает конфликтная ситуация, политическое решение 

которой и поиск способов погашения региональных кризисов - 

актуальная задача Совета Европы; 

- мир для Украины и молитва за Украину - это священный 

алгоритм выступлений папы Франциска, что подтверждает в частности 

Декларация папы и Вселенского православного патриарха 

Варфоломея, которые совместно молились за мир в Украине и 

обратились с призывом «искать путь диалога и уважения к 

международному праву, чтобы положить край конфликту, позволяя 

всем украинцам жить в согласии». Однако прислушаются ли к этому 

имеющие агрессивные посягательства на Украину?; 

- миру угрожают разного рода конфликты, в частности терроризм 

на фоне религиозном и международном, основанный на попрании 

человеческой жизни и самого достоинства человека как личности; мир 

насилуется распространенной торговлей людьми - новым 

порабощением нашего времени, лишая человеческую личность 

всякого достоинства, превращая ее в товар; Совет Европы, считает 

папа Франциск, с помощью своих комитетов и экспертных групп 

играет важную роль в борьбе с этой жестокостью нашего времени;  

- и, наконец, мир в христианском видении его значения, отмечает 

Франциск, это не только отсутствие войн, конфликтов и напряжения в 

отношениях между государствами, различными общественными 

группами и людьми в целом: поскольку «мир является даром Бога и 

плодом свободного и рационального действия человека, который 

заботится о всеобщем благе в правде и любви»[2, S.13]. 

«Интеллектуальный и моральный порядок основывается на 

человеческой добросовестности в поиске гармонии во взаимных 

отношениях и уважении всеобщей справедливости для всех» - такой 

католический модус вивенди мирного сосуществования, 

предложенный папой Иоанном Павлом II, на который ссылается папа 

Франциск [3]. 
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Отвечая на вопрос «Как достичь амбициозной цели, которой 

является мир», папа Франциск обошелся без помощи религии, церкви 

и Бога, а нашел исключительно секулярный ответ: «Путь, избранный 

Советом Европы, - это прежде всего утверждение прав человека, с 

которым связано развитие демократии и правового государства. Эта 

работа особенно ценна, имея существенные этические и общественные 

экспликации, поскольку от правильного понимания этих понятий и 

постоянной рефлексии над ними зависит развитие общества, его 

мирное сосуществование, а также его будущее. Это один из лучших 

вкладов, которые Европа сделала и продолжает делать для всего мира 

»[2, S.15]. 

Культурная многополюсность – ценностный код развития 

современной Европы 

В этом контексте папа Франциск подчеркивает важную роль 

вклада Европы в культурное развитие человечества и ее 

ответственность за эту проблему в настоящее время и в будущем. 

Сравнивая Европу, - ее прошлое и современное – с изображением 

итальянским поэтом ХХ в. Климентом Реборой тополя, который 

своими ветками возвышается к небу, имеет прочный пень и глубокие 

корни, папа подчеркивает значение «исторических корней» Европы. 

Характерно, что в понимании Франциска «корни», которые питали 

Европу, насыщали «ее стремлением к возвышенному, к новым 

амбициозным целям, оживляли ненасыщенной устремленностью к 

познанию, развитию, прогрессу, миру и единству. Постоянное 

возвышение мысли, развитие культуры, научных открытий возможно 

благодаря прочности пня и глубоко вросшимся корням <...> В этом 

заключается один из самых непонятных парадоксов для 

изолированной научной ментальности, чтобы идти в будущее, нужно 

обратиться к прошлому, нужны глубокие корни, нужна также 

смелость, чтобы не прятаться перед современной волной и ее 

вызовами. Нужны память, отвага, здоровая и человеческая утопия »[2, 

S.15,16]. 

Европе грозит, как считает папа Франциск, потеря истины - 

«жизненной лимфы каждого общества», отсутствие сознания, которое 

сохраняет человеческое достоинство, индивидуализм, который 

обесценивает культуру. Описывая «образ Европы, измученной и 

пессимистической», Франциск ставит существенные вопросы, от 

которых будет зависеть будущность континента: «Можем спросить 

Европу, где твое величие? Где идейная направленность, которая 

создала твою большую историю? Где твой дух, насыщенный удалью и 

предпринимательством? Где твое стремление правды, которое с 
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пристрастием передавала миру »? [2, S.16]. От ответа на эти вопросы 

зависит будущее Европы. С другой стороны, возвращаясь к образу 

тополя, изображенного поэтом К. Реборой, папа акцентирует внимание 

на том, что «пень без корней может подавать признаки жизни, но в 

средине гниет и умирает». Чтобы этого не произошло «Европа должна 

задуматься: или ее величественное, гуманистическое, художественное, 

техническое, общественное, политическое, экономическое и, наконец, 

религиозное наследие является только музейными экспонатом ее 

прошлого, или в состоянии инспирировать свои культурные 

сокровища для всего человечества» [2, S.16]. В ответ на эти 

поставленные Франциском вопросы Совет Европы и его институты, 

как он считает, должны сыграть первостепенную роль. 

Франциск признал особую роль Европейского Трибунала прав 

человека, который, как он считает, в определенном смысле является 

совестью Европы в сфере уважения прав человека. Папа надеется, что 

эта совесть Европы будет постоянно деятельным фактором, благодаря 

возвращению к тем глубинным корням, которые сохранили почвенную 

основу, на которой основатели современного Совета Европы и 

Европейского Союза решили развивать эти континентальные 

учреждения. 

Характерно, что папа Франциск не обращается к тому образу 

Европы, которую папа Иоанн Павел II представлял в своем  видении 

«общих христианских корней от Атлантики до Урала»; Европы, 

которая «дышит обоими легкими - западным и восточным». События 

последнего десятилетия ХХ в., как считал Иоанн Павел II, создали 

предпосылки для отмены идеологических барьеров и открыли путь к 

единству Европы. Используя уже упомянутую метафору о «двух 

легких», которыми должна «дышать» Европа, этот папа полагал 

возможным достичь взаимообогащения духовных, культурных и 

религиозных традиций Востока и Запада. Новую объединенную 

Европу - долговременную и прочную - он представлял как «Большое 

Европейское Сообщество Духа» [4, с.375]. Впоследствии папа 

Бенедикт ХVI дал другое определение состояния современной 

Европы, а также совреиенного мира в целом: «Научный рационализм и 

техническая культура нашего времени, - считал этот папа, - 

направленные на формирование единообразного мира - глобального и 

секулярного <...> ситуация секуляризации характерна особенно для 

европейского общества с давней христианской традицией, поскольку 

уничтожает культурную ткань, которая в недалеком прошлом была 

объединяющей сферой, которая охватывала и формировала всю 

человеческую жизнь. Сегодня уже нет понимания того духовного 
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наследия, которое было основой западной цивилизации и составляло 

ее жизненную лимфу <...> в прошлом урожайной христианской земле 

угрожает превращение в секулярную пустыню, в которой зерно 

христианской истины будет раздавленное, затоптанное, 

запропащенное »[5]. Следовательно, Бенедикт ХVI пришел к выводу, 

что «отсутствие открытости на трансценденцию, осознанное ее 

отвержение сейчас ранит Европу, которая находится в духовном и 

моральном кризисе» [5]. 

Папа Франциск по-другому смотрит на развитие Европы в 

прошлом и настоящем. Религиозные корни Европы не занимают 

приоритетного места и даже не упоминаются в его рефлексиях на эту 

тему: «Наряду с корнями, которые нужно искать и поддерживать при 

жизни ежедневным упражнением памяти, поскольку они (корни. - 

П.Я.) составляют генетический код Европы, существуют актуальные 

вызовы континента, которые принуждают нас к постоянной 

креативности, чтобы корни насыщали плоды современности и влияли 

на сохранение мечты о будущем »[4, S.16]. Актуальными вызовами 

для современной Европы, как считает папа Франциск, является 

многополюсность и трансверсальность. 

История Европы, отмечает папа Франциск, «может склонять нас к 

ее пониманию наивно как устоявшуюся двухполюсность или ставшую 

традиционной трехполюсность: Рим-Византия-Москва. Такая 

интерпретация современности - это обращение к утопиям прошлого 

времени в рамках этой схемы как своеобразного проявления 

господствующих геополитических редукционизмов»[2, S.16]. 

В связи с этим папа Франциск признает инновационный подход к 

современным тенденциям цивилизационно-культурного развития, 

акцентируя внимание на том, что человечество вступает в новый этап 

своей истории. Речь идет об уходе от логики централизации и 

унификации к синхронизации и доминантности малых общественных 

форм, приближенных к человеческой ментальности и частного 

мировосприятия, для которых существенным является человеческое 

достоинство, общее благо, солидарность, субсидиарность. Гомогенная 

определенность глобализации уступает гетерогенной. Мир с 

невероятной скоростью становится беспрецедентно разноцветным - то 

есть многополюсным. 

В этом контексте рассуждения папы Франциска, которые он 

предложил принять Совету Европы, основываются на следующем. 

Сегодня принципиально нужно говорить о многополюсности. 

Напряжения - как те, которые строят, так и те, которые 

дезинтегрируют, - существуют между разнородными культурными, 
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религиозными и политическими полюсами. Европа сегодня борется с 

вызовами «глобализации, по сути, многополюсности, но в способ 

оригинальный. Культуры не обязательно тождественны со странами - 

некоторые из них имеют различные культуры, а некоторые культуры 

характерны для разных стран. То же самое происходит в проявлениях 

жизни политической, религиозной и общественной[2, S.16]. 

Папа Франциск вместо «христианских корней» Европы предлагает 

другой код - культурную многополюсность Европы. Сохранение 

христианских корней Европы в современной многополюсной Европе 

невозможно и неактуально. Глобализация многополюсности, 

объясняет папа, «оригинальным способом связана с вызовом 

конструктивной гармонии, свободной от какой-либо гегемонии, 

которая, прагматически казалось бы, облегчает путь, но в конце 

концов уничтожает культурную и религиозную оригинальность 

наций». Нельзя думать о будущем Европы, ни это будущее строить без 

осознания этой многополюсной действительности. Именно будущее 

церкви, Европы и мира в целом Франциск прослеживает через опцию 

всестороннего многообразия: «Церковь должна сопровождать 

экзистенциальное, моральное и гуманистическое развитие наций. Она 

должна помогать нациям перерасти в человечество»[6, с.55]. И здесь, 

конечно, не может быть и речи о однополюсных «христианских 

корнях Европы от Атлантики до Урала» или о «двух христианских 

легких», которыми должна дышать Европа – западным (католичество) 

и восточным (православие). Многополюсность Европы - это, по сути, 

секулярная парадигма ее развития, фаворизованная папой 

Франциском. 

Ценностная значимость трансверсальности и диалогичности 

Вторым вызовом для современной Европы является 

трансверсальность. Папа конкретно не объяснил значение этого 

термина. Можно догадываться, что речь идет о латинском (versare) и 

французском (version) его значении - видоизменять, многообразить, то 

есть один из нескольких, отличных друг от друга изложений или 

объяснений какого-либо факта, события. Франциск предложил Совету 

Европы собственное наблюдение и рефлексию во время встречи в 

Ватикане с молодыми политиками из разных стран. Папу поразило то, 

что молодые политики из разных партий подходят к действительности 

с другой перспективой чем их старшие коллеги. То, что молодые 

говорят, на первый взгляд то же самое, что говорят их старшие 

коллеги, но подходы другие. Слова подобные, но другая мелодия. Этот 

эмпирический факт позволил папе Франциску сделать вывод, что 

Европа не может пренебрегать в своем стремлении к консолидации 
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континента и в мышлении о его будущем этой трансверсальности, 

которую можно наблюдать в различных сферах европейской 

жизнедеятельности. 

Отсюда возникает актуальность диалога между поколениями. 

Дефинация (т.е. точное определение состояния и перспектив - П.Я) 

континента, - считает папа Франциск, - требует говорить о Европе 

диалогической, то есть о трансверсальности ее мыслей и рефлексии, 

что будет способствовать гармоничному существованию Европы »[2, 

S.16]. 

Трансверсальность коммуникации будет способствовать не только 

эмпатии между поколениями, как считает папа Франциск, но должна 

стать «историческим методом развития». В современной политической 

реальности в Европе «диалог проводится исключительно внутри 

организмов собственной принадлежности» - политической, 

религиозной, культурной, что, как заявил папа, является 

«малопродуктивным и неэффективным». История требует выходить 

сегодня на встречу со структурами, которые утверждают свою 

идентичность, чтобы укрепить и сделать эффективной 

трансверсальность. Эти тенденции в диалогическом процессе нужны 

Европе, чтобы преодолеть вызовы ее культурных разделов. С этой 

целью папа Франциск совместно с Советом Европы планирует 

поддерживать международный диалог в его религиозном измерении и 

провести соответствующую встречу с лицами и группами различного 

национального происхождения, различных традиций - этнических, 

языковых и религиозных «в духе взаимопонимания и взаимного 

уважения». Эта встреча будет иметь особое значение для 

«поликультурной и многополюсной среды», которая «ищет своего 

лица», чтобы мудро соединить европейскую идентичность с 

требованиями и запросами других народов, прибывающих на 

европейский континент. По сути, речь идет о преодолении, как уже 

отмечалось, миграционного кризиса, в последние годы затронувшего 

многие страны Европейского Союза. Папа считает, что именно в этом 

следует понимать логистику взноса христианства в европейское 

культурное развитие в контексте установления деятельных 

гуманитарных связей между церквями и обществом [2, S.17]. 

Какое место, какую роль папа Франциск предоставляет религии и 

церкви в современной Европе? Он считает, что разум и вера, религия и 

общество должны «взаимно освящаться», взаимно поддерживаться и 

совместно очищаться от идеологических экстремизмов, которые им 

могут угрожать» [2, S.17]. Все европейское общество извлечет пользу 

благодаря «оживлению связей между этими двумя пространствами», 
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поскольку, как считает папа, это будет способствовать преодолению 

религиозного фундаментализма и «редуцированного ума, не 

оказывающего должного уважения достоинству человеку». В 

сотрудничестве религии и общества на первом месте должна быть 

человеческое достоинство в ее трансцендентном измерении 

многополюсности и трансверсальности мыслей и связей. 

Проблемы сотрудничества, объединяющие Ватикан и 

Евросоюз 

Папа Франциск предложил Совету Европы рассмотреть особые и 

актуальные проблемы, которые будут способствовать взаимному 

обогащению и позволят Католической церкви посредством Совета 

конференции европейских епископатов совместно с Советом Европы 

сделать основополагающий вклад в развитие Европейского Союза. 

Речь идет в частности о таких формах сотрудничества Ватикана и 

Совета Европы, как: проблемы сохранения человеческой жизни - 

деликатные и специфические, которые требуют всестороннего анализа 

идентичности человеческого существа, его непревзойденного 

достоинства и трансцендентной ценности, без ограничения 

специфических медицинских, научных, правовых сфер. В этом 

контексте особого внимания исследования и практического решения 

требует проблема мигрантов, которая для стран Европейского Союза 

превратилась в 2013-2016 годах в наиболее кризисную гуманитарную 

проблему XXI века. в контексте сохранения человеческого 

достоинства. Также проблема трудоустройства в условиях высокого 

уровня безработицы молодежи определять будущее отдельных стран и 

Европейского Союза в целом, поскольку речь идет об основном 

факторе достоинства человека - достоинстве труда. 

В контексте этих трех важных проблем Ватикан предложил 

Совету Европы концепцию совместного с ним «нового общественнго и 

экономического сотрудничества» без каких-либо идеологических, 

политических и клерикальных условий и расцветок, чтобы вместе 

противодействовать человеческой деградации глобализирующегося 

мира,  поддерживать человеческую солидарность и субсидиарность 

как «новое лицо Европы» в XXI в. Папа Франциск предложил Совету 

Европы использовать положительный опыт Католической церкви с 

прошлых веков, который способствовал развитию европейского 

континента в экономическом росте, а также в таких сферах как 

образование, культура, гуманистические ценности, среди которых 

важнейшей ценностью является достоинство человека как личности. 

Поэтому Святейший Престол, как заявил папа Франциск, намерен 

активно и плодотворно сотрудничать с Советом Европы, который, по 
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его убеждению, играет сегодня фундаментальную роль «в 

формировании ментальности будущих европейских поколений». Речь 

идет, как подчеркнул Франциск, об «общей широко задействованной 

концепции», чтобы сформировалась своего рода «новая агора», на 

почве которой каждая общественная и религиозная инстанция могла 

бы свободно предлагать свое мнение и обсуждать его с другими, 

сохраняя «независимость сфер и разнообразие позиций и точек зрения 

», руководствуясь лишь стремлением сохранения истины и 

строительства общественного блага. Европейская культура должна 

открыть свое новое лицо - стать культурой встречи на основе 

интеллектуальной и креативной. На этой почве Европа, как считает 

папа Франциск, открывая по-новому свое историческое наследие, 

утвердит свою многополюсность и феномен трансверсальности, 

найдет свою новую молодость, что сделает ее эффективной и 

величественной. 

Выводы 
1) Человек - путь Церкви. Достоинство человека как личности - 

самая большая ценность, которую надо беречь и защищать в 

современном глобализированном и секулярном мире. Эти дефиниции 

стали определяющими в антропологической концепции II 

Ватиканского собора. Послесоборное реформирование Католической 

церкви ее консервативным крылом, которое во время понтификата 

Бенедикта XVI укрепило свою позицию в Ватикане, признано как 

«спровоцированное секуляризацией, которая отодвинула Бога и 

традиционное понятие трансцендентного на обочину церковных 

служб, отводя человеку главную роль в вероучении, 

сосредоточившись на его потребностях и творческой деятельности»[7, 

с.3]. 

2) Эту проблему несколько по-другому, но более радикально 

поставил папа Франциск. Достоинство человека как личности он 

поднес к трансцендентному значению, по сути, инновационно осветив 

само понятие «трансценденция». Образно говоря, трансцендентное 

было отнято у неба, отобрано у Бога и возвращено человеку, то есть 

смещено с потустороннего к современным реалиям бытия человека в 

мире, который он имеет преобразовывать и сохранять. 

3) Папа Франциск проявил себя идущим в ногу с современными 

философскими рефлексиями. Понятие трансцендентного вышло на 

одно из первых мест в западной философской мысли ХХ в. и связано в 

ней прежде всего со сферой человеческого бытия. В западном 

религиозном экзистенциализме (а также неотомизме) термином 

«трансценденция» обозначается сверхъестественное, потустороннее, 
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выходящее за пределы того, что можно постичь с помощью 

природных познавательных способностей и которое раскрывается 

через веру. Эту точку зрения папа Франциск «обходит» и не считает 

нужным даже ее принимать или интерпретировать. В атеистическом 

экзистенциализме (Хайдеггер, Камю, Ж.-П.Сартр) трансцендентное 

объясняется, как ничто, через которое осуществляется человеческая 

свобода и которое является необходимым условием спонтанного 

создания человеком самого себя »[8, с.648]. Эта верификация 

спонтанно сопровождает суждения папы Франциска в контексте 

утверждения достоинства человека как трансцендентной ценности. 

4) Важные проблемы бытия человека в современном мире, 

состояние и тенденция развития современной Европы в рефлексиях 

папы Франциска имеют не сакральное, а секулярное основание. 

Будущее современной Европы не связывается с ее религиозным 

прошлым, с «христианскими корнями», а с европейскими 

гуманистическими ценностями, в центре которых человеческое 

достоинство. 

5) Инновационные рефлексии папы Франциска впечатляющие: 

ведь речь идет о современной актуальности многополюсности 

развития Европы вместо традиционной формулы ее трехполюсности 

(Рим-Византия-Москва), о целесообразности трансверсального 

мышления в культурном многообразии и диалогичности; о сочетании 

интересов Апостольской Столицы и Католической церкви с проблемой 

светского, то есть секулярного развития Европейского Союза. В этом 

контексте признается целесообразность умеренной трансверсальности 

веры и разума, религиозного и светского общества, сосуществования 

Католической церкви и Европейского Союза, которые должны, как 

считает папа, «взаимно освящаться» и «взаимно очищаться». Это 

существенный поворот от утопии к реальности, от традиционной 

сакральности к имманентной современности с признанием 

«достоинства и святости человека»(о Боге в этом контексте вообще не 

вспоминается).  

6) Это яркое проявление понимания модернизированного 

христианства с современным секулярным миром, толерантизации 

отношений между Католической церковью и секулярной системой 

Европейского Союза на основе плюрализма и солидарности, 

утверждения достоинства человека как трансцендентной ценности. 

7) Под впечатлением выступлений папы Франциска в 

Европейском парламенте и Совете Европы, журналистский кортеж, 

сопровождавший его визит в Страсбург, пришел к выводу, что «папа 

зарекомендовал себя не как пастырь, а как политик с социал-
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демократическим мышлением». Ответ  Франциска была лаконичным: 

«В своих выступлениях я не отхожу от социального учения 

Католической Церкви и актуализирую его значение к реалиям 

современного мира, в котором нам надо жить, а не к утопии любых 

других миров». 
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petre iarocki 
Tanamedrove evropis ganviTarebis faseulobiTi 

ganzomileba vatikanisa da evro kavSiris  

TanamSromlobis konteqstSi 

 
reziume 

 
gaanalizebulia evropis instituciebSi romis papis 

franciskos mier ganxiluli problemebi, romlebic exeba 
evropis, kerZod evro kavSiris ganviTarebis faseulobaTa 
ganzomilebebs da am procesSi adamianis, rogorc 
pirovnebis adgilsa da rols. damokidebulebas evropis 
istoriuli memkvidreobisadmi da misi ganviTarebis 
Tanamedrove gzebs prioretituli adgili uWiravs 
vatikanTan TanamSromlobaSi kaTolikuri eklesiis 
evropuli epistopatebis sabWosa da evro parlamentisa 
da evro sabWos SuamdgomlobiT. SemoTavazebulia 
ganxorcieldes es TanamSromloba sekuliarul 
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konteqstSi: Tanamedrove evropis kulturuli 
mravalferovnebis aRiareba tradiciuli klerikaluri 
formulis romi-bizantia-moskovis nacvlad, dialoguri 
transversalurobis safuZvelze tolerantuli 
damokidebuleba kulturaTSorisi da konfesiaTaSorisi 
urTierTobebisadmi, adamianis Rirsebis, rogorc 
transcendentuli Rirebulebis ganmtkicebiT.  
 
sakvanZo sityvebi: adamianis Rirseba, adamianis uflebebi, 
transcendentuloba, kulturuli mravalpolusianoba, 
transvelsaluroba, dialogi. 
 
recenzenti: profesori anatoli kolodni, filosofiis 
mecnierebaTa doqtori, ukrainis mecnierebisa da teqnikis 
damsaxurebuli moRvawe. 
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process. Attitude to the historical heritage of contemporary Europe and 
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Юрий Борейко 

ЭТНОРЕЛИГИОЗНЫЙ СТЕРЕОТИП В УКРАИНСКОМ 

ОБЩЕСТВЕ: ПОВСЕДНЕВНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

В статье анализируются особенности функционирования 

этнорелигиозных стереотипов в контексте повседневности. В 

современном украинском обществе конфессиональная 

принадлежность становится важным етническим маркером, в связи 

с чем актуализируются вопросы, связанные с факторами, 

структурирующими культурное пространство индивидов и 

сообществ. В этнорелигиозных стереотипах контекстуально 

приобретают выразительность этническая и религиозная 

составляющие, существенно влияющие на религиозную идентичность. 

Религиозный компонент этнорелигиозного стереотипа является 

показателем конфессиональной принадлежности, этническая 

составляющая указывает на причастность религии к возникновению и 

становлению сообществ, развитию этнических процессов, 

межэтнических отношений. В повседневной жизни отношение к 

представителям других этносов или религий в значительной степени 

определяется абсолютизацией собственной системы ценностей. 

 

Ключевые слова: этнорелигиозный стереотип, повседневность, 

конфессиональная принадлежность, религиозная идентичность.  

    

В условиях современного мира особое значение приобретает 

фактор этнорелигиозной идентичности, когда конфессиональная 

принадлежность становится важнейшим этническим маркером. В этом 

контексте актуализируются вопросы функционирования 

этнорелигиозных стереотипов, структурирующих культурное 

пространство общества. В повседневной жизни украинского общества 

этнорелигиозные стереотипы характеризуются существенной 

репрезентативностью, что определяет их исследование как актуальную 

научную проблему. 

Стереотипы, их разновидности, механизмы стереотипизации 

исследуют В. Агеев, Т. Адорно, М. Акопян, А. Байбурин, А. Белова, Е. 

Богардус, А. Бодалев, В. Браун, В. Вайнека, П. Гнатенко, А. 

Ермоленко, А. Иванова, О. Клайнберг, В. Кларк, В. Ковалев, Г. 

Кондратенко, С. Крымский, А. Кульчицкий, В. Куницына, И. Кон, В. 

Липман, Г. Маркузе, Ч. Миллс, С. Московичи, Г. Олпорт, В. Олбриг, Р. 

О’Хара, В. Павленко, В. Райх, Д. Рисмен, Н. Рождественcкая, В. 
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Сичинский, П. Сорокин, М. Уайд, Фрейд, Э. Фромм, Д. Тейлор, А. 

Шмелев, В. Ядов. Религиозные стереотипы исследуются в трудах С. 

Алединовой, Т. Бистраковой, М. Бутыриной, А. Галенко, И. Дзюбы, Р. 

Лавлинського, Д. Угриновича, Л. Филипович, В. Шмелева. 

Недостаточно изученными остаются этнорелигиозные стереотипы, 

поэтому целью статьи является выяснение особенностей 

функционирования этнорелигиозных стереотипов в повседневной 

жизни украинского общества. 

Начиная от родоплеменных сообществ и заканчивая нациями, 

религия демонстрирует причастность к возникновению и развитию 

сообществ, этнических процессов, межэтнических отношений. 

Благодаря переплетению религии с этносом, многообразию их связей, 

религия обеспечивает сплоченность этноса, способствует его 

внутренней стабильности или разъединению по конфессиональному 

признаку. Поэтому религия участвует в процессах этногенеза, на что 

указывал, в частности, О. Шпенглер, утверждая, что в начале новой 

эры формирования новых этносов происходило на основе их единства 

с вероисповеданием [10 c. 11 225]. 

Процессы этнорелигиогенеза ученые исследуют при помощи 

выяснения зависимости типа религий и этнических образований от 

географических и климатических условий проживания народов, 

уровня их социально-экономического развития, разнообразия 

проявлений, необратимости процесса и преемственности в развитии 

религиозных представлений этноса, взаимозависимости определенных 

этнорелигиогенезов. Л. Филипович отмечает, что в результате 

длительного поиска духовной элитой Украины адекватной модели 

гармоничного сочетания этнического и религиозного, когда речь шла 

не о соответствии христианства определенному народу, но о 

включенности этого народа в христианский мир, была 

сформулирована концепция национального христианства, реальным 

проявлением которого являются Украинское православие и 

Украинський греко-католицизм [8, с. 5-6]. 

На ведущей роли религиозного фактора в этнически-культурной 

мобилизации акцентируют внимание и другие исследователи. П. 

Кралюк доказывает, что в контексте украинской нациогенеза XVI – 

первой половины XVII веков национальное сознание формировалось 

как национально-конфессиональное. Ученый выясняет, каким образом 

институты, сформировавшиеся в православной среде, влияли на 

формирование национального сознания. Религиозный фактор имел 

важное значение в украинском нациогенезе, на роль общественного 

проводника в котором претендовали родовая знать, православная 
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церковная верхушка, казацкая старшина. В этих условиях важным 

авторитетом являлась православная церковь, которая благодаря 

интегрированности в общественные структуры, была влиятельным 

социальным регулятором. Православие трансформировалось в 

украинскую национальную религию, трактовалось украинцами как 

родная вера, отличающая их от представителей других этносов [3].  

Коллизии, связанные с процессами украинского 

этнорелигиогенеза, показывают, что во многих случаях непонимание 

чужого языка, символики жестов, мимики и других элементов 

поведения приводит к искаженному толкованию их содержания, что, в 

свою очередь, порождает негативные эмоции. Действенными 

средствами выхода из негативных ситуаций являются стереотипы, 

помогающие сформировать суждения, предположения и оценки 

других людей. Своим проявлением стереотипы обязаны 

межкультурным, межрелигиозным, межэтническим контактам, когда 

проявляются наиболее типичные черты, характерные для 

определенных культур, народов или религий. В повседневной жизни 

отношение к представителям других этносов или религий в 

значительной степени определяется этно- или религиоцентризмом, 

когда абсолютизируется собственная система ценностей. 

Исследование стереотипов, возникшее в рамках социологического 

подхода, характерно для различніх направлений социогуманитарного 

знания. Среди ученых отсутствует устоявшееся определение 

стереотипов, охватывающее все аспекты их функционирования. Не 

сложилась и единое мнение относительно правомерности 

использования термина «стереотип». Предпринимаются попытки 

выяснения путей формирования и распространения стереотипов в 

обществе, их влияния на общественные отношения. В научной 

литературе встречаются термины стереотип, предрассудок, 

представления, образы и т.д., выражающие одно и то же явление. 

Наблюдается гетерогенность, оппозиционность научных подходов, 

побуждающих ученых к рефлексии всего массива теоретико-

методологических основ изучения стереотипов.  

Следует отметить, что стереотипы функционируют на различных 

уровнях социального взаимодействия, поэтому в исследованиях 

представлены традиции изучения этнических, гендерных, 

профессиональных стереотипов, а также стереотипов определенных 

социальных групп. По виду актуализированного структурного 

компонента исследователи выделяют стереотипы поведения, языковые 

стереотипы, установки, предрассудки; по сфере функционирования – 

стереотипы культуры, литературы, фольклора, политические 
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стереотипы, стереотипы рекламы и т.п. По выявленным особенностям 

происхождения выделяют стереотипы, имеющие архетипическое 

корни; стереотипы, которые характеризуются «историей вопроса», 

подвергающейся ретроспективному обзору; новейшие стереотипы. 

Дифференциация стереотипов как объектов научного анализа зависит 

также от применения таких оппозиционных признаков: истинные – 

ложные; схематичны, упрощенные – детализированные; 

экстенсиональные – интенсиональные; консервативные – 

динамические стереотипы [2, с. 8-9].  

По утверждению американского социолога В. Липмана, в 

большинстве случаев человек сначала определяет для себя явление, а 

потом реально его замечает. Он выхватывает из внешнего мира то, что 

навязывает культура, имея очевидную тенденцию воспринимать эту 

информацию в форме стереотипов [5]. Поэтому представление о 

большинстве вещей формируется еще до непосредственного контакта 

с ними под влиянием культурного окружения индивида. Иными 

словами, стереотипыЁ как шаблоны мышления и поведения людей, 

являющихся членами определенных социальных групп, усваиваются 

очень рано и используются задолго до возникновения ясных 

представлений о тех группах, к которым они принадлежат.  

Как показывает опыт, индивиды без особых колебаний проявляют 

готовность характеризовать сообщества и их представителей с 

помощью недифференцированных и предвзятых признаков. Такая 

категоризация отличается стабильностью в течение длительного 

времени. Однако стереотипы могут изменяться и даже исчезать в 

зависимости от социальных преобразований, хотя этот процесс 

происходит крайне медленно. Стереотипы усваиваются человеком с 

момента осознания своей принадлежности к определенным 

сообществу, культуре, социальной группе, то есть 

самоидентификации. Степень устойчивости стереотипа зависит не 

только от внешних условий, но и от конкретных носителей – общества, 

группы, личности с их будничными представлениями, эмпирическими 

настроениями, преломляются через систему экспликаций, иногда 

встроенных в целостную научную картину мира. 

Можно утверждать, что религия является одной из первых сфер 

человеческой жизнедеятельности, в которой появились стереотипы, 

поскольку на определенном этапе развития общества возникает 

необходимость встроить истину Бога в пределы человеческого 

понимания. Поэтому религиозные понятия воплощались в догмы, 

обряды, которые до сих пор остаются стереотипами сознания и 

поведения. Каждая религиозная система предлагает когнитивную 
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модель мира, различающую «своих и чужих» в категориях сакральных 

ценностей, стереотипов. Идентифицируя себя с определенной 

конфессией, верующий соотносит свое «Я» с знаково-символическим, 

идейно-образным и ценностным пространством этой конфессии.  

Религиозные стереотипы указывают на конфессиональную 

принадлежность, поэтому они связанны с отношением к индивиду со 

стороны представителей других религиозных или гражданских 

сообществ. Особенности религиозных стереотипов обусловлены 

спецификой религиозного сознания. Социальный стереотип 

устанавливается в результате воздействий объективного мира, 

возникновение религиозного стереотипа в значительной степени 

определяется воображаемым миром. Установку стереотипа определяет 

не сам мир сверхъестественного, а восприятие субъектом 

воображаемого, как ожидаемого, как цели, к которой стремится 

верующий человек [4, с. 37]. Если степень устойчивости социального 

стереотипа зависит не только от внешних условий, но и от конкретных 

носителей – общества, группы, личности – с их будничными 

представлениями, эмпирическими настроениями, преломляются через 

систему экспликаций, иногда встроенных в целостную научную 

картину мира, то религиозный стереотип имеет свои особенности и 

способы выражения, сознательную (или бессознательную) 

настроенность, веру (рациональную или иррациональную) в 

определенные религиозные ориентации [4, с. 37]. 

В структуре стереотипа выделяется эмоциональная составляющая, 

содержащая положительную или отрицательную интерпретацию 

определенных черт, приписывающихся индивиду или обществу. 

Другая составляющая стереотипа – познавательная – содержит 

определенный объем представлений об индивиде или сообщество, 

выражающееся в совокупности характерных черт, признаков, 

атрибутов и ассоциирующихся с сообществом или ее 

представителями, сравнении их с другими. Познавательная и 

эмоциональная составляющие стереотипа не всегда имеют постоянный 

характер, однако изменения эмоциональных оценок происходят 

быстрее, чем изменения познавательной сути стереотипов, которая 

оказывается более стабильной. Для ее описания существенным 

является не столько вопрос о содержании в ней рационального или 

надуманного, сколько о способе интерпретации объекта, его 

характеристики, приписываемой основной оппозиции мы / они, свой / 

чужой. Касательно эмоциональной компоненты стереотипа 

интересным представляется мнение о том, что она является основой 

религиозного фундаментализма [1, с. 25-36]. 
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К источникам формирования религиозных стереотипов 

принадлежат догматы, в которых стереотип верующих людей о Боге, 

возведен в ранг неизменного закона. Стереотипы сформированы на 

основе полученной информации, поэтому характеризуются 

изменчивостью в зависимости от времени, обстоятельств и других 

причин. Чертой, отличающей стереотип от догмы, является 

неизменность истины последней. Догматы основываются не на 

здравомыслящих рассуждениях отдельных авторитетных лиц, но на 

учении Священного Писания и Священного Предания. Любое 

отклонение от Символа веры свидетельствует о нарушении чистоты 

вероучения. Догматы не могут изменяться и дополняться, но только 

объясняться в зависимости от конкретно-исторических обстоятельств, 

оставаясь неизменными по сути. 

 Разницу между стереотипом и догматом ученые объясняют 

пребыванием этих категорий на обыденном и теоретическом уровнях 

религиозного сознания. Изменение условий существования религии в 

обществе приводит к трансформации социальной психики верующих, 

которые, в свою очередь, приводят к изменениям в религиозной 

идеологии. Наконец, формируясь под влиянием религиозной 

психологии и постоянно испытывая на себе ее влияние, религиозная 

идеология влияет на повседневное религиозное сознание верующих. 

Характер этого влияния зависит от степени соответствия религиозной 

идеологии религиозной психологии в конкретный исторический 

момент развития религиозного комплекса в обществе [9, с. 106]. 

Наблюдается и обратная связь – влияние догмата и стереотипа на 

сознание индивида, следовательно – на общественное сознание. 

Если религиозные догматы по своей сути являются стереотипами 

сознания, то религиозные обряды, ритуалы – стереотипами поведения. 

Религиозное сознание непосредственно влияет на поведение, основная 

составляющая которого заключается в участии в религиозных обрядах. 

Обряды и обычаи, как разновидности стереотипизированного 

поведения, четко выражают синкретическую составляющую 

этнорелигиозных стереотипов. Стереотипы поведения редко 

оказываются на поведенческом уровне при отсутствии явной 

враждебности между группами. Зато стереотипы доминируют в 

реальном поведении индивидов, демонстрируя откровенное неприятие 

оппонента в условиях обострения отношений. Набор стереотипных 

форм религиозного поведения, формирующихся в обществе, 

естественно, не ограничивается сферой обряда и обычая, ведь 

стандарты этого поведения характерны для других сфер религиозного 

комплекса, прежде всего, общения и социализации индивидов.  
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Исследуя природу стереотипов, ученые обращаются к 

филогенетическим истокам стереотипизации, к выяснению 

укорененности процесса стереотипизирования в природу 

человеческого мышления и поведения [2, с. 11]. Очевидно, что 

развитие стереотипного компонента человеческого мышления 

происходило одновременно с развитием коммуникативной практики, 

отражающейся в мифах. Эволюция человеческого мышления, 

десакрализация, деструкция мифов привели к рефлексивному 

восприятию мифического материала. Поэтому экспликация элементов 

мифического пласта обыденного сознания, с его архетипическим 

составляющей, стала возможной благодаря стереотипам. 

Дистанцирование от архаичного мифотворчества не привели к 

окончательному исчезновению мифологического мышления, которое в 

современных формах проявляется в идеологии, искусстве, массовой 

культуре. С функциональной точки зрения архаичный и современный 

мифы – явления одного порядка, способствующие символическому 

способу взаимодействия человека с окружающей средой.  

В этом контексте к мифам приобщаются стереотипы как 

коммуникационно организационные знаки, возникающие в сфере 

когнитивно-перцептивных процессов вследствие роста объемов 

информации и как ответ на усложнение социально-регулятивной 

функции коммуникации. Социоцентричнисть стереотипов 

непосредственно связана с их коммуникационной 

предопределенностью, являющейся характерным признаком процесса 

сигнификации уже на начальном этапе развития речи. Итак, 

стереотипы появляются вместе с коммуникацией, опосредуют 

отношения в архаическом обществе, приобретение и трансляцию 

опыта, оценки процессов и явлений. Характерная для современной 

социальной перцепции оппозиция «Мы – Они», выступающая основой 

социального взаимодействия между группами, имеет архетипные 

истоки [2, с. 11-12]. Опираясь на определение Э. Смитом религиозной 

идентичности, как сочетания различных элементов религиозной 

культуры – ценностей, традиций символов, мифов, часто 

кодифицированных в обрядах и ритуалах [6, с. 15], можно 

констатировать связь стереотипов с архетипами, мифами, 

предрассудками, установками, что указывает на этническую 

составляющую этнорелигиозных стереотипов. 

Взаимодействие двух или нескольких религиозных систем в 

украинском обществе всегда приводила к процессам образования или 

разрушения стереотипов. Поскольку участники социальных 

взаимоотношений используют неполные, искаженные представления о 
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носителях другой религии, конструируются из актуальных на текущий 

момент компонентов, появляется основа для возникновения 

религиозных гетеростереотипов, которые могут иметь положительный 

или отрицательный характер. Формирование негативных 

гетеростереотипы является следствием закрепления в сознании 

негативной установки, направленной на «чужое» и выстраивает 

соответствующую когнитивную основу. Отрицательный 

гетеростереотип подпитывается конфликтогенными прецедентами, 

накапливающиеся в опыте предков, воздействуя на генетическую 

память потомков. Примечательно, что из-за высокой ригидности 

гетеростереотипы оказывают мощное сопротивление альтернативным 

фактам и когнитивным практикам.  

По наблюдениям украинской исследовательницы Л. Филипович, 

неприязнь к католикам у подавляющего большинства украинцев не 

аргументирована и объясняется сомнительными историческими 

аргументами, антикатолической советской пропагандой. «Чтобы 

узнать циркулирующие ныне стереотипы по отношению к католикам, 

– пишет Л. Филипович – достаточно ознакомиться с православной 

литературой, заглянуть на любой православный сайт, почитать 

информационные сообщения о межцерковных встречах, послушать 

интервью любого православного иерарха» [7, с. 162]. 

Распространенными среди православных верующих являются 

стереотипы вроде «католический Запад враждебно настроен по 

отношению к православному Востоку», «весь мир – миссионерское 

поле для католической церкви», «суть Восточной политики Ватикана – 

католическая экспансия и прозелитизм, направленные против 

православных народов», «Ватикан размывает границы канонической 

территории православия» и другие. Долгое время считалось, что 

«униатство – позорное детище Ватикана», «униаты – слуги 

австрийского и польского магнатства, духовные наставники 

украинских буржуазных националистов». Многие православные 

украинцы убеждены, что «протестанты выживают только благодаря 

западным финансовым потокам», «протестанты – это иностранцы, без 

права представлять украинскую религиозность» и прочие [7, с. 162-

164]. Примечательно, что из-за высокой ригидности гетеростереотипы 

оказывают мощное сопротивление альтернативным фактам и 

когнитивным практикам.  

Таким образом, этнорелигиозный стереотип, как феномен 

повседневности украинского общества, содержит положительную или 

отрицательную интерпретацию черт, приписываемых индивиду или 

сообществу, существенно влияет на религиозную идентичность. 
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Этнорелигиозные стереотипы указывают на конфессиональную 

принадлежность, играют существенную роль в самосознании этноса в 

виде представлений о «своих» и «чужих» традициях, обычаях, мифах, 

языке, обрядах. Благодаря стереотипам, освобождающих личность от 

принятия индивидуальных решений в типичных ситуациях 

повседневной жизни, религиозные сообщества нейтрализуют 

тенденцию к индивидуализации поведения. Эти характеристики в 

полной мере относятся к конфессиональным сообществам, 

функционирующих в украинском обществе.  

 

Литература 

References: 

 

1. Белова О. В. Этнические стереотипы по данным языка и народной 

культуры славян (Этнолингвистическое исследование): автореф. дис. 

д-ра филол. наук: 10.02.03 / Белова Ольга Владиславовна; Ин-т 

славяноведения РАН. – М., 2006. – 35 с. 

2. Бутиріна М. В. Метатеоретичний підхід до вивчення стереотипів 

масової свідомості / М. В. Бутиріна // Теле- та радіожурналістика. – 

2010. – Вип. 9. Ч. 2. – C. 8-15. 

3. Кралюк П. М. Особливості взаємовпливу національної та 

конфесійної свідомості в українській суспільній думці XVI- першої 

половини XVII ст.: автореф. дис... д-ра філос. наук: 09.00.11 / Кралюк 

Петро Михайлович; Ін-т філософії ім. Г. С. Сковороди НАН України. – 

К., 1998. – 28 с. 

4. Лавлинский Р. А. Стереотип в функционировании религиозного 

сознания / Р. А. Лавлинський // Вестник Донецкого национального ун-

та экономики и торговли им. М. Туган-Барановского. Сер. Гуманитар. 

науки. – 2011. – № 2 (50). – С. 36–39. 

5. Липпман У. Общественное мнение / Пер. с англ. Т. В. Барчуновой. 

– М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2004. – 384 с. 

6. Сміт Е. Національна ідентичність / Є. Сміт. – К.: «Основи», 1994. – 

224 с.   

7. Филипович Л. Етнорелігійні стереотипи та їх функціонування в 

українському суспільстві / Л. Филипович // Українське релігієзнавство. 

– 2009. – № 50. – С. 160-166. 

8. Филипович Л. О. Етнологія релігії: традиція вітчизняного 

релігієзнавчого осмислення і теоретичне вирішення проблем 

співвідношення релігії та етносу: автореф. дис... д-ра філос. наук: 

09.00.11 / Филипович Людмила Олександрівна; Ін-т філософії ім. Г. С. 

Сковороди НАН України. – К., 2000. – 36 с. 

http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullw&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=3&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%BA%2C%20%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 130 

9. Шмелев В. Ю., Саженова С. А. Диалектическая 

взаимозависимость христианских религиозных догматов и 

стереотипов / В. Ю. Шмелев, С. А. Саженова // Историческая и 

социально-образовательная мысль. – 2011. – № 3 (8). – С. 106-110. 

10. Шпенглер О. Закат Европы. Всемирно-исторические перспективы 

/ О. Шпенглер. – Т. ІІ. – Минск: Попурри, 1999. – 720 с. 

 

Рецензент: Профессор Людмила Филипович, заведующая отделом 

истории религии и практического религиоведения Института 

философи имени Г.С. Сковороды НАН Украины, доктор философских 

наук. 

 
iuri boreiko 
eTnoreligiuri stereotipi ukrainis sazogadoebaSi: 

yoveldRiuri ganzomiloba  

 
reziume 

 
statiaSi gaanalizebulia eTnoreligiuri 

stereotipebis funqcionirebis Taviseburebebi 
yoveldRiurobasTan konteqstSi. Tanamedrove ukrainis 
sazogadoebaSi konfesiisadmi mikuTvneba mniSvnelovani 
eTnikuri markeri xdeba, amasTan  dakavSirebiT 
aqtualuri xdeba individebisa da sazogadoebis 
kulturuli sivrcis struqturirebad  faqtorebTan 
dakavSirebuli sakiTxebi. eTnoreligiur stereotipebSi 
konteqstualurad ixateba religiur identobaze moqmedi 
eTnikuri da religiuri mdgenelebi. eTnoreligiuri 
stereotipis religiuri komponenti miuTiTebs religiis 
monawileobaze sazogadoebis warmoSobasa da 
CamoyalibebaSi, eTnikuri procesebis ganviTarebasa da 
intrapersonalur urTierTobebSi. sxva eTnosisa an 
religiis warmomadgeblebis yoveldRiuri cxovrebiseuli 
urTierToba sakuTari faseulobebis sistemis 
absolutizaciiT ganisazRvreba. 
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mecnierebaTa erovnuli akademiis g.s. skovorodas 
saxelobis religiis istoriisa  da praqtikuli religiis 
swavlebis ganyofilebis gamge.  
 

Yuri Boreyko  

ETHNO-RELIGIOUS STEREOTYPE IN UKRAINIAN SOZIETI: 

EVERYDEY DIMENSION  

 

Summary 

 

 In the article the features of functioning of ethnic and religious 

stereotypes are analysed in the context of everyday life. In modern 

ukrainian society religious affiliation becomes important ethnic marker, 

therefore the issues related to the factors structuring the cultural space of 

individuals and communities. In ethno-religious stereotypes contextually 

acquire expressiveness ethnic and religious constituents substantially 

influencing on a religious identity. The religious component of ethno-

religious stereotype is an indicator of religious affiliation, ethnicity points to 

the involvement of religion to the emergence and development of 

communities, development of ethnic processes, ethnic relations. In everyday 

life, the attitude towards representatives of other ethnic groups or religions 

is largely determined by the absolutization of its own value system. 

      

Keywords: ethno-religious stereotype, everyday life, religious affiliation, 

religious identity. 
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Елена Пальчевская  

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ СОЦИАЛЬНО-

ФИЛОСОФСКОГО АНАЛИЗА ПРОБЛЕМЫ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНО-СМЫСЛОЖИЗНЕННЫХ 

ОРИЕНТАЦИЙ ВЕРУЮЩИХ ПОЗДНИХ ПРОТЕСТАНТСКИХ 

КОНФЕССИЙ 
 

В статье рассматривается возможность использования средств 

экзистенциальной диалектики и синергетики в процессе исследования 

екзистенциально-смысложизненных ориентаций верующих поздних 

протестантских конфессий. Отыскиваются пути объединения 

уникального внутренне-личностного и общезначимого.  
 

Ключевые слова: экзистенциально-смысложизненные 

ориентации, поздние протестантские конфессии, экзистенциальная 

диалектика, синергетика. 
 

Постановка проблемы. Проблема экзистенциально-

смысложизненных ориентаций личности тесно связана с проблемой 

смысла человеческой жизни. Если в натуралистическо-

антропологическом понимании смысл жизни человека видится, 

прежде всего, в следовании биологически закодированной программе, 

то в антропологическо-экзистенциальном варианте он выныривает с 

глубин неповторимого личностного «Я», направляя человека к 

автентическому бытию. В этих условиях жизненной задачей индивида 

становится сохранение внутренней уникальности и независимости в 

условиях нивелирующего влияния социального. В то же время 

окончательное освобождение от социального способно лишить 

человека его человеческого содержания. Чтобы избавиться от этого, 

необходимо обратить внимание на то, что смысл жизни каждого 

отдельного члена общества реализуется только посредством 

общественного отношения к миру, а смысл истории – посредством 

деятельности человека. В этом случае перед исследователем стоит 

задача найти пути объединения общего и отдельного, проявление 

одного посредством другого. Особенно это касается анализа 

екзистенциально-смысложизненных ориентаций верующих поздних 

протестантских конфессий, поскольку такой обзор, с одной стороны, 

требует екзистенциальной аналитики, а, з другой, таких средств, 

которые смогли бы позволить предмет исследования рассмотреть 

системно в качестве общественно-исторического феномена, который 

получил бы возможность просветиться в единстве трех плоскостей его 
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анализа: компонентно-структурной, функциональной и генетически-

прогностической. Это, в свою очередь, помогло бы использовать в 

процессе исследования известный универсальный объяснительный 

принцип бытия, который реализует фундаментальную триадную 

координацию, согласно которой упомянутые конфессиональные 

объединения как объект исследования проявили бы три базовых 

аспекта: 1) процессуальный (развитие, трансформация), 2) системно-

структурный, 3) функциональный (характер взаимодействия, 

детерминация). В таких условиях было бы легче выявить диалектику 

взаимосвязи отдельного и общего (верующего и его конфессии, 

конфессионального объединения и социума), определить характер их 

взаимодействия, место и роль в процессе исторического развития. 

Уровень разработки проблемы. Определенные возможности для 

рассмотрения екзистенциальных аспектов смысложизненных 

ориентаций верующих находим в работах исследователей Е.Андроса, 

Т.Бабичева, А.Дондюка, О.Задубривской, М.Коноха, Я.Козьмука, 

В.Табачковського, Г.Ковадло, О.Фарион, Г.Шалашенка, С.Шевченка, 

О.Шикулы и других. Однако целостных наработок методологического 

характера в интересующем нас направлении нам не удалось встретить. 

Поэтому решимся предложить концепцию собственного видения 

путей решения упомянутой нами проблемы, считая её одной из 

возможных. 

Изложение основного материала. Собираясь анализировать 

особенности экзистенциально-смысложизненных ориентаций 

верующих поздних протестантских конфессий преимущественно в 

аспекте антрополого-экзистенциальных подходов, мы, как уже 

упоминалось, не избавляемся от рисков, связанных со 

сосредоточением экзистенциализма на бытии одинокого человека, что 

может привести к «монологическому» объяснению его. Такой подход, 

считает В.Андрос, перекрывает возможность адекватного освещения 

трансцендентально-онтологических основ человеческого 

существования. То есть речь идёт о «возникновении преград 

методологического характера в процессе решения исходных 

теоретических проблем» [1,с.23]. Есть ли возможность избавиться от 

этого? Мы считаем, что есть, если учесть, что сегодня на смену 

известному в истории философии «тотальному методологизму», 

который способен привести к однобокости оценок, начинает 

приходить методологический плюрализм, связанный с возможностью 

использования в ходе исследований разных методов, подходов на 

основе принципа дополняемости. Приверженцами такой 

дополняемости в своё время были А.Пуанкаре и Д.Пойя. Первый, 
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например, считал, что среди возможных комбинаций в ходе 

исследования наиболее продуктивными оказываются те, элементы 

которых подобраны из наиболее отдалённых одна от другой отраслей 

знаний. Исходя из такой возможности, мы склонны в ходе анализа 

интересующей нас проблемы дополнить экзистенциальную аналитику 

средствами синергетической методологии, которая, как общепризнано 

сегодня в широких научных кругах, владеет самым могучим 

концептуальным теоретико-методологическим ресурсом обобщения 

реальной действительности, при помощи которого появляется 

возможность проникновения в тайну сближения внутренних и 

внешних миров. 

Постараемся ответить на вопрос, где находятся точки 

«сотрудничества» экзистенциальной аналитики и синергетики.  

Со стороны синергетических подходов, говоря о евангельском 

позднем протестантизме, можем констатировать, что мы имеем дело 

со сложно организованной нестабильной открытой макросистемой, в 

которой вероучение, что предопределяет формирование 

экзистенциально-смысложизненных ориентаций верующих, выступает 

в роли своеобразного системообразующего фактора со всеми его 

функциями. Таким образом, можно допустить, что жизнь этих систем, 

динамика их развития, характер внутренних и внешних связей, 

взаемодействие некоторым образом определяется синергетическими 

закономерности. Многие из них важны для нашего исследования. 

Синергетика позволяет снять определённые психологические 

барьеры перед пониманием даже такой сложно организованной 

нестабильной уникальной открытой макросистемы как человеческая 

личность, особенно личность верующего. И эта надежда на описание 

сложного относительно простым способом, согласно утверждению 

С.Курдюмова, Е.Куркиной, А.Потапова, А.Самарского, имеет свое 

объяснение [4,с.197]. Как полагают представители этого авторского 

коллектива, на основе соответствующего математического 

моделирования и экспериментальных расчетов есть основания для 

утверждения, что сверхсложное, бесконечномерное, хаотизированное 

на уровне элементов социоприродное образование можно описать 

сравнительно небольшим количеством фундаментальных идей и 

образов. Важным здесь есть представление о структурах-аттракторах 

эволюции. Ведь, если система попадает в поле притяжения 

определённого аттрактора, она неминуемо  эволюционирует к этому 

относительно устойчивому состоянию. Парадоксально, что при этом 

будущее состояние системы словно притягивает, формирует, изменяет 

её современную. В этом случае под аттракторами понимают те 
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реальные структуры в открытых нелинейных средах, на которые 

«выходят» процессы эволюции в результате затихания в них 

переходных процессов. 

Эти основоположные результаты, отработанные авторами идеи на 

простых математических моделях, составляют твердую основу или, 

выражаясь терминами И. Лакатоса, «жёсткое» ядро предусмотренных 

программ исследований, которые абсолютно правомерно можно 

использовать для понимания особенно сложных феноменов 

человеческой психики. Понятно, что в результате этого «жёсткое 

ядро» способно обрастать довольно расплывчатым поясом гипотез. 

Но, как считает Е. Князева, эта «…подвижная и постоянно 

нарастающая оболочка гипотез совершенно правомерна, если не 

забывать, что под ней остаётся то, что жёстко доведено, выведенное в 

виде математических теорем» [2,с.8]. 

В нашем случае понимание упомянутых структур – аттракторов 

эволюции может помочь не только в определении динамики и 

детерминант развития поздних протестантских объединений, в 

определении механизмов, смысложизненных ориентаций их членов, 

но и способно приблизить к внутреннему миру представителей 

различных конфессий. 

Пониманию процессов ускоренного развития упомянутых 

объединений поможет известный в синергетике механизм 

положительной обратной нелинейной связи. Стабилизирующие 

эффекты будут связаны с механизмом негативной обратной 

нелинейной связи. 

Конечно, мы далеки от мысли приписывать синергетике уже 

упомянутый нами «тотальный методологизм», пропагандируя её 

«универсальные возможности», особенно в такой сфере как раскрытия 

внутреннего духовного мира человека. Здесь главную роль будут 

играть средства экзистенциальной диалектики внутренней 

человеческой жизни. Эта диалектика, как известно, обращает 

диалектические структуры на внутреннее бытие – на экзистенцию, в 

которой личность концентрируется, в отличия от бытия внешнего. 

Переживания, которые раньше были предметом психологии, в 

екзистенционализме, благодаря открытию интенциональности – 

направленности сознания на объект, особенно в форме выхода 

экзистенции к трансцендентному, получили свою онтологию. 

Онтологическим предусловием экзистенциии вызнана её конечность, 

смертность, которая делает её временной, исторической. Но если в 

традиционной фолософии время было абстрактным, то теперь оно 

становится наполненным, качественным. К тому же в структуре 
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личности главное внимание уделяется будущему и таким 

езистенциалам, как «проэкт» и «план», «выбор», «надежда». Эти 

экзистенциалы тесно связаны с граничными ситуациями и граничным 

бытием человека. Они приводят к актуализации личностного начала, к 

осознанному выходу за границы будничности в экзистенциальное 

пространство, в котором и трансформируются экзистенциально-

смысложизненные ориентации. 

В синергетике граничным ситуациям соответствуют точки 

бифуркаций, в которых система изменяет своё движение под влиянием 

случайных резонансных микрофлюктуаций или, как их еще называют, 

слабых резонансных влияний. 

В этом моменте синергетика и экзистенциальная диалектика 

подходят к одной и той же ситуации, но с разных сторон. Если 

внимательно присмотреться, то можно сделать вывод, что здесь они 

способны дополнять друг друга, вплоть до завершённой целостности. 

 Например, если в екзистенциальной аналититике рельефнее 

«вырисовывается» сущность граничных ситуаций, механизм перехода 

человека от упомянутых ситуаций к граничному бытию, следствием 

чего становится смена экзистенционально-смысложизненных 

ориентаций личности, то в синергетике четче просматривается 

механизм детерминациии, особенно в моменты изменения движения 

системы. Синергетика создаёт более широкие возможности для 

понимания архитектоники влияния на смену движения макросистемы 

посредством слабых, но правильно организованных резонансных 

влияний, что, к слову, небезуспешно используется в 

экзистенционально ориентированной психологии. 

Экзистенциал «надежда», который в соединении с 

экзистенциалами «выбор», «проект», «план» актуализирует 

интенциональную направленность личности к автентическому бытию, 

небезосновательно ассоциирует с известными в синергетике 

структурами-аттракторами эволюции, в поле притяжения которых 

попадают нелинейные открытые макросистемы. При этом важным для 

нашего исследования есть тот парадоксальный эффект, согласно 

которому будущее состояние макросистеми будто бы, как уже 

упоминалось, притягивает, формирует, изменяет её современную. Это 

значит, что без плоскости прогностического анализа нелинейных 

сложноорганизованных систем невозможно довести исследование к 

его завершённой целосности, то есть понять динамику формирования 

и развития экзистенционально-смысложизненных ориентаций 

верующих поздних протестантских объединений. Однако синергетика 

предупреждает, что нелинейность процессов в макросистемах делает 
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ненадёжными прогнозы экстраполяции от сегодня явного, поскольку 

развития совершается посредством случайности во время выбора пути 

в точках бифуркаций, а сама случайность почти не повторяется. 

Известно, что «ядром» экзистенциальной диалектики становится 

прорыв («пролом») экзистенции к трансценденции в пограничных 

ситуациях. Основы антиномии, заложенные в этих ситуациях, 

выталкивают сознание в трансцендентное, создавая возможность 

восхождения от противоречия к экзистенциальной истине, что 

качественно изменяет всю личность. Появляются новое мировидение, 

новая система жизнеорганизации, новые экзистенциально-

смысложизненные ориентиры. 

В синергетике эти моменты в свою очередь имеют  своё научно 

обоснованное ядро. И. Пригожин объясняет их на примере известных 

«химических часов» – неравновесной структуры, то есть раствора, 

который меняет свою окраску с голубого на красный цвет. «Кажется, 

словно молекулы, - пишет он, - которые находятся в разных местах 

раствора, каким то образом общаются друг с дружкой. Во всяком 

случае очевидным есть то , что в удалённости от равновесия 

конгерентность поведения молекул значительно возрастает. В 

равновесии молекула «видит» только своих непосредственных соседей 

и общается только с ними. Напротив, в отдалении от равновесия 

каждая часть системы видит всю систему. Можно сказать, что в 

равновесии материя слепая, а вне равновесия прозревает. 

Соответственно, только в неравновесных системах могут иметь место 

уникальные события и флуктуации, которые благоприятствуют им, а 

так же совершается расширение масштабов системы, повышение её 

чувствительности к внешнему миру, и, наконец, возникает 

историческая перспектива, то есть возможность появления других, 

более совершенных форм организации» [5,с.50]. Учитывая эти 

выводы, особенное внимание в исследовании поздних протестантских 

конфессий, смысложизненных ориентаций отдельных групп их 

представителей необходимо уделить переломным периодам истории и 

жизни объединений верующих. Важно исследовать возможные пути 

их эволюции, причины выбора тех, которые реализовались и 

соответствующим образом влияли на трансформацию 

экзистенциально-смысложизненных ориентаций, которые, с одной 

стороны, способны выступать в качестве системообразующего 

фактора такой сложной макросистемы как личность верующего, а, с 

другой, составной эмерджентного свойства этой системы. 

 В начале нашей статьи мы упоминали о том, что исследуя 

смысложизненные ориентации верующих поздних протестантских 
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конфессий, особенно важно найти пути объединения общего и 

отдельного, взаимопроявления одного посредством другого. Прежде 

всего это касается экзистенциальной составляющей смысложизненных 

ориентаций. Ведь екзистенция – глубинное, сугубо личностное 

образование. Однако она объективирует себя в общении личности с 

другими. Это позволило украинской исследовательнице С. Копыловой 

сформировать концепцию экзистенциального поля личности, которая 

помогает понять путь диалектического объединения сугубо 

личностного и общего [3,с.18]. Согласно этой концепции, 

историчность человеческой экзистенции, темпоральная природа 

экзистенциалов человеческого бытия и их социокультурная 

детерминация позволяют говорить о существовании определённых 

комбинаций способов бытия человека, соответствующих конкретному 

пространственно-временному измерению. Под такой совокупностью 

экзистенциалов, которые доминируют в бытии человека в конкретную 

историческую эпоху, имеется в виду экзистенциальное поле личности. 

Зависимо от типа культуры, что соответствует определенной ступени 

развития общества, различают типы его екзистенциального поля. 

Исходя из этого, считает С. Копылова, можно предусмотреть, что в 

основе жизнедеятельности человека, в нашем случае – верующего, 

заложена определённая матрица воспроизведения способов его бытия, 

что продуцирует фундаментальные экзистенциалы (бытие-в-мире, 

забота, рождения, смерть, настроенность, понимание) и 

комплементарная, которая воспроизводит экзистенциалы, 

детерминированнные социокультурной средой и обстоятельствами 

конкретных жизненных ситуаций. Объединение базовых о 

комплементарных экзистенциалов образует экзистенциальное поле 

личности, в том числе верующего. 

Таким образом, исследуя экзистенциально-смысложизненные 

ориентации верующих поздних протестантских конфессий, 

целесообразно выявить механизмы и определить характер 

объединения базовых и комплементарных экзистенциалов личности 

верующего. В этом случае речь идёт, в принципе, о связи уникального 

сугубо личностного и общественно значимого. А для объединения их, 

как мы склонны считать, лучше всего использовать средства 

экзистенциальной диалектики и синергетики на основе принципов 

дополняемости и методологического плюрализма. 
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Summary 

 

The article deals with the possibility of using the sources of existential 

dialectics and synergetics in the process of the research of the believers' 

existential life meaningful orientations of the late Protestant confessions. 
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being searched here. 
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УДК 130.3:355  
 

Сергій Семенов, Олександр Гегечкорі 

СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ 

ВЗАЄМОВІДНОСИН РЕЛІГІЇ ТА ВІЙСЬКОВОЙ СЛУЖБИ 
 

Проведено соціально-філософський аналіз проблеми 

взаємовідносин між релігією та військовою службою з метою 

оптимізації практичної поведінки віруючої особи під час вчинення нею 

збройного насильства.  
 

Ключові слова: релігія, армія, військовослужбовець 
 

Одним із завдань побудови демократичного суспільства в Україні 

є забезпечення конституційних прав і свобод громадян, відповідності 

європейським стандартам в гуманітарній сфері життєдіяльності 

суспільства загалом та Збройних Сил України зокрема. При визначенні 

точок перетину інтересів релігії і армії, організації релігійної роботи у 

війську (до чого прагне сьогодні й Україна) важливим у 

методологічному плані, а також в зв’язку з організацією практичного 

виконання віруючим воїном завдань, пов’язаних з захистом Вітчизни, 

є питання трактування у віровченні світових релігій проблем війни і 

миру, взагалі відношення тієї чи іншої церкви до військової служби. 

Аналіз наукових джерел і публікацій свідчить, що на цю тему 

багато писали священики, світські публіцисти, військові діячі, вчені 

різних світоглядних спрямувань. На наш погляд, заслуговують на 

увагу теоретичні розробки щодо характеристики світоглядних позицій 

тих чи інших релігій з питань війни та миру О. Байдукова,  О. Бардіна,  

І. Ільїна, В. Соловйова, А. Керсановського, В. Лубського, 

М. Смирнова, П. Яструбова, Ієромонаха Мойсея (Боголюбова) та 

інших. За належної оцінки наукової і практичної значущості праць 

названих дослідників варто відзначити недостатність комплексного 

соціально-філософського аналізу проблеми. 

Мета статті – дати авторську відповідь на два важливі питання: 

- як вдається богословам, теологам і простим віруючим у теорії 

і на практиці примирити війну і військову службу з вченням про 

єдиного для всіх людей Бога, який вимагає від своїх послідовників 

любові навіть до ворогів, забороняє помсту за несправедливість? 

- як можна поєднати заповідь “не убий” з професійним 

призначенням воїна захищати свою Вітчизну у часи тяжких 

випробувань? 

Зокрема військовий теоретик А. Керсановський звертає увагу на 

те, що релігійні пацифісти трактують заповідь “не убий” абстрактно, 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 142 

поза часом і простором, хоча на заповіді Синайського Закону, до числа 

яких входить і заповідь “не убий”, необхідно дивитись крізь призму 

історичних подій Старого Завіту. “Це законодавство, – пише 

Керсановський, – привнесено було Ієговою своєму обраному народу – 

народу єврейському, а не всьому людству. Перші чотири заповіді 

визначають відношення до Бога своїх батьків, останні шість – 

відношення єврея до єврея. Шоста заповідь забороняє єврею убивати 

єврея, як восьма забороняє єврею красти у єврея, а дев’ята забороняє 

єврею здійснювати наклеп на єврея. Шоста заповідь і набуває в цих 

умовах свого дійсного смислу. В ті часи Богом обраний народ йшов 

походом на землю Ханаанську. Увесь він являв собою так би мовити 

армію, а десять заповідей були першим в історії дисциплінарним 

статутом. Підсилені цими заповідями, сини Ізраїлю завоювали 

обітовану землю і затвердились в ній, нещадно винищивши 

іноплемінників, на яких дія шостої заповіді не розповсюджувалась” 

[10]. 

З іншої позиції до обґрунтування можливості, а точніше 

необхідності християнину брати в руки зброю підходять релігійні 

філософи І. Ільїн та В. Соловйов [4,8]. Наприклад, Ільїн вважає 

застосування сили “неправедним дійством” в усіх ситуаціях. Але в 

деяких випадках він неправедні дії, в тому числі участь у 

справедливих війнах, не відносить до гріховних. В розумінні 

В. Соловйова, війна – це загалом зло, але зло буває абсолютним і 

відносним, тобто дійсним і вимушеним, а звідси – великим і малим. 

Участь у війні, пояснює відомий філософ, а також вбивство під час 

ведення бойових дій інколи є необхідністю, особливо коли мова йде 

про захист себе, своїх близьких від явного ворога. Це, за словами 

Соловйова, відносне, менше зло, а за Ільїним, “не гріховне здійснення 

неправедності”. 

Взагалі ж християнські богослови та філософи здавна мали дві 

основні точки зору на війну як соціальне явище. Першу можна 

викласти так: війна є вбивством, яке забороняється Богом; сутністю 

християнства є любов однієї людини до іншої; християнин не повинен 

воювати, тому що через Ісуса Христа люди стали дітьми миру; не 

личить служити водночас Христу і дияволу. Друга точка зору має 

такий зміст: смерть ворогів на війні не є вбивством; Бог любить 

добродушний мир і благословляє праведну війну; на землі завжди є 

немирні люди, тому не можна насолоджуватись миром без допомоги 

воєнної. Головна причина таких протилежних поглядів на війну у 

представників однієї й тієї ж церкви крилась в розподілі ними воєн на 

несправедливі і справедливі. 
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Звернемось тепер до трактування даного питання в Біблії та в 

інших священних писаннях. 

Проведений нами аналіз книг Старого і Нового Завітів [2, 3] дає 

підставу відразу зробити наступний важливий висновок: у цілому у 

своєму відношенні до війни та миру православна церква далека від 

прямолінійності і однобічності тих чи інших тверджень. 

У Старому Завіті, наприклад, говориться про те, що єврейський, 

Богом обраний народ часто вів війни з сусідніми народами. За законом 

Мойсея, кожен ізраїльтянин, за виключенням левітів, повинен був 

носити зброю. А у Книзі Еклезіаста щодо воєн та миру сказано так: 

”Всьому свій час і час всякої речі під небом…, час убивати і час 

лікувати; час руйнувати і час будувати, час війни і час миру” (Екл. 

3:2,3:8). 

Таким чином, старозавітне вчення не забороняло ані військову 

службу ані збройне насильство, тобто війну. 

Що з цього приводу говорить Новий Завіт? Він прямо не 

проповідує своїм послідовникам нічого войовничого, навпаки ним 

прищеплюється терпіння і покірність під час насильства. “Не протився 

злому, – повчає Христос, – коли хто вдарить тебе у праву щоку, 

підстав йому й другу” (Мф.5:39). Однак тут треба зазначити: дана 

настанова потребує просвітлення контекстів її застосування, щоб не 

увійти у суперечність з поведінкою особистості в екстремальних 

ситуаціях. Вона адресована насамперед тим, хто зазнає легких форм 

насильства, причому у суто цивільному житті. Що ж стосується 

захисту людини від злодія, явного ворога, то тут Христос вчить 

займати зовсім іншу позицію. “Поверни меч свій у піхви, бо всі, хто 

взяв меч, від меча і загинуть,” – говорить Христос (Мф.26:52). Дані 

слова Спасителя, які адресовані апостолу Петру, означають грізне 

застереження всякому, хто підіймає меч на іншого. 

У Новому Завіті немає ніякої прямої вказівки на заборону 

християнину носити або застосовувати меч у земному житті у разі 

загрози йому чи його ближнім вбивством. Звідси слідує висновок: 

вважати війну недопустимою ніколи і в ніякому разі, посилаючись на 

заповідь “не убий” не можна, оскільки це буде суперечити Святому 

Писанню, моральності людини, яка не буває автоматичною. Як відомо, 

Бог дав Мойсею не тільки заповідь “не убий”, він дав йому також і 

настанову про те, як вести війну, щоб ворога перемогти (Ісх. 21:22). 

Згідно з християнським віровченням, його послідовник заради захисту 

одних зобов’язаний воювати з іншими, при цьому порушуючи мир. В 

Євангелії є багато посилань на війну як явище, якого людство 

уникнути не може. Однак війни, які відбуваються навіть через 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 1(37) 2016 

 144 

найідеальніші у моральному плані спонукання, православне 

християнство вважає нещастям, лихом. Згідно з його віровченням, 

сила повинна застосовуватись не тоді, коли це можна робити, а лише у 

разі необхідності. При цьому гріх за людські страждання покладається 

у першу чергу на тих, хто розв’язав війну: на честолюбних політиків, 

на невдах-дипломатів та інших, а не на воїнів, які за чужі помилки і 

амбіції жертвують на полі бою своїм особистим життям. Воїни, згідно 

з вченням Церкви, здійснюють подвиг заради захисту Вітчизни, а не 

вбивства. Вчинене зло визначається не самим дійством вбивства, 

внаслідок якого людина лишається життя, воно у причині цього 

дійства, у відповіді на запитання: заради чого людина пішла на нього. 

На війні вбивство ворогів не є її метою. Воно лише неминучий 

наслідок. Якщо поставлених цілей у війні можна досягти без 

кровопролиття, то до нього, як вчить православна церква, не потрібно 

вдаватися. Біблія також наставляє, що супротивника, який склав 

зброю, гріх вбивати, а ще зобов’язує лояльно поводитись з мирним 

населенням (мається на увазі з ворожої сторони). 

Божий заклик до милосердя, особливо його застереження про 

неприпустимість насильства над мирними жителями багато в чому 

перекликається з науково-філософським положенням про моральний 

аспект змісту війни. В Біблії є багато настанов, що прищеплюють дух 

милосердя воїну. Наприклад, в П’ятикнижиї Мойсея говориться: 

“Гнівайся, але без жорстокості”. Тобто кожен вправі проявляти 

справедливий гнів, але жорстокість в будь-якому випадку ні чим не 

може бути виправдана. Гнів божий, застерігає біблейське вчення, 

впаде на кожного, хто заплямує себе кров’ю мирного населення. 

В Святому Писанні ми не знайдемо жодної огуди на адресу воїна, 

засудження його професійної діяльності, військового покликання. 

Навпаки, як вчить релігія, воїнська служба – це високоморальне 

надбання християнина. Слово “воїн” – високе слово у церковній мові. 

Про поважне ставлення православної церкви до воїнства є багато 

свідчень. Воно іменується церквою як “христолюбиве воїнство”. Коли 

у ході богослужіння поминаються живі і померлі, зі всіх мирян тільки 

до імен військовослужбовців додається їх звання – воїн. На кожному 

богослужінні церква молиться за владу і воїнство своєї держави. 

Значення такої літургійної уваги до захисників Вітчизни і до влади 

тримаючих полягає у тому, що від них найбільше, аніж від будь-кого 

іншого, залежить доля народу і держави, доля людей, нарешті, самий 

священний і дорогоцінний дар – людське життя. Церква систематично 

відправляє молитву за упокій усіх на полі брані убієнних. Для 

захисників Вітчизни православ’ям зроблено канонічне виключення – 
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під час бою смертельно пораненого воїна може хрестити кожен 

хрещений військовослужбовець. Цей акт має таку силу, як нібито його 

здійснив священик. 

Церква, яка з великою повагою ставиться до воїнства, 

користується народним авторитетом. Чимало воїнів і полководців є 

серед святих православної церкви. Найвідоміші з них – Георгій 

Переможець, Олександр Невський, Дмитро Донськой, Дмитро 

Солунський, Борис і Гліб. На честь загиблих за Вітчизну воїнів 

церквою збудовано багато храмових споруд. Більше ста пам’ятних дат, 

пов’язаних з воїнами, воїнськими подвигами, включено у календар 

православної церкви. 

Слід зазначити, що православна церква ніколи не закликала своїх 

послідовників до розв’язання воєн на релігійному ґрунті. Її віровчення 

заперечує також війну “брата з братом”, тобто православних з 

православними. 

Згідно зі Святим Писанням, війни на землі не припиняться до 

Другого Пришестя Христа, коли він повністю очистить землю від 

всякого зла, яке є причиною воєн, голоду, хвороб і всіх інших бід 

(Відвер. 19). Біда, лихо – це кара, яку посилає Бог для виправлення, 

очищення людей і для затвердження в їх душах доброчинності, 

добропорядності. Вихід же з війни, спасіння народу релігія вбачала 

виключно у бажанні Бога, у дотриманні усіма людьми християнських 

заповідей у повсякденному житті. Тому можна розглядати, як окремий 

напрямок з чітко виділеним предметом і методом, богословське вчення 

про мир [1,9]. Фундаментальним для будь-якого міркування на цю 

тему є, безумовно, визначення миру. Слід сказати, що, посилаючись на 

Біблію, релігійні ідеологи трактують його двояко: По-перше, згідно зі 

старозавітною традицією, мир – це не просто відсутність війни, а перш 

за все “Дар Божий”. По-друге, Новий Завіт розглядає мир не скільки як 

стан зовнішнього благополуччя, стільки як “стан внутрішнього 

блаженства з Христом в душі”. 

При деякій змістовній різниці і в першому, і в другому випадку 

мир – це особлива благодать, певне благодіяння зверху, тобто він 

завжди пов’язується з Богом, з Божою волею. В ідеалі мир розуміється 

як сукупність благ, презентованих Богом створеній ним людині в її 

райському стані гармонії з Творцем. Це ні що інше, як духовно-

моральна єдність творіння і Творця, іншими словами – взаємна любов. 

Але, отримавши від Бога свободу, людина в реальному житті нерідко 

робить те, що її не прикрашає – відмовляється від добра у вигляді 

райської ідилії, вибирає зло і впадає через це в гріх. Як наслідок – 

відбувається розрив з Богом і втрата миру. Шлях для досягнення 
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нового примирення лежить, згідно з релігійним вченням, через 

замолювання гріхів, виправдання вірою, через прагнення до 

праведного життя. Тільки так людина може отримати спасіння. 

Біблія бачить причини війни у природженій кожній людині 

гріховності. Звідси, за Святим Писанням, війни є фатальною 

неминучістю. Отже, можливість вічного миру у земному житті 

вважається примарною, тобто такою, що не підлягає практичній 

реалізації. Щоправда, деякі мислителі минулого пропонували свої 

шляхи для встановлення вічного миру на землі, зокрема через 

охоплення всіх людей освітою, розповсюдження ідей пацифізму, 

утвердження у світі єдиної релігії тощо. 

В цілому безпосереднім керівництвом до дії слугують біблейські 

положення з питань війни та миру не тільки для православних, але й 

для католиків. Кардинально відрізняються підходи до цих проблем у 

окремих протестантських течій, які не визнають збройного насильства, 

забороняють своїм послідовникам займатися військовою діяльністю. 

Сьогодні існують, у тому числі й в Україні, релігійні об’єднання 

неопротестантського спрямування та інших конфесій, членам яких не 

дозволяється брати у руки військову зброю. Згідно з переліком діючих 

в Україні релігійних конфесій, віровчення яких не припускає 

користування зброєю та служби у Збройних Силах, затвердженого 

відповідною Постановою Кабінету Міністрів України, до таких 

належать адвентисти-реформісти, адвентисти сьомого дня, покутники, 

свідки Ієгови, послідовники харизматичної християнської церкви, 

християни євангельської віри та інші категорії віруючих. 

Суперечності між біблейською заповіддю ”не убий” і суворими 

вимогами війни, крім християнства, і в інших світових релігіях 

вирішено, як правило, на користь військової служби. 

Так відношення ісламу до збройного насильства найбільш повно 

розкрито у вченні про “джихад”, а вірніше про “джихад меча”. Саме ж 

слово “джихад” означає в арабській мові не війну, а старання, зусилля. 

На російську мову це слово, як вважає російський вчений – спеціаліст 

по ісламу О. Сагадєєв, було б точніше перевести як боротьба. Саме в 

такому контексті розкривається і справжня сутність таких існуючих в 

ісламі понять, як “джихад серця”, тобто боротьба зі своїми особистими 

недоліками і шкідливими нахилами; “джихад язика” – повеління 

хорошого і заборона поганого; “джихад руки” – дотримання міри 

покарання у відношенні до злочинців і, нарешті, “джихад меча” – 

боротьба за утвердження ісламу [6]. Між тим на Заході та й у нас до 

цього часу превалює єдине тлумачення джихаду, під яким розуміється 

так звана священна війна мусульман проти невірних. 
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Основні релігійні догмати і культові дії ісламу носять, як правило, 

миролюбний характер. Але різні течії, що існують в ісламському русі, 

на свій розсуд тлумачать ті чи інші положення своїх священних книг 

Корану та Суни, створюють свої концепції щодо вирішення різних 

життєвих проблем. Для прикладу звернемось до характеристики 

Аллаха, яка дається йому в Корані [5]. Аллах, як його змальовує 

Коран, дуже нагадує людину, точніше араба VII століття. Однак всі 

людські якості у Аллаха доведені до найвищого ступеня. В Корані 

зустрічається дуже багато епітетів Аллаха, число яких мусульманські 

богослови визначають в дев’яносто дев’ять. Епітети, що 

характеризують якості (атрибути) Аллаха, дуже різноманітні, іноді 

вони взаємовиключають один одного. Аллах може бути милостивим, 

великодушним, милосердним і всепрощаючим. Він же одночасно 

мстивий, грізний та нещадний. Він творець і руйнівник. Однак 

найголовніші якості Аллаха – це його величність, могутність і сила. 

Мусульмани повинні беззастережно повністю і у всьому коритися 

Аллаху. Тому людина, яка вирішила слідувати прикладу Аллаха, може 

здійснювати практично будь–які проступки. Мабуть тому історія 

мусульманської релігії знає приклади добра і милосердя поряд з 

проявами невиправданої жорстокості по відношенню до тих, хто 

проголошувався “ворогом ісламу”. Між тим завжди віруючі були 

впевнені, що вони поступають у відповідності з духом ісламу, тим 

більше що взірцем для них слугував і милосердний, і жорстокий, і 

всепрощаючий, і мстивий творець. Тому для правовірного 

мусульманина найважливішу роль під час виконання ним свого 

військового обов’язку відіграє вільне трактування тих чи інших 

приписів Корану священиком, особистий приклад духовної особи. Ця 

ситуація багато в чому схожа с позицією, яку займали християнські 

церкви в період Середньовіччя. 

Іслам визнає поділ воєн на справедливі і несправедливі. До 

справедливих він відносить війни проти язичників, війни проти 

віровідступників та війни, пов’язані з захистом кордонів. Всі три види 

справедливої війни можуть носити не тільки оборонний, але й 

наступальний характер. Згідно з віровченням ісламу, Аллах протегує 

тим, хто веде справедливі війни. Не дивлячись на те, що Коран 

забороняє мусульманину вбивати мусульманина, історія ісламу, як 

натомість і історія християнства, багата прикладами, коли одним 

помахом меча або шаблі уражався іновірець, а іншим – свій брат за 

вірою. Якщо не рахувати ранніх арабських завоювань, оборонних 

мусульманських війн часів хрестових походів, нашестя турків на 

Балкани, то всі війни середньовічного ісламського світу були війнами 
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в середині “родини Мухаммеда”. Мало чим відрізнялась ця картина і в 

наступні століття. Війна між Іраном і Іраком, між турками і курдами 

наприкінці ХХ століття та інші – яскраве тому підтвердження. 

У зв’язку з актуальністю теми тероризму (а це, по великому 

рахунку – ведення бойових дій за допомогою диверсій), розкриємо 

сутність ісламського поняття “шахід”. Шахід від арабського – це той, 

хто помер на шляху Аллаха, тобто за віру. В ісламському віровченні 

виділяються три групи шахідів. Перша – це великомученики і в 

земному і в потойбічному світі, мусульмани, які захищали свою 

Батьківщину і померли на шляху віри. Якщо вони поранені і 

продовжують деякий час знаходитись в контакті з навколишнім світом 

(розмовляти, приймати їжу тощо), то після своєї смерті вони також 

стають шахідами, але їх відносять вже до другої групи. До цієї ж групи 

шахідів належать також ті, хто загинув під час пожежі, утопився, хто 

просто помер на чужині, а також жінки-мусульманки, які пішли з 

життя під час пологів. Третя група шахідів представлена тими, хто йде 

воювати за віру, так би мовити, без віри в серці – хто лицемірить або 

шпигує проти мусульман (їх називають великомучениками в цьому 

світі). Але в зв’язку з тим, що люди не відають про їхні дійсні 

помисли, таких вояків в разі смерті ховають за тими ж правилами, що 

й істинних великомучеників. І тільки Аллах, згідно з ісламським 

віровченням, зможе відрізнити дійсного шахіда від недійсного і в 

судний день не зарахувати його подвиг. Дійсний шахід потрапляє в 

рай і знаходиться там на одному рівні з пророками. Це найвища 

нагорода для мусульманина. Саме тому терорист-камікадзе та й взагалі 

будь-який вояк-мусульманин відзначається надмірним фанатизмом, 

беззаперечною відданістю дорученій справі та високою жертовністю 

при виконанні бойових завдань. 

Питання, пов’язані з військовою справою, також займають певне 

місце в соціально-політичній концепції буддизму [7]. У священних 

текстах цієї релігії є положення, які свідчать, що насильство і навіть 

вбивство в обумовлених буддизмом випадках допустимі. В одному з 

них говориться, наприклад, що Будда в одному своєму попередньому 

житті вбив декілька єретиків. Це було зроблено для захисту віри і для 

спасіння їх самих від замаху на віру. В священних текстах буддистів 

можна знайти розповідь про те, як Будда лишив життя злочинця 

заради спасіння 500 купців. На практиці послідовники Будди 

використовували насильство, в тому числі й збройне, при багатьох 

інших обставинах. Якщо звернутись до давньої історії буддизму, то в 

ній не можна не відзначити військові походи численних завойовників, 

зокрема Чингізхана, в ході яких знищувались цілі народи. Відомо 
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також, що в VII–Х століттях в Китаї, Кореї та Японії велись війни між 

буддистськими монастирями та їхніми союзами. Саме в таких 

зіткненнях створювалось і вдосконалювалось бойове мистецтво, яке 

потім склало основу японського карате і корейського тхеквондо. 

Однак, треба визнати, що останнім часом буддизм стає все більш 

миролюбною релігією. Показова в цьому відношенні позиція та 

практичні дії борця за мир, лідера буддистів Тибету Далай–лами XIV–

го. 

Здебільшого позитивне ставлення до війни та військової справи є 

характерним і для національних релігій (іудаїзму, індуїзму, синтоїзму 

та ін.). Теологічна аргументація війн в їхніх ученнях часто тісно 

переплітається з обґрунтуванням, яке міститься у сфері національного. 

Наприклад, у синтоїзмі особливо, дуже свято шанують представників 

військової професії, у тому числі й тих, хто загинув під час збройних 

конфліктів, захищаючи націю й імператора. Для останніх в 

японському місті Токіо ще у 1869 р. побудовано спеціальний Храм 

Ясукуні, де на металевих табличках закарбовано прізвища всіх 

полеглих воїнів. А таких тільки за роки Другої світової війни 

налічується більше двох мільйонів осіб. Загальна ж чисельність 

японців, які стали жертвами всіх війн, починаючи з громадянської 

війни (1867–1868 рр.) і до наших днів, – близько 2,5 млн людей. 

Військовослужбовці, що віддали своє життя за національні інтереси, 

мають статус святих, їх прирівнюють до богів. Таким чином, 

відвідуючи храм Ясукуні, люди поклоняються душам загиблих воїнів, 

які ототожнюються із богами. Про тісний зв’язок релігії з воїнством 

свідчить і такий факт. У Японії воїнів – смертників називають 

“камікадзе”. Це слово, а, точніше, словосполучення складається з двох 

частин: “камі”, що у перекладі з японської мови означає “божество”, і 

“кадзе” – “вітер”. Отже, воно трактується як “божественний вітер”. 

Узагалі воїни, що сповідують синтоїзм, є взірцем армійської відданості 

та стійкості. Хіба не про це свідчить приклад, пов’язаний з долею 

молодшого лейтенанта розвідки імперської армії Японії Оноди Хіроо, 

який з кількома підлеглими майже 30 років навіть після закінчення 

Другої світової війни вів партизанську боротьбу на Філіппінах з 

американським військовим контингентом, місцевими посадовцями і 

поліцією. Він свято керувався наказом, отриманим ще у січні 1945 р. 

від свого командира, генерал-лейтенанта Йокоями Сідзуо: 

“Самогубство категорично забороняється! Тримайтеся 3-5 років. Я 

обов’язково прийду за тобою. Продовжуй боротьбу, поки ще живий 

хоча б один солдат, навіть якщо доведеться харчуватися плодами 

пальм. Повторюю: самогубство суворо заборонено!”  
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Ті війни, основними причинами яких були загрози існуючій релігії 

або культурі суспільства (країни), називались священними. До них 

відносяться: 

– Мільхемет Міцвах – в іудаїзмі; 

– Христові походи – в християнстві, зокрема в католицизмі; 

– Джихад меча (газават) – в ісламі. 

Поняття “священної війни”, на думку окремих фахівців уперше 

виникло в іудаїзмі. Така війна спрямовувалась на знищення всіх 

чужинців, у тому числі жінок і дітей, а також домашньої худоби, 

будівель, інструментів тощо. Лише благородні метали мали бути 

передані в іудейський храм. Наприклад, коли ізраїльтяни воювали з 

мідянами і повбивали “кожного чоловічої статі”, а жінок і дітей узяли 

у полон, то Мойсей розгнівався і звелів їм убити “кожного хлопця між 

дітьми і кожну жінку, що пізнала чоловіка на мужеськім ложі” (Числа, 

31:17). 

За правилами священної війни завойовані міста піддавалися 

ізраїльтянами закляттю “херем” (первісне значення цього слова – 

відгороджене місце, заборонене від сторонніх, звідси – гарем – жіночі 

покої і Харам – священна ділянка в Єрусалимі з мечеттю аль-Акса). 

Все, що знаходиться у відгородженому місці, належить дающему 

перемогу богу, тому все живе і неживе тут слід було принести в 

жертву Яхве, тобто знищити. 

Ось як описується в Біблії взяття Єрихону за допомогою чуда. 

Протягом шести днів ізраїльтяни обносили ковчег завіту навколо 

кріпосних стін, а на сьомий день вони обнесли його двічі, потім сім 

священиків засурмили в сурми, народ же допомагав їм вигуками. І 

стіни Єрихону обрушилися. “І придали вони закляттю усе, що в місті, і 

чоловіків і дружин, і молодих і старих, і волів, і овець, і ослів, все 

знищили мечем” (Нав. 6:20). 

В цілому, у релігійному світогляді існує декілька концепцій 

пояснення війн. Так, одні теологи стверджують, що війни нібито 

виникають через гріхопадіння людей. Бог посилає війну як покарання 

за їхні гріхи. Караючи війною, Бог дає кожній людині та суспільству 

можливість спокутувати гріхи. Інша концепція пояснює війни 

моральним падінням людей, їх постійним прагненням порушити 

моральні норми, які нібито встановлені Богом. Відповідно, ці війни, 

згідно з релігійним віровченням, виникають не за волею Бога, а через 

“моральну провину людини”. Інтерпретація війни також зводиться 

релігійними теоретиками до твердження, що більшість війн 

відбувається між людьми різної релігійної віри. Якби у світі існувала 

єдина релігія, їх можна було б уникнути. Ще однією причиною війни 
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вважається існування атеїзму, безбожництва. Зрозуміло, що таке 

тлумачення сутності воєн не відповідає дійсності, ігнорує їхнє 

економічне та політичне підґрунтя. 

Світове співтовариство за всю свою історію пройшло через війни 

самих різних видів. Могутньою зброєю у воюючих сторін майже 

завжди була і, мабуть, ще довго буде релігія. Навіть в СРСР, де церква 

була відокремлена від держави, а у свідомості людей панували 

протилежні релігійній ідеології світоглядні принципи, у роки Великої 

Вітчизняної війни керівні кола Московської патріархії, переважна 

більшість православних священнослужителів займали патріотичну 

позицію, засуджували віроломний напад німецько-фашистських 

загарбників, закликали віруючих радянських громадян стати на захист 

своєї Вітчизни, створювали відповідні фонди для підтримки фронту і 

навіть брали безпосередню участь у здійсненні окремих бойових 

операцій. 

Висновки. Реальне суспільне життя не застраховано від воєнних 

зіткнень. Ведення ж бойових дій вимагає належного виконання 

воїнами свого професійного обов’язку. Тому теологічного 

обґрунтування в різних релігіях потребувало і з’єднання божої заповіді 

“не убий” з практичною поведінкою віруючої особи під час здійснення 

збройного насильства. При цьому майже кожне віровчення акцентує 

увагу на моральних аспектах такого дійства, багатоваріантності його 

виміру. Проведений нами соціально-філософський аналіз ще раз 

підтверджує дану тезу. 
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p r a q t i k a 
 

nikoloz cercvaZe 
codnis marTvis SECI modeli 

 

SECI modeli warmoadgens universalur models 
codnis gasacvlelad organizaciaSi individebs Soris. 
aRniSnuli modeli saSualebas aZlevs organizaciebs 
ganaviTaron miRebuli gamocdileba da gaamdidron 
TavianTi inteleqtualuri resursi. codna, iseve, rogorc 
ideebi, warmoadgens adamianis SemoqmedebiTi  saqmianobis 
produqts, qmnian ra sazogadoebrivi kulturis 
safuZvels. institutebis, inovaciebisa da problemis 
gadaWris sxva saSualebaTagan gansxvavebiT, romlebic 
orientirebulia pirvel rigSi erTi konkretuli amocanis 
gadaWraze, codnas universaluri xasiaTi aqvs. codna, 
rogorc inteleqtualuri produqti, grovdeba 
sazogadoebaSi, uzrunvelyofs ra socialuri evoluciis 
progresul xasiaTs. amitom SeiZleba vilaparakoT 
codnis safuZvelze awyobil marTvaze, rogorc 
mmarTvelobiTi mecnierebis xarisxobrivad axali 
safexuris Sesaxeb. 

 

sakvanZo sityvebi: SECI, universaluri modeli, codnis 
marTva. 

    

   informaciuli teqnologiebis farTo danergvam 
organizaciebs gauCina codnis – gamocdilebis 
dagrovebisa da dagrovili Teoriuli Tu praqtikuli 
codnis gamoyenebis problema. amitom dRiTidRe sul 
ufro izrdeba codnis efeqturi gamoyenebis, codnis 
marTvis mniSvneloba informaciul sazogadoebaSi [1]. 
 sadReisod informaciuli sistemebis danergviT 
miRebuli ekonomikuri efeqtebis Sefasebis raime 
sayovelTaod aRiarebuli meTodika ar arsebobs. kidev 
ufro rTulia codnis marTvis (Knowledge management) 

sistemis Seqmna-danergvis efeqturobis Sefaseba. Tumca es 
ar niSnavs, rom calkeul konkretul SemTxvevaSi ar 
SeiZlebodes individualuri Sefasebis gakeTeba, saubaria 
universalur, sayovelTaod gamosadeg meTodze. Cven 
ganvixilavT swored dRes arsebul midgomebs, romlebic 
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saSualebas iZleva miaxloebiT mainc SevafasoT 
gadawyvetilebis miRebis efeqturoba. 
 codnis marTvis Tanamedrove Teoritikosebi da 
praqtikosebi codnas ganixilaven erT-erT sakvanZo 
rgolad konkretuli upirateosbis misaRwevad da aseve 
aucilebel saWiroebad postindustrial ekonomikaSi. 
robert grantis (Robert Grant) kvlevis Tanaxmad, codnis 
marTvis problemebi aqtiurad ganixileba organizaciebSi. 
amasTan erTad, literaturaSi warmodgenilia codnasTan 
dakavSirebuli rekomendaciebisa da modelebis farTo 
speqtri romlebic daxmarebas uweven sxvadasxva saxis 
organizaciebs, raTa ufro metad gazardon procesebis 
efeqturoba [2]. 
 axali codna organizaciebs aZlevs SesaZleblobas, 
danergili inovaciis wyalobiT ukan Camoitovon 
konkurentebi. Nnonaka ikujirom (Nonaka Ikujiro) da takuCi 
hitorakam (Takeuchi Hitoraka) warmogvidgines da 
SemogvTavazes koncefcia, romelic aRwers organizaciaSi 
codnis Seqmnis process: es aris SECI modeli, romelic 
moicavs codnis Seqmnis oTx xerxs [3], esenia  
 

viyenebT viRebT 

dafaruli 
(Tactic) 

dafaruli   (Tactic) cxadi (Explict) 
socializacia 

(Socialization) 
eqsternalizacia 

( Externalization) 

cxadi 
(Explict) 

internalizacia 

(Interalization) 

kombinacia    

(Combination) 

         

 cxad da dafarul codnas Soris mimdinareobs 
uwyveti gacvla da transformacia. aRniSnuli cikli 
warmodgenilia 4 fazis saxeliT, esenia: 

1. socializacia (S)  - urTierTmoqmedebis procesi, 
codnis konversaciis uzrunvelmyofeli, gamoiyeneba 
saerTo codnis komunikaciis daxmarebiT an saerTo 
gamocdilebiT. (magaliTad, ganswavla) 

2. eqsternalizacia (E) – gardaqmnis dafarul codnas 
cxadSi, saerTo gamoyenebisaTvis miRwevad codnaSi (ra 
ician da ra SeuZliaT sxvadasxva individebs, SeuZliaT 
gaecnon da iswavlon yvelaferi. visTvisac sainteresoa 
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da saWiroa, iyenebs dokumentur codnas: aRwerilbebs, 
sqemebs, instruqciebs, praqtikul SesaZleblobebs da a.S.); 

3. kombinacia (C)  - aerTianebs sxvadaxva codnas, 
aRwers miRebuli siaxleebis process, mohyavs erTian 
sistemaSi arsebiTi codnis Seqmnisa da saerTo praqtikis 
gavrcelebis saSualebiT. 

4. internalizacia (I)  - sxvadasxva codnis konversia, 
cxadi codna gadadis ukan, dafarul codnaSi: vswavlobT, 
vakeTebT. xdeba Seswavla samuSao adgilas. adamianebs 
cxadi codna gadayavT dafarul codnaSi (sakuTari 
codna, siaxleebi, gamocdileba da a.S.) 
 zemoT moyvanili procesebi ar mimdinareobs 
erTmaneTisagan izolirebulad, aramed xorcieldeba 
erToblivad sxvadasxva kombinaciebSi, Cveulebriv 
warmoebiT situaciebSi. magaliTisaTvis, codna iqmenaba 
TanamSromlebis urTierTqmedebis da cxadi codnis 
saSualebiT. sxvadasxva saxis urTierTqmedebiT dafaruli 
codna materializdeba da vrceldeba. 
 aRniSnulma modelma moipova farTo popularoba da 
dResdReobiT mklevarebis, praqtikosebis umravlesoba 
codnis marTvis sferoSi iyenebs mas, rogorc 
universalur models. 
 cxadi da dafaruli codnis sxvaobis warmosaCenad 
nonaka ikujirom da takeuCi hitorakam SemogvTavazes da 
aRweres axali codnis Seqmnis procesi organizaciaSi 
spiraluri modelis daxmarebiT, romelic moicavs 
codnis modelis oTx etaps [3,gv.62]. termini `codna~ 
Sedgeba oTxi etapis pirveli asoebisagan. pirveli etapi – 
socializaciis faza, romelSic individebi dafarul 
codnas cvlian erTmaneTs Soris. Semdgom axali 
dafaruli codna gardaiqmneba cxadSi (eqsternalizacia). 
cxadi codna akumulirdeba kombinaciis stadiaSi, ris 
Semdegac codnis Seqmnis procesi mTavrdeba 
internalizaciis etapis stadiiT – axlad Seqmnili 
codnis aTvisebis procesi xdeba individebis mier, 
amrigad, maT umdidrdebaT dafaruli codna. amis Semdgom 
kvlav mimdinareobs dafaruli codnis gacvla da codnis 
Seqmnis procesi grZeldeba uwyvetad, jaWvuri meTodiT. 
 SECI Tavis TavSi moiazrebs or pirobas, romelic 
Zalzed mniSvnelovania analizisaTvis. pirvel rigSi, 
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nonaka amtkicebs, rom codnis Seqmna – es `socialuri” 
procesia, raSic igulisxmeba is, rom codna yovelTvis 
ibadeba adamanebs Soris urTierTqmedebis Sedegad. marto, 
calke aRebuli individis mier aRniSnuli procesis 
ganxorcieleba Zalzed rTulia. meore pirobis mixedviT, 
nonaka gansakuTrebul yuradRebas amaxvilebs imaze, rom 
organizacias SeuZlia warmatebulad ganaxorcielos 
axali codnis warmoSoba mxolod im SemTxvevaSi, 
rodesac SECI – modelis oTxive etapi efeqturad 
funqcionirebs. 
 codnis Seqmnis procesi socialur/interaqtiuli 
TvalsazrisiT dakavSirebulia kulturul aRqmasTan, 
iseve rogorc nebismieri socialuri urTierTqmedeba 
garkveuli doniT, ganpirobebulia sazogadoebis 
wesCveulebebisa da tradiciebis gaTvaliswinebiT [4]. 
 dResdReobiT, rodesac organizaciebi imyofebian 
codniT gajerebul maRalteqnologiur garemoSi, codna 
iqceva ZiriTad wyarod, konkurentul upiratesobad 
Semdgomi ganviTarebisaTvis, poziciebis gamyarebisaTvis 
maRal donezea ayvanili codnis dagrovebis sistemebi, 
ganviTarebuli organizaciaSi, rac gavlenas axdens 
ganxorcielebuli proeqtebisa da programebis Sedegebze. 
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Nikoloz Tsertsvadze     

SECI MODEL OF KNOWLEDGE MANAGEMENT  
 

Summary 
 

 SECI model represents as a universal method for sharing knowledge 

between individuals into the organization. Mentioned model gives 
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opportunities to the organizations to develop its experience and intellectual 

resource. The knowledge as well as ideas that are the result of human 

creativity. They reflect the practical experience on the problems and their 

research. Unlike the institutions, innovation and other means to resolve the 

problems that are targeted just to solve one particular problem, the 

knowledge are universal. The knowledge as an intellectual product, 

assembled in the society, provides the progressive nature of social 

evolution. So we can speak about how to manage on the basis of 

knowledge, as a qualitatively new stage in the development of management 

science. 
 

Keywords: SECI, universal method, Knowledge management. 
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SECI  МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ЗНАНИЯМИ 
 

Резюме 
 

SECI модель - универсальный метод для обмена знаниий между 

отдельными людьми в организации. Упомянутая модель дает 

организациям развивать свой опыт и интеллектуальный ресурс, 

знания, а также идеи, которые являются результатом человеческого 

творчества. Они отражают практический опыт решения проблем и их 

исследования. В отличие от институтов, инноваций и других средств 

для решения проблем, которые ориентированы только для решения 

одной конкретной задачи, знания являются универсальными. Знание 

как интеллектуальный продукт, накопленный в обществе, 

обеспечивает поступательный характер социальной эволюции. Таким 

образом, мы можем говорить о том, как управлять на основе знаний, 

как качественно новый этап в развитии науки управления. 
 
 

Ключевые слова: SECI,  универсальный метод, управление знаниями. 
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avtorebi 

ana bandurka personalis marTvis regionTaSorisi 
akademiis docenti. (ukraina) 

eka beraia saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

iuri boreiko lesia ukraikas saxelobis 
aRmosavleTevropis erovnuli 
universitetis docenti q. lucki. 
(ukraina) 

xaTuna bregvaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

eliso gabeCava 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

aleqsandre gegeWkori ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis socialur da 
samarTlebriv disciplinaTa kaTedris 
docenti. (ukraina) 

anatoli dmitrievi xarkovis olqis erovnuli policiis 
mTavari sammarTvelos ufrosi, 
xarkovis Sinagan saqmeTa erovnuli 
universitetis maZiebeli. (ukraina) 

Tengiz TofuriZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

petre iarocki  profesori, filosofiis mecnierebaTa 
doqtori, ukrainis mecnierebaTa 
erovnuli akademiis g.skovorodas 
saxelobis filosofiis institutis 
wamyvani mecnierTanamSromeli. 
(ukraina) 

nino lomsaZe 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

svetlana evdokimenko iuridiul mecnierebaTa kandidati, 
sasamarTlo eqsperti ekonomikuri 
kvlevebis sakiTxebSi, xarkovis 
miwaTmowyobis samecniero-kvleviTi da 
saproeqto institutis direqtori. 
(ukraina) 

nikoloz orlovi saxelmwifo marTvis doqtori, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis operatiuli 
xelovnebis kaTedris profesori. 
(ukraina) 

elene palCevskaia rovnos saxelmwifo humanitaruli 
universitetis maZiebeli. (ukraina) 
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nona Jvelia saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori 

igor rainini xarkovis olqis saxelmwifo 
administraciis xelmZRvaneli, 
saxelmwifo marTvis mecnierebaTa 
kandidati. (ukraina) 

irina severuki filosofiur mecnierebaTa kandidati, 
ukrainis erovnuli gvardiis erovnuli 
akademiis socialur da samarTlebriv 
disciplinaTa kaTedris docenti. 
(ukraina) 

sergei semionovi  filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
docenti, ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis socialuri da 
samartlebrivi disciplinebis 
kaTedris ufrosis moadgile. (ukraina) 

nikoloz cercvaZe 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

oleg SaSula ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademiis xarkovis regionaluri 
institutis politologiisa da 
filosofiis kaTedris maZiebeli. 
(ukraina) 
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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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