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T e o r i a 

salome xizaniSvili 
fridrix nicSe kacobriobis istoriis Sesaxeb 

 

sakacobrio civilizaciasTan erTad, epoqaluri 
problemebi ufro da ufro matulobs. Zalauflebis nebis 
nicSeanuri areali farTovdeba. am fonze, „mcire erebis“ 
saxelmwifoebriv cxovrebaSi, gareSe faqtorebis 
zemoqmedebis Sedegad, bzarebi Cndeba da gadarCenis imedi 
klebulobs. magram, aseT viTarebaSic dasakargi araferia, 
win unda viaroT! erovnuli TviTmyofadobisa da 
damoukideblobis SesanarCuneblad, qveynis momavlis 
asaSeneblad, umTavresia eris Sinagani Zalis 
mobilizieba, gonivruli politikis gatareba da qveynis 
strategiuli marTvis meqanizmebis amoqmedeba. am 
TvalsazrisiT, msoflio istoria da sakacobrio 
azrovneba „sayuradRebo rCevebs“ namdvilad iZleva. Cvenc 
am poziciidan SevecadeT gagvenalizebina nicSes 
Semoqmedebis birTvi _ „zartustras swavleba“, romelic  
orientirebulia amaRlebuli sicocxlis,  suliTa da 
sxeuliT Zlieri individis, eris, qveynisa Tu 
kacobriobis gadarCenasa da dacvaze. qarTveli eric, 
civilizebul msofliosTan erTad, mZime warsuli 
gamocdilebis gaziarebiTa da  ukeTesi  momavlis Seqmnis 
ideiT, am motiviT agrZelebs istoriasTan grZelvadian 
dialogs, fsons ki masTan xelisufleba debs. 

 
sakvanZo sityvebi: zaratustras swavleba, istoriis 

arsi, SurisZiebis suli, epoqaluri problemebi, msoflio 
politika, mcire erebi, qvyynis strategiebi.  

                                    
Tanamedrove msoflioSi mimdinare procesebi marTvis 

TvalsazrisiT, saxelmwifoTa individualur sazRvrebs 
afarToebs da Sesabamisad, arRvevs qveynebis, erebis,  
individebis subieqtur mTlianobas. politikuri, 
ekonomikuri da  kulturuli aspeqtiT ikveTeba axali 
realoba: istoriaSi batondeba Zlierebis, 
Zlevamosilebis kulti; XXI saukunis adamianis 
cnobierebaSi inergeba lideri saxelmwifoebisa da 
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„kacobriobis mxsneli qveynebis“ politikuri 
upiratesobis ideali; samarTlianobisaken, simarTlisaken 
mimavali gza, e.w. „mcire erebis“ sazRvrebTan  iketeba.  

 aseT realobaSi erovnuli idealebis Ziebis sakiTxi  
aCens mwvave kiTxvebs: msoflio gaerTianebebis 
Camoyalibebis kvaladakval, ra tipis saxelmwifoebis 
mSeneblobas eyreba safuZveli, ra Rirebulebebis 
damkvidrebaSi ixarjeba „mcire erebis“ sulieri da 
fizikuri potenciali, an momavali msoflios 
geopolitikur sivrceSi rogoria maTi adgili da roli.  

imis gasarkvevad  da im motiviT,  ama Tu im eris 
saxelmwifoebrivi cxovrebis CamoyalibebaSi, rogoria e.w. 
„msoflios ekonomikurad da politikurad mxsneli 
qveynebis“ gavlenis saxifaTo areali, (rasakvirvelia, 
Cveni interesi Cerdeba konkretulad, saqarTvelos 
politikuri momavlis garkvevaze), argumentirebuli 
msjelobisaTvis  filosofiur  doqtrinebs veyrdnobiT. 
amjerad nicSes SemoqmedebiT vxelmZRvanelobT. 
gansakuTrebiT „sayuradRebo rCevebis“ ideiT, 
vaanalizebT misi msoflmxedvelobis birTvs, _ 
„zaratustras swavlebas“, XXI saukunis gadasaxedidan 
aqtualobas rom ar kargavs. vfiqrobT, globaluri 
msoflios Camoyalibebis kvaldakval, interesmoklebuli 
ar aris kidev erTxel gavaanalizoT: 1. ramdenad 
mizanSewonilia Tanamedrove msoflio procesebis 
marTvaSi „zaratustras swavlebis“ CarTva, an 2. am 
„swavlebis“ safuZvelze, ramdenad SesaZlebelia „mcire 
erebisaTvis“ erovnuli TviTmyofadobis gadarCenisa da 
SenarCunebis, msoflio xalxTa Soris mSvidobiani 
Tanaarsebobis, samarTlianobis damkvidrebis ideis 
ganxorcieleba.  

unda iTqvas, rom kacobriobis istoriis Sefasebisas, 
nicSes SemoqmedebaSi, msoflmxedvelobrivad radikaluri 
poziciebi ikveTeba. germaneli moazrovne, warsulis 
gadafasebis mizniT, ukeTesi momavlis Camoyalibebis 
ideas gvTavazobs magram imavdroulad, adamianuri 
yofisaTvis damaxasiaTebel winaaRmdegobebs iseTi 
sisavsiT warmoaCens, romelTa daZleva saeWvo xdeba; 
Tumca, nicSes azrovnebisaTvis damaxasiaTebeli 
paradoqsuli msjelobis miuxedavad, mkafio xdeba 
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Semoqmedis mTavari ideac: epoqaluri cvlilebebis   
swored warmarTvis mizniT, upirvelesad, unda „Zleul 
iqnes“ Tavad adamiani. am azriT unda gavigoT misi, 
marTlac da  epoqaluri mniSvnelobis naTqvami, „adamians 
Soris didia mxolod is, rom igi xidia da ara mizani, 
igi g a r d a m a v l o b a a da w a r x d o m a“. [2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
gv.18]. „ese iytoda zaratustraSi“ es idea kursiviTaa 
amobeWdili. diax, sicocxlis filosofosi, am mizniT 
uxmobs civilizebuli epoqis adamians, istoriasTan 
permanentuli dialogisken. (Cvenc mis naTelyofas 
vcdilobT Tanmimdevrulad). sakiTxis meore mxarea, 
sakuTar naTelxilvebs mindobili geniosi ramdenad rCeba  
Tavdapirveli Canafiqris erTguli _ adamianuri 
samarTlianobis axali samyaro Zalisa da Zalmomreobis 
ideis gareSe aSenos. 

am konteqstiT, Cndeba upirvelesi kiTxva: rogor 
Sefasebas imsaxurebs warsuli? „he, megobrebo, ese ityvis 
mmecne! sircxvili, sircxvili, sircxvili es aris 
adamianis istoria!“, [2.gv.69] aTmqmevinebs nicSe 
zaratustras. Sesabamisad, Tavs iCens Semxvedri kiTxvac: 
Tanamedrove adamiani  daZlevs Tu vera, (an ra gzebiTa 
da cxovrebis rogori wesiT), warsulis arasaxarbielo 
Sedegebs an axali istoriis keTebisas, romeli 
Rirebulebebis Camoyalibebaze daxarjavs igi sakuTar 
SesaZleblobebs? gamomdinare iqidan, rom es sakiTxebi 
nicSesaTvis umTavresia, igi maT siRrmiseul analzs 
gvTavazobs da rac kidev ufro saintereso da 
mniSvnelovania, mTeli ZalisxmeviT cdilobs Tavad 
gaxdes axali adamianisa da e.i axali istoriis 
mauwyebeli. „viT avitandi adamianad yofnas, Tu adamiani 
mgosani, gamocanaTa amomcnobi da SemTxvevisagan mxsneli 
ar iqneboda!’’-o, [2.gv.108] „uCveulod keTili saqmeebis 
keTebis“ paTosiT gvavsebs XX saukunis mijnaze did 
moazrovne. da es umTavresi azri, romelsac igi 
afiqsirebs „zaratustras swavlebaSi“, didi 
valdebulebebisa da pasuxismgeblobebisken  ubiZgebs 
nebismier subieqts, es iqneba konkretuli individi, 
istoriuli adamiani, qveyana Tu misi mmarTveli 
xelisufleba. diax, kategoriul imperativad da 
gonivrul rCevad unda miviRoT geniosis Tvalsazrisi: 
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adamiani, am sityvis farTo da viwro gagebiT, 
valdebulia erTdroulad iyos Rirseuli sicocxlis 
mexotbe, misi siRrmeebis  aRmomCeni da mwvdomi, da rac 
kidev ufro mTavaria, sicocxlis, rogorc mudmivad 
cvalebadi da ganaxlebadi procesis Semfasebeli da 
saWiroebis SemTxvevebSi, cxovrebis ukeTurebebisagan misi 
mxsneli. diax, nicSes Rrma rwmeniT, es ZiriTadi 
maxasiaTeblebia adamianis gonier arsebad yofnis mTavari 
kriteriumebi;  aseT simamaciT aRvsil gonierebas iTxovs 
igi nebismieri subieqtisagan, imisaTvis, rom sakuTari 
arseboba swori gziT warmarTos; vfiqrobT, es Segoneba 
gansakuTrebiT sayuradReboa imaTTvis, visac qveynis 
marTvis sadaveebi xelT upyria da eris momavlis beds aq 
da axla wyvets. 

uTuod! adamianuri istoriis gonivruli marTva da am 
azriT, misi xsna aucilebelia! magram  davubrundeT da 
Tanmimdevrulad gavaanalizoT nicSes moZRvrebis arsi. 
vin, an sad aris mxsneli, roca sicocxlis filosofosis 
azriT, cxovrebis umaRlesi imedi da orientiri _ RmerTi 
(TanamedroveTa cnobierebaSi) mkvdaria da adamiani 
darCenilia samyaroSi mrtod marto, sakuTari Tavis 
amara?! „araraoba warmoCenilia, masSi cxovreba unda 
viswavloT“-o, arc am konteqstiT faravs dostoevskis 
mTavar saTqmels germaneli moazrovne. magram, am metad 
sarisko da ufro metad saxifaTo gziT, igi axal imedze 
migvaniSnebs: ’’me var uRmerTo zaratustra da Cemgan unda 
iSvas zekaci’’-o, acxadebs is.  

vin aris zaratustra? nicSes pasuxi aseTia: zekacisa 
da maradiuli dabrunebis maswavlebeli. ras  niSnaves es? 

gamokveTili aspeqtis sworad gaazrebisaTvis, arCevani 
gavakeToT im poziciaze, romlis mixedviTac, nicSe 
mxolod SemkiTxvelia, romelic cdilobs moiazros 
zaratustras arsi. xolo, amisaTvis da  kidev im azriT, 
rom germaneli geniosis warmosaxvebisa da gancdebis 
safuZvelze SevZloT kacobriobis istoriis swori 
Sefaseba, gavyveT zaratustras swavlebis logikas, 
rogorc nicSes azrovnebis gansakuTrebul samxils da 
SevecadoT mis analizs. Tumca, msjelobis logika aseve 
iTxovs yuri mivugdoT nicSes mier, Semdegi tipis 
ganacxadebebsac: „sityvebisa da kamaTlebis CxakuniT 
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movatyueb zeimT momlodineT: yvela am sastik 
meTvalyures unda gausxltes Cemi neba da mizani, raTa 
aravin Caswvdes Cems siRrmes da ukanasknel nebas. amaod 
vpove CemTvis xangrZlivi da naTeli mdumareba“-o. [2.gv.133] 
diax, aseTia yofierebisa da yofieris Sesacnobad 
gzadmimavali brZenis, zaratustras mier gandobili 
sityvebi. kacisa, romelic did movnlenaTa aRmosaCenad 
emzadeba „TanamozeimeebTan“ erTad, imavdroulad ,,misi 
„Tanamgzavrebi“ da „Tanamqmedebic“ rom arian. „maTi 
gulisaTvis da msgavsTa misTa unda Cemi Tavi srulvyo, 
amad viltvi Cem bednierebas da vewirebi yovel 
ubedurebas Cemi ukanaskneli gamocdisa da 
SecnobisaTvis“-o, [2.gv.122], acxadebs zaratustra. garda 
amisa, mas kargad aqvs gacnobierebuli rom TanamoZmis (am 
azris farTo gagebiT), winaSe  valis mosaxdelad da did 
saqmeebSi masTan „megobrad yofna“, mZime arCevans _ 
tanjvis monawiled yofnasac  gulisxmobs. am emociiTac 
gasaTvaliswinebelia zaratustras arsi, rogorc 
sicocxlis, tanjvisa da wris mesityvisa! da amitomac,  
Tu ara  nicSes, masze ukeT vis moexseneba, rom gancda 
aseT megobrobaze, rogorc ukanasknel gamocdaze da 
masze dayrdnobiT axali sityvis Tqmaze, axali istoriis 
Seqmnaze, metad saxifaTo riskicaa.  

(aseT megobrobaze da miT umetes,  aseT riskebTan 
dakavSirebiT, qarTveli mkiTxvelisaTvis rTuli ar unda 
iyos paralelebis gavleba. mxedvelobaSi gvaqvs Cveni 
qveynis warsuli da gansakuTrebiT, uaxloesi periodi,  
2008 wlis saqarTvelo-ruseTis politikuri movlenebi, 
roca Cvenma qveyanam teritoriebis 20% dakarga!).  

droulia iTqvas: swored am siTuleebis gacnobierebis 
gamoa, rom sicocxlis mgrZnobiare filosofoss, 
kacobriobisaTvis azrovnebisa da cxovrebis axali 
gzebis gakvalva, mZime tvirTad, SeSlilobamde misul 
tanjvad da dauZlevel SiSad eqca. „xifaTiani cxovreba 
me udides SiSs mgvris, cxoreba gareul cxovelTa 
tyeebSi, gamoqvabulSi, cicabo mTebSi, gauval xeobebSi“. 
[2.gv.224], Cvenis mxriv, Tavs nebas davrTavT da SevniSnavT, 
SiSi, romelic msWvalavs didi moazrovnis mTel 
Semoqmedebas, ara imdenad samyaros winaSe adamianuri 
gonebis uZlurebis aRiarebas an misgan gaqcevas 
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ukavSirdeba, ramdenadac Tanadrouli istoriuli 
realobidan avbediTobis molodins, Rirseuli 
sicocxlis gadarCenis sakiTxi eWqveS rom dgas. ai, 
amitom iCens nicSe gansakuTrebul Zalisxmevasa da 
gonivrul sifxizles misi Tanamdrouli „dafleTili 
istoriis“ mimarT. da Cvenc, ocdameerTe saukunis 
warmomadgenlebs, kidev ufro meti pasuxismgebloba 
gvekisreba „nicSeseuli SiSi“ am siRrmiT _ epoqasTan 
Serkinebuli martosulis mZime gancdebis safuZvelze 
gavacnobieroT. „sizmarSi, ukanaskneli dilis sizmarSi 
dRes Tavi koncxze vipove, qveynierebis gadaRma, meWira 
saswori da qveyanas vwonidi. es minda davsdo sasworeze: 
lirweba, xelmwifis moyvareoba, Tavismoyvareoba“-o, 
[2.gv.214], aTqmevinebs igi zaratustras. bunebrivia, 
epoqaluri cvlilebebiT aforiaqebuli misi goneba 
istoriis sazRvrebTan Cerdeba da adamianis dacvas, mis 
gadarCenas da rac kidev ufro mTavaria, mis gankurnebas 
cdilobs Tavdauzogavad. xolo, kiTxva, adamianis modgma 
risgan saWiroebs gankurnebas, nicSes mtkicebiT, (mis 
mier, sicocxlis procesis arsobrivi safuZvlebis Rrma 
SefasebiT), SurisZiebis sulia, _ sakacobrio azrovnebis 
dauZleveli mteri, istoriuli adamiani TiTqosda 
mZevlad rom hyavs ayvanili, uRirsi yofisaken ubiZgebs da 
elfers ukargavs mis warsulsa Tu awmyos.  

„esea Cemi sibraluli nayosadmi, rameTu vxedav: bedis 
anabara darCenilia, mowyalebisa, sulisa, yoveli Taobis 
sigiJis anabara, Taobisa, romeli modis da yovels, rac 
iyo, Tavis xidad qmnis! 

... amisaTvis Zmano, hxams yofa axal keTilSobilTa, 
romeli yoveli brbosa da yovel tiranebis winaaRmdegia 
da axal ficarze swers sityvas „keTilSobili“, [2.gv.154]“, 
nebismieri epoqisaTvis saurvelsa da misaReb sityvas 
gvawvdis „did ambavTa“ mauwyebeli zaratustra. 

magram, RmerTi mkvdaria, tradiciuli Rirebulebebi 
gaufasurebulia, axali morali Sesaqmnelia, istoria 
Zalmomreobis burusSia gaxveuli, yvelgan da yvelaferSi 
nihilizmi batonobs. am fonze, ras winaswarmetyvelebs 
nicSe, rogor unda davixsnaT Tavi sicocxleze mtrul 
mebatoneTagan, Zalauflebis moyvareTagan, ase rom 
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aqtiurdebian da  kacobriobis momavalis  dapatronebas 
cdiloben? da rac mTavria: saiT midis kacobrioba? 

es is kiTxvebia, romelic arc dRes, XXI saukuneSi da 
savaraudod, arc arasodes, sazogadoebrivi cxovrebis 
arsebobis manZilze ar dakargavs Tavis aqtualobas; miT 
ufro, globaluri samyaros Camoyalibebis kvaldakval 
da mis pirispir; es gansakuTrebiT iTqmis mcirericxovani 
erebis mimarT, vinc sakuTar geografiul sivrceSi, „ama 
soflis ZlierTagan“ damTrgunvelsa da Rirsebis 
Semlaxvel Zalmomreobis Sedegebs dResac, civilzebuli 
msoflios erTiani sivrcis Camoyalibebis procesSic 
saxadiviT ixdian. (xolo dagrovili problemebi Tavis 
gamoxatulebas pouloben ekonomikur, religiur, 
rasobriv omebSi da sxva saxis dapirispirebebSi). 

gamomdinare iqidan, rom zaratustras swavleba 
amjerad, istoriul konteqstSi CarTvisa da misi 
Sefasebis poziciidan gvainteresebs, upriania vikiTxoT: 
istoriuli nihilizmis pirobebSi, ra roli aqvs 
zaratustras an ra mniSvnelobas iZens misi swavleba? 
nicSes zaratustra maswavlebelia, „maswavlebeli, 
romlis swavlebasac surs mTeli aqamomdeli azrovneba 
gaaTavisuflos SurisZiebis sulisagan da aqcios „ho“-s 
dasturad maradiul dabrunebaze. zaratustra, rogorc 
maradiuli dabrunebis maswavlebeli, iswavleba zekacs“, 
samarTlian azrs afiqsirebs germaneli 
egzistencialisti, martin haidegeri. da am „uCveulod 
amaRlebul“ swavlebidan WeSmaritebis wvdomisaTvis da 
rac mTavaria, nicSes moZRvrebis sworad gasagebad, igi 
gvTavazobs amonarids (erTgvari mtkicebulebis saxiT), 
nicSes erTi Canaweridan, (XIV, gv.276), romelic ase 
Jrers:„mxolod siyvaruli unda gansjides da sjides“.  
[1.gv.67].   

ufro konkretulad: haidegeris mier gamoTqmuli 
Tvalsazrisebi gansakuTrebiT sayuradReboa zaratustras 
arsis gagebasTan dakavSirebiT, im azris naTelyofiT, 
rom zaratustra aris maradiuli dabrunebis 
maswavlebeli da maswavlebeli zekacsa; rom es ori 
swavleba erTmaneTs ekuTvnis; rom swavleba Seesabameba 
wres, romelic, rorgorc maradiuli dabruneba, qmnis 
yofieris yofierebas anu damrComs qmnadobaSi; rom xidze 
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gadamsvlelTaTvis mTavaria SurisZiebis sulisagan 
azrovnebis daxsna, da rom momaval istoriaSi 
SurisZiebis sulisagan daxsnilma zekacma unda uCvenos 
momavlis gza momavlis adamians.  

magram, nicSesTan vidre es gadasvla _ yofierisa da 
yofierebis kavSiri gamoikveTeba, haidegers 
aucileblobad miaCnia pasuxi gaeces arsebiT kiTxvas: 
„daZleulia aseTi azrovnebiT dRemde arsebuli 
azrovneba? daZleulia SurisZiebis suli?“ [1.gv.69], da Tu 
ara, gairkves mizezi. udavoa, Canafiqri aqac amaRlebulia! 
germanelma eqsistencialistma misi didi winamorbedis _ 
nicSes msoflmxedvelobis WeSmariti arsi CvenTvisac 
xelSesaxebi da axsnadi rom gaxados, sakiTxi 
sirRmiseulad rom warmoadginos, moaqvs amonaridi, 
romelic dafiqsirebulia nicSes „sasixarulo 
mecnierebis“ SesavalSi ai, ras wers sicocxlis 
filosofosi: „omebiTa da gamarjvebebiT gaZlierebuli 
suli, romelsac moTxovnilebad qcevia dapyroba, 
Tavgadsavali, xifaTi, tkivilic ki; romelic misCvevia 
mZafr, maral haers, zamTris gzebze xetials, yinulsa da 
mwvervalebs yvela grZnobaSi, raRac saxeobaa SurisZiebis 
sublimuri borotebisa da ukanaskneli gabediTebis, 
radgan SurisZiebaa amaSi, SurisZieba Tavad sicocxlis 
mimarT, roca mZimedtanjuli adamiani sicocxles Tavisi 
proteqciiis qveS iyvans“.  [1.gv.70] 

maS, raze metyvelebs „zaratustras swavleba“, an 
saerTod, vin aris zaratustra? pasuxi aseTia: 
maswavlebeli, romelic aswavlis maradiul dabrunebas 
da zekacs. haidegeri, am ormag kavSirs ase xsnis: „igives 
maradiuli dabruneba aris saxeli yofieris yofierebisa, 
zekaci aris saxeli adamianuri arsebisa, romelic am 
yofiers Seesabameba“-o. [1.gv.69].  

„zaratustras swavlebisa“ da zogadad, nicSes 
moZRvrebis safuZvlebidan gamomdinare, metafizikuri 
arsis mqone Zalauflebis neba, rogorc „qmnadobaze 
yofierebis xasiaTis amotvifra“, gansazRvravs 
sicocxles, rogorc  uwyvet process;  Zalauflebis neba, 
awmyosTan Sexlil yofiers abrunebs wreSi da mas aqcevs  
maradiuli dabrunebis mesityved; es gza, yofieris xidze 
gadasvla, zekacis gzaa; is aRwevs SurisZiebis sulisagan 
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azrovnebis gaTavisuflebas da am paTosiT axali 
moralis Sesaqmnelad emzadeba; ai, am gziTa da motiviT 
swadia xidze gadasvla „did saqmeTa“ armomCen 
zaratustras, rogorc kacobriobis maswavlebels.  

naTqvamis naTelsayofad, kidev erTxel, arsobrivad 
gaviazroT zaratustras yvelaze amaRlebuli gancda: „da 
ra ixila! arwivi miapobda haers, vrcel wreebs kravda, da 
gveli ekida, msxverpliviT ki ara, aramed megobariviT: 
radgan is yelze SemoWideboda mas. 

„eseni Cemi cxovelebi arian” – Tqva zaratustram da 
guliT gaixara“. [2.gv.24] 

gaixara, vinaidan, arwivi, rogorc siamayis simbolo, 
gveli, rogorc sibrZnis simbolo, misi saqmiT 
Tanamoazreni, Tanamqmedni da mozeimneni arian, (razedac 
zemoT ukve gvqonda saubari) da kidev, imitom, rom eseni 
is cxovelebi arian, romlebmac zaratustras gaumxiles 
mTavari saTqmeli _ vin unda gaxdes is da ra aris misi 
mizani. da rac ufro mmiSvnelovania, zaratustram, 
amieridan  Tavisi cxovelebis SewevniT, gonierebiTa da 
siamayiT aRvsilma yofierebasTan adamianis axleburi 
kavSiri unda gviCvenos. aseTia misi xangrZlivi 
mogzaurobis mizani da aqedan iRebs saTaves misi imedi 
kacobriobis maradiul ganaxlebaze, nicSem masTan erTad 
rom Caifiqra. diax, nicSesTan es gza _ axali moralis 
Seqmna, sicocxlisadmi gansakuTrebul samsaxurs 
gulisxmobs, iseT qmedebas, risi meSveobiTac nihilizmis 
senisagan Tavdaxsnilma da Zleulma istoriulma 
adamianma xidze gadasvla unda SeZlos, Semzadebulma 
miwis arsobrivi siyvaruliT.  

magram, realurad es SsaZlebelia? 
zaratustras swavlebiT, es SesaZlebelia! ramdenadac 

nicSes azrovneba sinamdvileSi iazrebs SurisZiebis 
sulisagan daxsnas. „mis azrovnebas surs emsaxuros im 
suls, romelic, rogorc Tavisufleba SurisZiebis 
vnebisgan, win uswrebs yovelgvar mxolod daZmobilebas, 
magram agreTve yovelgvar mxolod-dasjis survils; surs 
emsaxuros im suls, romelic win uswrebs yovelgvar 
samSvidobo RonisZiebebsa da omis gaCaRebas: mas surs 
idges im sulis gareT, romelsac mSvidobis damyareba da 
uzrunvelyofa mxolod paqtebis saSualebiT swadia. 
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SurisZiebisagan Tavisuflebis sivrce erTnairad Sorsaa 
pacifizmis, Zaladobisa da angariSian neitralitetisagan. 
igi agreTve Sorsaa saganTa ususur TviTdinebaze 
miSvebisagan, msxverplis gaRebaze SiSneuli 
uarisTqmisagan, aseve Sorsaa igi brma ileTebisa da 
vaWrobisagan nebismier fasad“, [1.gv.59] SeniSnavs haidegeri 
da rasakvirvelia, mkiTxvelic misi naTqvamis 
Tanmimdevrulia; gamomdinare iqidan, rom nicSes titanuri 
Sroma marTlac, am azris samsaxurSia. magram, meores 
mxriv, pasuxgasacemia sxva, ufro metad damafiqrebeli da 
eWvebiT aRsavse kiTxvebi: maS, ratom iqca nicSes 
samSoblo epoqaluri dapirispirebebisa da meoce 
saukuneSi, ori msoflio omis mTavar mxared?! ratom iqca 
nicSes moZRvareba winapirobad saxifaTo istoriuli 
cvlilebebisa, kacobrioba Zaladobisa da auracxeli 
msxverplis monawile rom gaxada? diax, miuxedavad 
haidegeris mtkicebebisa, da rac mTavaria, miuxedavad 
nicSes Semoqmedebis amaRlebuli Canafiqrebisa, misi 
siRrmiseuli ideis sawinaaRmdegod,  samwuxarod, araerTi 
argumenti arsebobs.  

ai, zogierTi maTgani: „roca miznebi diadia, 
kacobrioba sxva sazomiT sargeblobs da danaSaulad 
aRar Tvlis ufro saSineli saSualebebis gamoyenebas“, 
[5.gv.114] wers igi. an kidev: „axlovdeba dro, roca saWiro 
Seiqmneba brZola dedamiwaze batonobisaTvis da es 
brZola warimarTeba filosofiuri principebis saxeliT“. 
[5.gv.114] kidev: „ai, is, rac SenSi Seuwynarebelia. 
SesaZleblobebi gaqvs da uars ambob, xeli moawero“. 
[5.gv.114] da TviTdajerebulma imaSi, rom „dedamiwaze 
marTvis saqme Cven gvxvda wilad“-o, xifaTebiT aRsavse  
istoriis moTxovnebis Sesrulebaze nicSe Tavad awers 
xels, ramac SeSlilobamde miiyvana geniosi. Tumca, 
sulieri gasxivosnebisas, imasac wamoiZaxebda: „iolia 
saubari yovelgvari saxis amoralur qmedebaze, magram 
aRmoCndeba Zalebi mis asatanad? magaliTad, me ver 
SevZlebdi Cemi naTqvamis gamo ametana Ralati an momekla, 
es erTob damtanjavda, amis gamo movkvdebodi, aseTi 
iqneboda Cemi xvedri“. [5.gv.102] rac sinamdvileSi asec 
moxda. didi moazrovne sxeulisa da sulis mZime 
avadmyofobiT gardaicvala. 
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maS, ra unda iyos yofierebisa da yofieris 
Sesacnobad gzadmimavali mgzavris _ zaratustras 
swavlebaSi sicocxlisadmi aseTi ukiduresi daskvnebis 
gakeTebis mizezebi? nicSes giJmaJi gonebis 
SorsmWvretelobiT nakarnaxevi gancdebi da ambiciuri 
warmosaxvebi, Tu sicocxlis fenomenis metafizikuri 
arsis miuwvdomlobiT aRtkinebuli adamianis ugonoba, 
romelsac sazRvrebi ara aqvs?  

diax, „zaratustras swavlebis“ safuZvelze, kidev 
ufro metad vrwmundebiT im realobaSi, rom adamianuri 
istoriis, misi warsulisa da awmyos, misi momavlis swor 
xazebSi warmosaCenad, erTi faqtoric 
gasaTvaliswinebelia da meorec. da kidev,  vfiqrobT arc 
isaa SemTxveviTi, rom civilizebuli samyaros mkvidrT, 
meoce saukunis gzagasayarTan, nicSes genia mTvareuliviT 
imisaTvis  SemogvefeTa, rom atomuri bombis saxifaTo 
Rilakis mflobeli Tanamedrove adamiani, mgrZnobiare 
TvaliT kidev erTxel miaxedos sakuTar warsuls, awmyos 
gakeTilSobilebis surviliT aRavsos da Rirseuli 
momavlis Sesaqmnelad, SemoqmedebiTi ZalebiT  damuxtos.   

Cvenc, qveynisaTvis Rirseuli momavlis swori gzebis 
moZiebis mizniT SevecadeT gadmogveca didi winamorbedis 
moZRvreba.  

rac Seexeba msoflmxedvelobriv WrilSi mis 
ganxilvas. paradoqsebis miuxedavad, nicSes moZRvreba 
mudam iqneba nebismieri droisa Tu gemovnebis 
mkiTxvelisaTvis gansakuTrebiT sayuradRebo da 
gasaTvaliswinebeli, dasafiqrebeli da misaRebi, 
erTdroulad gonebis mpyrobeli da xSirad, damabneveli, 
magram ara uintereso da miuRebeli, ara mosawyeni da 
banaluri. aqedan gamomdinare, „zaratustras swavleba“ 
azrovnebisaTvisac mudam moTxovnadi iqneba, _ adamianis 
adgilisa da rolis gacnobierebiT, istoriasTan misi 
siaxlovisa Tu misgan daSorebis motiviT, individualur 
simartoveSi Tu RmerTTan erTad.  
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FRIEDRICH  NIETZSCHE ABOUT HUMAN HISTORY  

   

Summary 

 

It is doubtless that along with human civilization, the epochal problems 

continue to mount. Nietzsche’s domain of power will is expanding. Against 

this background,under the influence of external factors, in public lives of 

„small nations’’ cracks appear and the hope for survival decreases. But, 

even in such conditions, there is nothing to be lost, we must go ahead! In 

order to maintain national identity and independence, to build the future of 

our country, the most important thing is to mobilize the internal force of the 

nation, to  katerin the reasonable policy and activate the strategic 

management mechanisms. In this sense, the modern history surely provides 

us with “useful advice“. 

 

Keywords: Zarathustra teaching, the essence of history, the spirit of 

revenge, epochal problems, world politics, the small nations, the country 

strategies.   
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Саломе Хизанишвили       

 ФРИДРИХ НИЦШЕ ОБ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

Резюме 

 

Цивилизация человечества, ее эпохальные проблемы и  

Ницшенский ареал воли к власти, все больше расширяется. На этом 

фоне «малые нации» живя по государственному и при воздействия 

внешних факторов появляются трещины и надежда на спасения все 
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уменьшается. Даже в таких обстоятельствах ничего терять, надо идти 

вперед! Чтобы сохранить национальное самосознание и 

независимость, для строительства страны, главное мобилизовать 

внутренние силы, проводить осознанную политику и привести в 

действие механизмы управления.  С этой точки зрения, мировая 

история и сознание человечества определенно выдают значительные 

советы. 

И мы тоже с этой позиции постарались соанализировать ядро 

творчество Ницше – «Учение зарадруста», которые ориентировано на 

возвышенное существование духовности и тела сильного индивида – 

для спасения нации, страны, или человечества. Грузинская нация 

вместе с цивилизованным миром по опыту прошлого и для создания 

лучших идей с такой мотивацией в реальности и в перспективе 

продолжает долгий диалог с историей. А власть держит с ней пари.  

  

Ключевые слова: учение Заратустра, суть истории, дух возмездия, 

эпохальных проблем, мировой политики, малых народов, стратегия 

стран. 
 

Рецензент: профессор Отар Кочорадзе, Грузинский технический 

университет 
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УДК 7.01 

Екатерина Шевчук 

ПОНИМАНИЕ ИСКУССТВА В ПОЛЬСКОЙ ЭСТЕТИКЕ 

ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 

 

В статье анализируются взгляды польских эстетиков первой 

половины ХХ века (Станислава Викевича, Владислава Татаркевича, 

Станислава Оссовского, Романа Ингардена, Мечислава Валлиса, 

Генрика Эльзенберга, Леона Хвистка и др.) на искусство. Автор 

статьи обращает внимание на понимание природы и сущности 

искусства,  его значения в нашей жизни в исследованиях польських 

эстетиков указанного периода. Концепция каждого из них 

характеризуется особенным подходом в изучении феномена 

искусства, что и будет отображено в данной статье.  

 

Ключевые слова: польская эстетика, искусство, творчество, 

произведение искусства, истина в искусстве, виды искусства, 

функции искусства, природа и искусство.  

 

Сущность искусства можна постичь благодаря этимологическому 

анализу самого термина «искусство», а также произведя исследование 

истории его развития. Определение этимологии понятия искусство 

помагает очертить сферу его применения и понять диапазон его 

отнесений.  

Много интересных наблюдений позволяет сделать исторический 

анализ понимания сферы искусства. В частности, оказалось, что в 

древности понятие искусство имело значительно больший диапазон, 

чем теперь, охватывало не только высокое искусство, но и ремесла, а 

также часть наук. Заключалось в каком-либо умении. Такое широкое 

понимание этого термина наводит на размышления о сущности 

современного искусства, которое оценивают в основном через призму 

традиционной, часто нормативной эстетической теории, что зажимает 

сферу художественного творчоства в четко регламентированные 

тиски, вызывает сопротивление художников и порождает численные 

дискуссии среди теоретиков. Схожие проблемы в плоскости 

современного искусства стали логичным результатом тысячелетней 

истории его восприятия. Искусство стремилось к автономности, 

противоставлялось природе и науке, хотело занять особенную нишу 

среди других существующих практик, подчеркивая свою 

уникальность. В результате этого происходит сужение самого понятия 

искусство (сведения его к ряду позитивных эстетических ценностей) и 
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также сферы его применения. Ситуация начала меняться только в 

конце ХІХ века. Однако, и сегодня вопрос определения понятия 

искусства как и положение его идентичности остается открытым. Свое 

видение проблем, с которыми столкнулась эстетическая теория 

презентируют представители польской эстетики первой половины ХХ 

века. Все они пытались определить предметное поле эстетики, 

очертить ее рамки, охарактеризировать методы ее исследований. 

Одной из главных проблем эстетической теории польские эстетики 

считали определение сущности искусства, перспективу его 

эстетического переживания и оценивания.  

В своих исследованиях они (в большей или меньшей мере) 

сосредотачивались на анализе основных положений теории искусства, 

а именно: вопросе дефиниции и общей характеристики искусства, его 

типологизации, места в нем творчества и истины, проявления в 

искусстве внеэстетических аспектов, а також соотношения искусства и 

природы.  

Весьма современными являются взгляды на искусство 

представителя польской эстетики указаного периода, Станислава 

Виткевича. Согласно ему, важным аспектом искусства является 

индивидуальность художника, имеющего полное право на 

самовыражение, поэтому он может творить в манере, которая 

соответствует его душе. Именно с возможностью развития творческих 

индивидуальностей Виткевич связывает развитие в искусстве. 

Ценность произведения искусства, по его мнению, не зависит от 

направления, к которому он принадлежит, а только от таланта 

художника [22, C. 27-30]. В целом, эстетическая концепция С. 

Виткевича сыграла важную роль в процессе становления современной 

польcкой художественной культуры. 

Согласно еще одному из представителей польской эстетики 

первой половины ХХ в., Владиславу Татаркевичу, искусство является 

необходимой составляющей жизни человека, поскольку именно 

искусство удовлетворяет его потребность выражения, творчества и 

самореализации, воплощает его желание к гармонии и прекрасному 

[15, C. 91]. В. Татаркевич представил основательный анализ понятия 

«искусство», стремился определить его характерные качества и 

свойства. Важным для философа (и до сих пор актуальным) был 

вопрос о границах искусства. В. Татаркевич обращал внимание на 

появление в начале – первой половине ХХ в. новых видов творчества, 

которые не вписывались в рамки традиционного представления о 

искуссстве. Потому подчеркивал необходимость создания 

альтернативной дефиниции искусства, которая бы учитывала 
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специфику как традиционного, так и современного искусства [16, C. 

59]. В. Татаркевич также поднимал вопрос о создании общей теории 

искусства, анализировал уже существующие [14, C. 51-52].   

В концепции представителя польской эстетики исследуемого 

периода, Станислава Оссовского, важная роль отводится анализу 

отношения формы и содержания в искусстве, определению функций 

искусства. В своих исследованиях эстетик высказывал убеждение о 

социокультурной обусловленности как самого искусства, так и 

реакции на него [11, C. 373-374]. Подобно В. Татаркевичу обращал 

внимание на постепенный упадок роли прекрасного в искусстве [12, C. 

163].  

 Роман Ингарден представил в польской эстетике первой 

половины ХХ в. оригинальную концепцию понимания сущности 

искусства, где главной составляющей являются ценности. Искусство 

эстетик понимает как встречу субъекта и объекта, которая может 

привести к их взаимному преображению. В результате этой встречи 

может возникнуть что-то эстетичски ценносное (эстетическая 

конкретизация произведения искусства) [10, C. 19].  

Последователем плюрализма в художественном творчестве был 

представитель польской эстетики первой половины ХХ в., Мечислав 

Валлис. Считал, что восприятие искусства зависит, прежде всего, от 

понимания творческого замысла художника [18, C. 65-67]. Важное 

значение эстетик придавал интерпретации семантического содержания 

произведения искусства. Обращал внимание на эволюцию 

художественных устремлений [19, C. 22-23].  

Менее оригинальной и весьма традиционной была концепция 

Генрика Эльзенберга, еще одного педставителя польской эстетики 

исследуемого периода. В духе Платона Г. Эльзенберг определял 

искусство как сферу создания прекрасных предметов. В классическом 

ключе он анализировал проблему соотношения формы и содержания в 

искусстве, а также взаимосвязи типового и оригинального [4, C. 193]. 

Настоящее произведение искусства является, по его мнению, 

откровением, выражает глубокое содержание. Стоящее произведение, 

согласно Г. Эльзенбергу, открывает что-то новое, является свого рода 

мировоззрением [5, C. 166-168]. Подобные параллели между 

искусством и философией характерны также концепциям таких 

представителей польской эстетики первой половине ХХ в., как: В. 

Татаркевич, С. Виткевич, С. І. Виткаци и Р. Ингарден.   

В работах многих представителей польской эстетики 

исследуемого периода присутстувует критика европоцентризма в 

сфере искусства. В частности, С. Виткевич подчеркивал значение для 
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развития художественной культуры человечества искусства Индии, 

Египта и всего Востока, обращал внимание на самобытность искусства 

словянских народов. М. Валлис, в свою очередь, утверждал о 

необходимости преодолеть «евроцентризм» в искусстве, подчеркивал 

важность выхода за рамки, очерченные средиземноморским 

культурным континуумом; обращал внимание на произведения 

экзотического искусства, искусства «дикарей» и т. д.  

Фундаментом искусства польские эстетики считали творчество. В. 

Татаркевич, в частности, обращал внимание на усилении значения 

этого компонента в ХХ веке, стремился определить причины этого 

явления [14, C. 305]. Кроме того, анализировал критерии творчества. 

Согласно С. Оссовскому, творчество является необходимой 

составляющей искусства. Эстетик обращал внимание на 

формирование настоящего культа оригинального творчества. Различал 

два типа творчества: автотелический и гетеротелический [12, C. 293-

295]. Утверждал о возможной эмансипации искусства, которую 

связывал с гетеротелическим творчеством. Согласно Р. Ингардену, 

творчество является необходимой составляющей преобразования мира 

природы в мир культуры. Эстетик анализировал основные мотивы 

творчества. Наиболее важными считал стремление победить течение 

времени и потребность самореализации [8, C. 279]. Исследование Г. 

Эльзенберга содержит анализ становления творческой личности 

художника, познать которую помагают результаты ее деятельности [6, 

C. 71-74]. 

Типология искусства в концепции В. Татаркевича связана с 

различием двух сфер в художественном творчестве: экспрессии и 

контемпляции. Эстетик замечал, что на определенном этапе древние 

греки осознали, что те виды искусства, которые являются предметом 

контемпляции (живопись, скульптура и архитектура), одновременно 

могут быть средством экспрессии (танец, музыка, поэзия). Таким 

образом, делал вывод В. Татаркевич, практика опережала теорию [13, 

C. 116-117]. Типология искусства у С. Оссовского связана с его 

пониманием функциональности разных видов искусства. Основным 

назначением призведений искусства, по его мнению, является 

удовлетворение потребности впечатлений и обогащение жизни. В 

общем, эстетик различил статические (живопись и скульптура) и 

динамические (литература, театр и кино) виды искусства [12, C. 175]. 

В теории художественного плюрализма представителя польской 

эстетики первой половины ХХ в., Леона Хвистка встречаемся с 

четырьмя основными типами искусства, соотнесенными с четырьмя, 

выделенными им, типами действительности, а именно: примитивизм с 
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действительностью вещей, реализм с физической действительностью, 

импрессионизм с действительностью впечатлений, футуризм с 

действительностью воображений. Все указанные типы искусства, 

согласно эстетику, могут быть одинаково ценносными [3, C. 85]. 

Последователем художественного плюрализма был также М. Валлис. 

Основной его тезис заключается в признании существования рызных, 

но равноценных типов искусства.  Считал, что разные типы искусства 

являются несравненными, поскольку каждый из них совершенен в 

своем виде [18, C. 65]. 

Весьма основательным оказалось исследование видов искусства, 

совершенное Р. Ингарденом. Эстетик анализирует произведения  

литературы, музыки, архитектуры, скульптуры, театра, кино и 

живописи. Обращает внимание на характерный современному 

искусству момент  синтеза и интеграции разных видов искусства [9, C. 

303].  

Тщательный анализ аудио-визуальных видов искусства начала ХХ 

века (кино [2] и радиопередачи [1]) содержит, в свою очередь, 

концепция Леопольда Блаустайна.  

Положение истины в искусстве стало предметом исследования 

концепций С. Виткевича, Р. Ингардена и В. Татаркевича. Виткевич 

подчеркивал необходимость создания иллюзии действительности, 

которая была бы выражением истины натуры. Рассматривал ее 

сущностью произведения искусства [22, C. 52]. Отмечал, что 

живописная истина не должна быть точным отражением предмета, 

однако, должна быть насыщена экспрессией художника [21, C. 214-

216]. Концепция С. Виткевича является, таким образом, 

дуалистической: состоит из формализма, но не „чистого”, а 

подчиненного иллюзионистской цели, а также психологического 

экспрессионизма.  

В. Татаркевич совершил блистательный исторический анализ 

положения истины в искусстве. Отмечал, что для современного этапа 

формирования взглядов на этот вопрос характерен постепенный отход 

от соответствия с изображенным предметом к соответствию с 

замыслом художника [14, C. 357-358]. 

Положение истины в искусстве в концепции Р. Ингардена как 

последовательного представителя аксиоцентризма, в сущности, 

связано с вопросом: влияет ли истина на эстетическую ценность 

художественных произведений? Такое сведение истинности 

произведения искусства к проявлению в нем эстетической ценности 

стало источником критики эстетической концепции Р. Ингардена. 
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Одним из ключевых вопросов теории искусства польских 

эстетиков первой половины ХХ в. было понимание сущности 

произведения искусства. Скрупулезный анализ сущности и структуры 

произведения искусства, деталное исследование способа его 

существования и познания совершил Р. Ингарден. Он 

характеризировал произведения искусства как чисто интенциональные 

произведния (с частичным фундаментом в физических предметах) с 

определенной структурой, которые служат формированию 

соответственных эстетических предметов. По мнению Р. Ингардена, 

достаточным основанием существования и функционирования 

произведения искусства является воплощение в нем эстетических 

ценностей. Заслугой теории произведения искусства Р. Ингардена 

является совершенное им различие объективных и субективных 

элементов процесса творчества. Кроме того, эстетик различил 

бытийный фундамент произведения и само произведение. Он 

подчеркивал, что нельзя рассматривать отдельно разные элементы 

процесса формирования произведения искусства, следует учитывать 

взаимодействия между ними. В общем, уже в работе «О литературном 

произведении» вырисовывается целостная концепция произведения 

искусства Р. Ингардена [7]. 

Концепция произведения искусства М. Валлиса представляет 

эволюцию его взглядов. Произведение искусства является, согласно 

эстетику, произведением, наделенным основательными эстетическими 

характеристиками. М. Валлису свойственно широкое понимание 

произведения искусства, критерием является способность вызывать 

эстетические ощущения [17, C. 303-304]. Хотя вначале эстетик не 

различал произведение искусства и эстетический предмет, однако, со 

временем, очевидно под влиянием концепции Р. Ингардена, различил 

бытийный фундамент произведения (носителя произведения 

искусства) и эстетического предмета. Так же как Р. Ингарден, М. 

Валлис считал, что произведение искусства не является психическим 

предметом. Однако, в отличии от Р. Ингардена, утверждает, что 

произведение искусства не является интенциональным, но физическим 

предметом. Для концепций обоих мыслителей (М. Валлиса и Р. 

Ингардена) важным есть очерчение структуры произведения 

искусства, а также положение его идентичности. В контексте 

последнего М. Валлис стремился определить отношение понятий 

оригинал-копия, а также совершил анализ понятия китч. В отличии от 

Р. Ингардена, М. Валлис не создал общую теорию произведения 

искусства, возможно именно поэтому некоторые его взгляды 

оказались непоследовательными или внутренне противоречивыми.  
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Сущностью произведения искусства, по мнению Г. Эльзенберга, 

является ценносное преображение, одухотворение его творца или 

реципиента [4, 197-198].  

Подробнейший анализ положения способа существования 

произведения искусства содержится в концепции Р. Ингардена. Как 

интенциональный предмет произведение искусства является 

схематическим, содержит незаполненные места. То, что отличает по-

настоящему ценносное произведение, спрятано, по мнению эстетика, в 

его материи (качестве) [9, C. 201].   

Вопрос внеэстетических функций искусства наиболее 

выразительно представлен в концепциях М. Валлиса, С. Оссовского, 

В. Татаркевича и Р. Ингардена. Согласно С. Оссовскому, 

„внеэстетические” цели творца так же важны, как его эстетические 

цели. Искусство может исполнять разные внеэстетические функции 

(социально-интегрирующие, катарсистические). Оссовский 

утверждает, что важную роль в искусстве играют также сексуальные 

мотивы [12, C. 320-323]. В теории искусства Р. Ингардена, кроме 

эстетических ценностей важную роль играют внеэстетические 

метафизические качества [7, C. 369]. 

Об отношении природы и искусства писали такие представители 

польской эстетики первой половины ХХ в., как: С. Оссовский, М. 

Валлис, Г. Эльзенберг, В. Татаркевич. Так, например, С. Оссовський 

считает, что прекрасное в искусстве превышает природу, однако, 

нецелесообразно, по его мнению, противоставлять два порядка 

прекрасного: прекрасное природы и прекрасное искусства [12, C. 255]. 

В концепции М. Валлиса, природа является одним из возможных 

эстетических предметов, однако, эстетические ценности природы 

отличаются от эстетических ценностей искусства, поэтому нет смысла 

их сравнивать [20, C. 255].  

В. Татаркевич стремился изучить, в какой мере искусство 

отличается от природы, а также  может ли искусство постичь такие 

ценности, которых нет в природе. Обращался к истории данного 

вопроса. В конце пришел к выводу, что искусство зависит от природы, 

может использовать ее по желанию, однако, отличается от нее, 

поскольку является, прежде всего, результатом творческого процесса 

[14, C. 340-348].  

В целом, эстетические исследования представителей польской 

эстетики первой половины ХХ века были направлены на глубокий и 

системный анализ сущности искусства, изучение его ключевых 

характеристик и функций, определение структурных элементов 

произведения искусства, способа его существования и познания, а 
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также целого ряда важных для теории искусства вопросов, которые и 

сегодня вызывают внимание ученых. Анализ вглядов польских 

эстетиков на указанные вопросы, исследование дискуссий между ними 

по поводу некоторых положений, позволяет представить целостную 

картину понимания искусства в контексте польской эстетики первой 

половины ХХ века, а также открывает перспективу исследования 

динамики развития польской эстетики второй половины ХХ – начала 

ХХІ в., поскольку представители исследуемого периода воспитали ряд 

учеников и последователей; их позиции относительно некоторых 

вопросов порождали дискуссии и критическое обсуждение среди 

представителей разных направлений в польской эстетике следуещего 

периода. Публикации их работ за рубежом вызывали научный интерес 

и способствовали формированию целостного образа польской 

эстетики первой половины ХХ в., пониманию ключевых идей и 

концептов ее представителей.  
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УДК 101:316 

Лидия Поддубная, Людмила Ярошенко 

ГЕНЕЗИС СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИХ КОНЦЕПЦИЙ 

ВЛАСТИ: ОТ АНТИЧНОСТИ ДО ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЩЕСТВА 

 

В статье представлен генезис социально-философских концепций 

власти: от античности до информационного общества, 

анализируются проблемы власти в информационном обществе. Для 

исследования используются аналитическая и феноменологическая 

методология, методы социальной и политической философии. 

Проведенный анализ проиллюстрировал разнообразие возможных 

значений власти, понятийную базу для формулировки точного 

определения, четкого описания и понимания феноменов власти. 

 

Ключевые слова: власть, феномен власти, информационное 

общество, информационно-коммуникационные системы, электронная 

демократия, сеть Интернет. 

 

Введение. В информационном обществе понятие «власть» является 

одним из самых употребляемых в сфере социальных, философских и 

политических наук. Оно относится к числу основополагающих 

понятий политической теории, являясь «ключом к пониманию 

политических институтов, самой политики и государства» [1, с. 55].  

Актуальность публикации основывается на огромном влиянии 

информационно-коммуникационных систем и технологий, а также 

интерактивного канала массовой коммуникации – Интернет на 

практики власти в информационном обществе. Первые опыты по 

применению Интернет технологий в политике в качестве инструмента 

предвыборной агитации и пропаганды относятся к началу 1990-х 

годов [2, с. 109]. Разработка и появление в 1993 г. первого 

официального государственного Интернет сайта, принадлежащего 

Белому дому, положило начало к проникновению в киберпространство 

государственных структур. С начала 1995 г. федеральные органы 

власти США стали обзаводиться электронной почтой, а к 1998 г. 

общепринятой практикой стала работа с ней. Примером использования 

Интернет технологий как инструмента политических коммуникаций 

является работа «электронных правительств» или правительств, 

снабженных электронным интерфейсом. В основе этой идеи лежит 

представление о государстве как институте для эффективного 

удовлетворения насущных потребностей общества. Сеть Интернет 
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позволяет повысить эффективность государственного управления как 

в скорости обслуживания запросов граждан, так и в стоимости 

осуществляемых транзакций. 

Целью публикации является философское осмысление социального 

феномена «власти», анализ существующих концепций власти, 

изучение трансформаций этого понятия в информационном обществе. 

Анализ научных источников и публикаций. Среди исследователей, 

занимающихся изучением понятия «власть» можно выделить работы 

Аристотеля, Платона, Н. Макиавелли, Дж. Локка, Т. Гоббса, Ж.-

Ж. Руссо, Вольтера, А. Смита, И. Канта, Ф. Гегеля, А. де Токвиля, 

Дж. Милля, К. Поппера, К. Маркса, Ф. Ницше, М. Штирнера, 

Н. Бердяева, А. Кожева, Б. де Жувенеля, М. Фуко, Н. Лумана, Т. ван 

Дейка, Э. Канетти и др.  

Априори философия возникла, как практика власти, и за две с 

половиной тысячи лет своего развития в ней было разработано 

множество концепций власти, которые плохо согласуются между 

собой. В концепциях исследуются разновидности, формы, структура, 

функции, технологии и процедуры власти, исторические контексты 

властвования, разделения власти. Однако, проблема точного 

определения этого феномена остается не решенной, внося 

противоречивость и неясность в теории государства и права, а также 

расплывчатость в понятийный аппарат и методологический 

инструментарий таких наук о человеке как социология, политология, 

философия, теория управления. 

Несмотря на то, что власть как таковая «тематизируется» 

сравнительно недавно, проблематика власти обсуждается в 

философии, начиная с античности. В древности власть не являлась 

темой для обсуждения и не нуждалась в философской рефлексии. 

Проблема власти обсуждается только в контексте положения дел в 

государстве (полисе). Человек трактуется как «существо 

политическое» (Аристотель) [3, c. 387]. Свободному рассуждению и 

обсуждению, требованию разумного обоснования всего 

существующего противостоит традиционный уклад жизни, 

закрепленный в мифологических представлениях и власти тех, кто 

имеет господствующее положение в рамках этого уклада. Платон 

формулирует вопрос о цели общественного единства (государства), 

определяя его двумя альтернативными возможностями. В одном 

случае порядок создается на благо общественного целого, а во 

втором – чтобы максимально содействовать благу какой-то 

определенной части, превращая прочие части в служебные, 
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подчиненные, используемые [4]. Такая постановка, по нашему 

мнению, является прямым попаданием в проблематику власти. 

Слово «власть» в работах у Н. Макиавелли, а тем более у Т. Гоббса 

и Дж. Локка, употребляется по несколько раз на странице как 

понятное, не требующее специального объяснения. На первый взгляд, 

Н. Макиавелли в работе «Государство» рассматривает общественную 

проблематику в максимально прикладном ключе, провозглашая вне 

моральности то, что происходит в государстве. Он отмечает, что 

государь не может позволить себе быть добродетельным. Он должен 

быть готов в любой момент предпочесть пороки, которые «позволяют 

ему править». Чтобы государь твердой рукой держал бразды 

правления, кто-то непременно должен быть в заклании на алтаре 

власти. Н. Макиавелли считает, что «обладать добродетелями и 

неуклонно им следовать вредно, тогда, как выглядеть обладающим 

ими – полезно». Чтобы «сохранить власть и одержать победу», 

государю позволительно применять любые, самые порочные средства, 

но «государь должен бдительно следить за тем, чтобы с языка его не 

сорвалось слова, не исполненного (высочайших) добродетелей» [5, 

с. 96].  

У представителей эпохи Нового времени Дж. Локка и Т. Гоббса 

принципом общественного единства является некоторая инстанция, 

надзирающая за безопасным протеканием жизни. Власть они 

понимают как определенную «диспозицию», как способность 

вмешаться в жизненный процесс с целью что-то в нем изменить или на 

чем-то настоять. Если не возникает надобности для человека, 

обладающего властью, эта способность может и не использоваться. 

Жизненный процесс в таком случае протекает по каким-то своим 

особым законам, по которым он протекал бы и при отсутствии власти 

вообще. 

Ж.-Ж. Руссо в работе «Происхождение неравенства» настаивает, 

что принцип реальной общественной организации не является 

абстрактной безопасностью. Действительным принципом является 

заинтересованность определенных людей в поддержании 

определенного, а не другого, общественного устройства, поскольку 

это устройство обеспечивает им преимущества перед другими 

людьми. В более широком смысле, сказанное означает, что власть – 

это не, что лишь способно осуществляться, а то – что всегда 

действительно осуществляется. Власть – это не только возможность 

оказать воздействие на жизненный процесс, а определенная структура 

самого этого процесса. Она представляет собой установление не 
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абстрактной диспозиции, а конкретного взаимодействия между 

людьми, в котором они заинтересованы. 

В обсуждении проблематики власти у представителей эпохи 

Просвещения Вольтера, А. Смита, И. Канта акцент с вопроса о 

происхождении общественной организации смещается в сторону цели 

ее создания. Философы провозглашают, что принцип общественного 

порядка должен служить сохранению и устойчивому 

совершенствованию жизни, а для общественной организации нет 

необходимости в сознательной направленности субъектов к единству 

и общему благу. Лучший результат достигается при стихийной игре 

сил своекорыстного эгоизма. «Средство, которым природа пользуется 

для того, чтобы осуществить развитие всех задатков людей, – 

утверждает Кант, – это антагонизм их в обществе, поскольку он, в 

конце концов, становится причиной их законосообразного порядка» [6, 

с. 10]. Философы эпохи Просвещения провозглашают в качестве 

необходимых условий эффективной общественной организации 

имманентную конфликтность и противостояние. Они утверждают, что 

власть, как эффективный организующий принцип, должна иметь дело 

с конфликтами и основываться на противостоянии устремлений.  

Ф. Гегель в разделе «Феноменологии духа» всякое противостояние 

общественных субъектов интерпретирует в терминах господства и 

рабства [7, с. 101-104]. Власть одних людей над другими в своей 

основе имеет эксплуатацию, т. е. отношение к человеку как к вещи, 

как к «говорящему орудию». 

Впервые в политической философии А. де Токвиль в работе 

«Демократия в Америке» говорит о власти как таковой, а не о власти 

чьей-либо, какой-либо. Ученый отмечает, что «не кто-то 

определенный приказывает кому-то, не та или иная форма наведения 

порядка воцаряется. Власть как таковая обнаруживает себя: не как чья-

то способность, характеристика, а как некий своеобразный субъект». 

«Власть абсолютна, дотошна, предусмотрительна и ласкова. …Она 

желала бы, чтобы граждане получали удовольствия и не думали ни о 

чем другом. …Она постоянно сужает сферу действия человеческой 

воли, постепенно лишая каждого отдельного гражданина возможности 

пользоваться всеми своими способностями» [8, c. 495]. 

Дж. С. Милль в эссе «О свободе» власть определяет началом, 

противоположным свободе. Он утверждает, что в эпоху демократии 

«возрастает власть общества как такового, власть не кого-то над кем-

то, а некоей безличной инстанции над каждым: «все перемены 

стремятся усилить общество и ослабить личность», «возникает 
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тирания куда сильнее любых политических репрессий… 

порабощающая саму душу» [9, с. 10].  

Не раскрывая понятие власти, М. Штирнер и М. Бакунин 

употребляли его только в значении силового давления на личность и 

общество. М. Штирнер считал, что: «государство проявляет «власть» 

(насилие), единичному это не дозволено». Его главной мыслью 

является то, что социальный порядок способен восприниматься 

людьми либо как средство, созданное ими самими для них самих, либо 

как некоторая данная свыше самодостаточная цель. В последнем 

случае имеет место собственно власть, которая требует от человека 

отдать не только «тело» (фиксируемое внешним образом поведение), 

но и «душу» (внутреннее преклонение), причем душу – прежде 

всего [10]. М. Бакунин феномен власти трактовал с этических позиций: 

«Такова уж логика всякой власти, что она в одно и то же время 

неотразимым образом портит того, кто ее держит в руках, и губит 

того, кто ей подчинен» [11].  

В интерпретации Ф. Ницше власть, воля к власти являются 

главным принципом сущего, энергией всякого движения и всякой 

жизни, центральной категорией философии, универсальной движущей 

силой. Он утверждает, что: «в хорошей и здоровой аристократии 

существенно то, что она чувствует себя не функцией (всё равно, 

королевской власти или общества), а смыслом и высшим оправданием 

существующего строя – что она, поэтому, со спокойной совестью 

принимает жертвы огромного количества людей, которые должны 

быть подавлены и принижены ради неё до степени людей неполных, 

до степени рабов и орудий» [12, с. 380].  

В качестве специального предмета теоретического изучения наук о 

человеке проблема власти рассматривается сравнительно недавно. Так 

в 1942 р. французский философ А. Кожев в работе «Понятие власти» 

так очерчивал проблемное поле: «Любопытно, что понятие и проблема 

Власти столь мало исследованы. Занимались, прежде всего, вопросами 

передачи Власти и ее происхождения, но сама сущность этого 

феномена редко привлекала внимание». …совершенно очевидно то, 

что невозможно рассматривать политическую власть и саму структуру 

Государства, не имея представления о Власти как таковой. Поэтому 

необходимо хотя бы предварительное исследование понятия Власти – 

оно должно предшествовать всем исследованиям Государства [13, 

с. 7].  

В качестве трудностей, препятствующих точному определению 

понятия «власть», В. Ледяев выделяет: поливариантность значений 

слова, обозначающих различные явления; трудности с эмпирической 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 33 

фиксацией факта существования власти; множественность позиций по 

отношению к эпистемологии понятия [14]. Мы разделяем убеждение 

В. Ледяева: «Отсутствие всеми признанного определения не означает, 

что дискуссия по поводу содержания понятия беспредметна» [14, 

с. 15]. 

Французский ученый Бертран де Жувенель, считал что «власти 

свойственно неуничтожимое стремление к экспансии». В книге 

«Власть: Естественная история ее возрастания» пишет: «Благодаря 

порядку, исходящему от Власти, достигается повиновение членов 

сообщества. … Все держится на повиновении. И знать причины 

повиновения – значит знать природу Власти. … Власть продолжает 

повелевать, ей продолжают подчиняться, следовательно, власть 

существует.  …  Власть способна существовать как чистое 

повелевание» [15, с. 43].  
Французский философ М. Фуко создавал теорию власти, 

основываясь на эмпирических изысканиях и конкретных феноменах. 

Он рассматривал власть как господство. Ученый утверждал: «У меня 

нет какого-то обобщенного и годного на все случаи понимания 

власти» [16, с. 283]. 

Стивен Льюкс в своем классическом исследовании «Власть: 

радикальный взгляд» полагает, что все взгляды на власть носят 

оценочный характер, возникают и работают в определенной 

политической и моральной перспективе. Льюкс выделяет такую 

специфику власти как господство, и такой аспект этой специфики как 

согласие на господство со стороны субъектов, обладающих волей. [17, 

с. 48 – 49].  

Среди прочих, понятие «власть» имеет и мистический аспект, 

связанный с ролью сакрального компонента политической власти, 

который в информационном обществе приобретает новые формы (e-

democracy). Сакральность обозначает «священность», связь с чем-то 

высшим. Сакральный аспект появляется и при рассмотрении 

проблемы легитимации власти, так как убежденность в праве 

управлять имеет иррациональный характер. 

Никлас Луман в работе «Власть» формулирует концепцию власти 

как средства социальной коммуникации. Он отказывается от позиции, 

что власть – это принуждение и провозглашает: «Власть поэтому 

следует отличать от принуждения к какому-либо конкретному 

действию» [18, с. 17]. Власть воздействует в ситуации коммуникации 

на процедуру выбора из перечня возможных альтернатив, не разрушая 

саму ситуацию выбора (отбора). 
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В работе «Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке 

и коммуникации» Т. ван Дейк определяется власть через знание, 

которое в современном обществе распространяется мгновенно и 

охватывает огромные аудитории. Критически важными, по мнению 

ученого, для власти становятся: пути и средства включения различных 

субъектов в систему обмена знаниями (и информацией), в том числе в 

гетерогенные дискурсивные практики; возможности определять 

(формулировать) критерии правдивости, объективности, 

авторитетности и непредвзятости [19]. 

Мы считаем, что власть – это способ общественной организации, 

основанный на привилегированном, господствующем положении 

одних над другими. Основная стратегия власти может быть обозначена 

как деструктивная, т.к. власть состоит не столько в принятии 

организационных решений, сколько в исключении других из процесса 

их принятия. Поэтому главной целью борьбы за власть, ее сущностью, 

является «манипуляция неопределенностью». Мы разделяем позицию 

немецкого философа Э. Канеттти, которую он представил в работе 

«Масса и власть». Философ утверждает, что власть «означает 

неодинаковую степень просматриваемости. Властитель просматривает 

все, но он не позволяет просматривать себя. Никто не вправе знать ни 

его настроений, ни его намерений». «У него много тайн, поскольку он 

много хочет, и он приводит их в систему, где одна тайна скрывает 

другую. Одну он доверяет тому, другую – другому и заботится о том, 

чтобы они не могли друг с другом связаться» [20]. 

Власть использует стремление человека к безопасности и 

стабильности, прячась за призывами ко всем ограничиться для блага 

целого. Этот призыв в классической форме заявлен Т. Гоббсом: «В 

случае согласия на то других, человек должен согласиться отказаться 

от права на все вещи в той мере, в какой это необходимо в интересах 

мира и самозащиты, и довольствоваться такой степенью свободы по 

отношению к другим людям, которую он допустил бы у других людей 

по отношению к себе» [21]. 

Информационное общество трансформирует формы власти. 

Существенным изменениям подвергается деятельность органов 

государственной власти, создается инновационная система 

государственного управления на базе электронных технологий сбора, 

передачи и распространения информации (электронное 

правительство). На основе информационно-коммуникационных систем 

и технологий совершенствуются процедуры демократического 

управления (электронная демократия, демократия прямого доступа). 

Формируется другой тип власти, основанный на научном знании. 
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Результаты научного познания становятся нормативной платформой 

принятия социально необходимых решений в политике, экономике, 

общественной жизни. Власть, основанная на научном знании, 

становится атрибутом информационного общества, определяя 

направления и параметры его социотехнического развития. 

Дискурсивная власть цифровых технологий порождает 

«клишированность» восприятия тех реалий, с которыми люди 

сталкиваются в профессиональной деятельности и в быту, формирует 

схему, шаблон видения, задает понятийное оформление чувственных 

представлений по определенному стандарту, организованному 

сообразно с культурными универсалиями. Трансформируются и сами 

механизмы политической власти. Взаимосвязь государства и 

общественных структур приобретает характер новой конфигурации 

цифрового соприсутствия, модернизируя существующие, 

традиционные формы диалога властных структур с гражданами и 

порождая новые. Их становление обозначает кардинальный пересмотр 

ценностей государственного управления, ориентацию на открытое 

демократическое общество, в котором гражданская и научная 

экспертизы деятельности органов государственной власти 

способствуют не только принятию эффективных управленческих 

решений, но и ответственности за них. Современная политическая 

власть получает новый информационно-коммуникационный ресурс 

идеологического воздействия СМИ и сети Интернет на личность и 

общество, активизирующий гражданское общество. 

В нашей публикации мы сделали попытку социально-философской 

рефлексии происходящих трансформаций. Наиболее точно наше 

исследование иллюстрирует цитата из книги «Понятие власти» 

А. Кожева: «Все эти вопросы ниже могут рассматриваться лишь в виде 

наброска. Я не притязаю на то, что излагаю здесь окончательную и 

полную теорию Власти. Речь идет, скорее, о постановке проблем и 

поиске общего пути их решения» [13, с. 12-13]. 

Вывод. Власть является одним из важнейших аспектов извечного 

философского вопроса о начале, и этот аспект может быть осмыслен 

только средствами философии. Существует преемственность в 

рассмотрении власти как социального феномена.  
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Summary 

 

The article presents the genesis of social and philosophical concepts of 

power: from antiquity to the information society, analyzes the problem of 

power in the information society. For research use analytic and 

phenomenological methodology, methods of social and political 

philosophy. The analysis illustrated the variety of possible power values, a 

conceptual framework for the formulation of a precise definition, a clear 

description and understanding of the phenomena of power. 
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УДК 340.1 

Максим Пампура 

ТРАНСФОРМАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В 

СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: СОДЕРЖАНИЕ И СПЕЦИФИКА 

 

Рассмотрены современные научные подходы к изучению 

трансформационных процессов. Определены основные виды 

политических трансформаций в современном мире. Дан анализ 

основнынх характеристик и специфики процессов модернизации, 

демократизации и глобализации. 

 

Ключевые слова: политический процесс, политическая 

трансформация, модернизация, демократизация, транзит, глобализация. 

 

Характер и направленность политических трансформаций, 

определяющих качественные изменения в структуре и механизмах 

функционирования современных политических систем, обусловлены 

комплексом объективных и субъективных факторов, сопровождающих 

данные процессы и определяющих особенности их содержания и 

специфику развития. Многообразие политических трансформаций, 

имевших место в мире за прошедшее столетие, послужило причиной 

появления целого ряда научных трактовок характера и сущности 

трансформационных процессов, в частности, – в рамках концепций 

модернизации, вестернизации, гуманизации, демократизации, 

интернационализации, регионализации, универсализации, локализации, 

глобализации и др. В центре внимания научных исследований конца ХХ – 

начала ХХІ вв. находится тема глобализации социальных, экономических 

и политических трансформаций, происходящих в современном мире. В 

отечественной научной мысли понятие «политическая трансформация» 

приобрело особое значение в связи со сменой политических режимов в 

странах Восточной Европы и постсоветского пространства.  

Вопрос социальных и политических трансформаций 

разрабатывался такими классиками современной научной мысли, как 

Д. Аптер, Л. Даймонд, Г. О’Доннел, А. Пшеворский, Д. Растоу, Э. 

Тоффлер, С. Хантингтон, Ф. Шмиттер, П. Штомпка и др. 

Значительный вклад в развитие теории трансформационных процессов 

в посттоталитарных странах внесли такие отечественные и 

зарубежные исследователи, как Н. Баранов, В. Гельман, В. Горбатенко, 

Т. Загороднюк, Т. Заславская, В. Колесник, А. Мельвиль, Н. Панина, 

В. Солдатенко, Н. Шульга, В. Ядов и др. Однако, несмотря на большое 

количество научных исследований в данной сфере, вопрос о 
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содержании и особенностях разновидностей современных 

трансформационных процессов требует сегодня более детального 

рассмотрения, что позволит точнее понять характер и направленность 

трансформаций в политической и правовой сферах посттоталитарных 

обществ, уяснить происходящие в них изменения. Целью статьи 

является исследование основных видов трансформационных 

процессов современной государственно-правовой действительности, 

анализ их содержания, специфики и взаимосвязи. 

Ряд ученых (Т. Бевз, В. Горбатенко, В. Солдатенко, В. Кучер, М. 

Кармазина и др.) к наиболее масштабным трансформационным 

процессам, определяющим характер и направления политического 

развития современной цивилизации, относят глобализацию, 

демократизацию, модернизацию и гуманизацию [1, с.9]. Ч. Ламажаа и Т. 

Дворцова выделяют такие разновидности трансформационных процессов, 

ставшие неотъемлемой частью современного мирового политического 

процесса, как модернизация и глобализация [2, с.263; 3, с.8]. Е. 

Бродовская отмечает, что современные общества ощущают на себе 

одновременное влияние таких экзогенных и эндогенных 

трансформационных процессов, как модернизация и демократизация [4, 

с.26]. Д. Москвин под обобщающим понятием политической 

трансформации предлагает понимать такие разновидности политического 

процесса, как модернизация и демократизация  [5, с.9-10]. 

Большинство современных подходов к анализу динамики 

преобразований политических систем исходят из парадигмы модернизации – 

как подчеркивает Д. Москвин, теория модернизации – это «своеобразная 

рамка мышления, которая предусматривает однозначные ответы на проблему 

телеологичности динамики, т.е. заданности цели изменений и возможности 

завершения динамики с достижением этой цели» [5, с.9]. Попытки 

концептуализации понятия модернизации как особого вида социальной и 

политической трансформации просматриваются в работах таких 

исследователей, как Д. Аптер, С. Блэк, Дж. О’Коннел, У. Ростоу и др. 

Представителями классической (линейной) теории модернизации были 

сформированы представления, согласно которым развитие современных 

политических систем представляет собой копирование моделей 

функционирования наиболее прогрессивных стран Западной Европы и 

предусматривает их институционализацию (путём заимствования и 

встраивания западных образцов в модернизируемые страны), 

унифицированную по определённым факторам, этапам и результатам. 

Согласно общей идее концепции указанных учёных, модернизация 

представляет собой процесс трансформации системных качеств 

политической жизни и функций институтов политической системы во время 
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перехода от традиционного общества к современному. Таким образом, под 

«модернизацией», которая в общетеоретическом смысле базируется на идее 

внутренней способности общества к качественной эволюции, в современной 

науке понимают совокупность разного рода экономических, политических, 

государственно-правовых, психологических, культурологических сдвигов и 

преобразований конкретного общества в направлении его 

«осовременивания» и постоянного усовершенствования; приближения 

социальных и политических систем и их элементов к максимально 

возможному уровню развитости [1, с.25]. 

В классических работах Д. Аптера, У. Ростоу, Д. Растоу и др. можно 

выделить такие цели политической модернизации, как национальное 

единство, стабильная власть и равенство, и такие её стадии, как 

секуляризация (отход от единых религиозных представлений об 

общественно-политическом порядке), рационализация (демифологизация 

мировосприятия и политического порядка), конституционализация 

(формирование правового порядка в национальных государствах, а также в 

европейской международной правовой системе в целом) [6, с.88].  Обобщая 

условия политической модернизации различных стран и режимов, Ш. 

Эйзенштадт выделял следующие её основные аспекты: 

1) создание дифференцированной политической структуры с 

высокой специализацией политических ролей и институтов; 

2) территориальное и функциональное расширение 

законодательства, увеличение политической активности; 

3) постоянное расширение вовлечённости в политическую жизнь 

социальных групп и индивидов; 

4) возникновение и увеличение рациональной политической 

бюрократии; 

5) ослабление традиционных элит и их легитимации; замена 

традиционных элит модернизационными и др. [7, с.232]. 

По мнению С. Хантингтона, содержание политической 

модернизации сводимо к трём основным аспектам — рационализации 

власти, дифференциации структур и росту политической активности: 

«Политическая модернизация в центре теоретического анализа и 

практической деятельности ставит проблемы повышения 

эффективности власти, рационализации политической системы и 

обеспечения прав и свобод личности» [8, с.113] .  

Комплексный характер политической модернизации связан с тем, что 

она не ограничивается рамками политической сферы, а охватывает 

экономическую, социальную, правовую, культурную и другие сферы 

общественной жизни. Эффективность модернизации зависит от степени 
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органичности её протекания в соотношении с реально существующими 

национальными институтами и ценностными ориентациями населения. 

Под влиянием реальной политической практики представления о 

модернизации как о линейном движении со временем были 

существенно пересмотрены: теория модернизации в её различных 

интерпретациях эволюционировала в направлении усложнения 

взглядов исследователей относительно факторов и векторов, 

механизмов и субъектов, форм и темпов преобразований (У. Бек, А. 

Турен, Э. Гидденс и др.). Так, в работах представителей нелинейного 

подхода (Б. Мура, Р. Бендикса, Д. Рюшемейера и др.) происходит 

переосмысление концепции модернизации в направлении признания 

многовекторности этого процесса и возникновение разнообразных 

форм трансформирующихся обществ; формируются так называемые 

национальные (или неклассические) модели модернизации, для 

которых характерна своего рода фрагментарность результатов 

процесса политической трансформации. В отличие от линейного 

подхода становление демократического политического режима 

рассматривается лишь как один из возможных вариантов 

модернизации наряду с другими альтернативами. Как подчёркивают 

исследователи, на нынешнем этапе теоретического осмысления 

модернизации последняя уже не рассматривается как однозначно 

положительный процесс усовершенствования общества: очевидно, что 

«этот процесс постоянно сопровождают конфликтные и кризисные 

явления, которые нередко не только ставят под вопрос его возможные 

положительные результаты, но и иногда отбрасывают общество назад 

в его общественно-политическом развитии» [1, с.32]. Конфликтно-

кризисный потенциал модернизации фиксируют такие понятия, как: 

«провалы модернизации» (архаизация, анархизация, криминализация 

общества); «ловушки модернизации» (популизм, технократизм, 

национализм); «частичная модернизация» — параллельное 

сосуществование традиционности и рациональности как вариантов 

политического поведения и ориентации общества; «форсированная 

модернизация» — безосновательное, искусственное ускорение 

реформаторских процессов без учёта готовности к этому общества и 

наличия политико-властного обеспечения движения вперёд [1, с.33]. 

В последние десятилетия ХХ в. рамках теории политической 

модернизации активно исследовалась проблема демократизации — перехода 

от различных форм недемократического политического режима к 

демократии. Во многом интерес к данной проблематике был обоснован теми 

политическими процессами, которые происходили в постсоветских странах и 

странах Восточной Европы в 1990-х гг. Вследствие критики идейно-
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теоретических построений авторов концепции модернизации, а также 

развития самой общественно-политической практики модернизационная 

теория в конце ХХ – в начале ХХІ вв. практически «растворяется» в 

содержании транзитологического подхода, рассматривающего процессы 

перехода или изменения общественно-политического устройства, а также 

определяющего способы влияния на результаты изменений, которые 

происходят во время перехода к демократии. Современные теории 

политической транзитологии акцентируют внимание преимущественно на 

общественных трансформациях, происходящих в постсоветских 

(постсоциалистических) странах, рассматривая их как качественные 

изменения институциональных и социокультурных механизмов 

функционирования политических систем. 

Основатели транзитологии как самостоятельного научного направления 

— Д. Растоу, Г. О’Доннел, Т. Л. Карл, Ф. Шмиттер и др. — используют 

термин «транзит» для обозначения трансформирующейся политической 

системы или переходного состояния общества в целом. Переход к 

демократии (демократический транзит) понимается ими как процесс 

трансформации посттоталитарных обществ, имеющий своей целью 

формирование и установление демократии. Он является неким нечётким 

периодом времени между падением тоталитарного режима и моментом, 

когда рычаги власти оказываются под полным контролем демократического 

режима. Так, Д. Растоу определял демократический транзит как период «от 

момента, непосредственно предшествующего переходу, до момента, 

непосредственно следующего за переходом к демократии» [9, c.6], объясняя 

его внутренними и внешними факторами и исключая из рассмотрения 

страны, в которых переходные процессы были вызваны исключительно 

внешнеполитическими факторами. Большинство исследователей при этом 

подчёркивают, что период перехода завершается в тот момент, когда 

демократия окончательно формирует законные институты власти, а 

демократические руководители обеспечивают своё верховенство на 

основании закона [10, с.115]. А. Мельвиль предлагает рассматривать 

транзитологию как научное направление, изучающее закономерности 

разноплановых политических трансформаций современности [11, c.67], а В. 

Гельман определяет её непосредственно как сферу политических 

трансформаций — в данном случае, с его точки зрения, «центральными 

проблемами демократизации являются политическая конкуренция и 

становление политических институтов» [12, с.26]. 

Современная транзитология связывает глобальные мировые, 

долгосрочные тенденции развития и локальные политические процессы. 

Представление относительно глобального характера процесса 

демократизации базируется на теории «волн демократизации», 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 44 

предложенной С. Хантингтоном и продолженной Ф. Шмиттером, Л. 

Даймондом и др. авторами. Согласно данной теории, демократизация как 

мировой исторический процесс идёт волнами, под которыми понимаются 

группы переходов от недемократических режимов к демократическим, 

количество которых за опредёленный период времени значительно 

превышает количество переходов в противоположном направлении [13, 

c.26]. Выделяя такие периоды («волны») увеличения и сокращения 

количества переходов к демократическим режимам, С. Хантингтон 

рассматривает процесс демократизации как глобальный, способный, в 

конечном итоге, охватить все политические системы мира.  

Первая и вторая волны демократизации — это революционный 

процесс в Европе и либерализация правящих режимов в XIX – начале ХХ 

вв., а также деколонизация стран третьего мира и демократизация бывших 

тоталитарных государств после Второй мировой войны. Однако среди 

дифференцированных по предпосылкам, характеру и темпам волн 

демократизации особый интерес современных исследователей вызывает 

«третья волна», включающая в себя посткоммунистические транзиты. 

Третья волна демократизации началась в середине 1970-х гг., чему, как 

отмечает С. Хантингтон, содействовали такие факторы, как подрыв 

легитимности авторитарных систем, экономический рост, 

корректирование своих позиций католической церковью,  а также 

изменение внешней политики ведущих мировых политических держав и 

развитие глобальных информационных систем [13, с.58]. 

Следует отметить, что уже в конце 1990-х гг. большинство 

учёных, признавая волновой характер демократизации и соглашаясь с 

предложенной С. Хантингтоном периодизацией, отмечали ряд 

особенностей, характерных для третьей волны демократизации. Среди 

них выделяются следующие: 

 специфичность результатов демократических транзитов третьей 

волны, при которых внутрисистемные реформы чаще всего 

происходят в рамках недемократических режимов; 

 гибридность «демократических режимов», которые, отличаясь от 

авторитарных систем, в то же время лишь в некоторой степени 

соответствуют параметрам минимальной демократии; 

 развитие электоральной демократии при застое в развитии 

либеральной демократии, что отражает поверхностный характер 

демократизации «третьей волны»; 

  большая диференцированность вариантов перехода; 

 деструктуризация демократии, что отражается в изменениях 

политической инфраструктуры и конфигурации политических акторов 

[11; 12; 14]. 
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Сложность и неоднозначность демократических транзитов «третьей 

волны» обусловили переосмысление основных теоретических положений и 

методологических принципов транзитологии. Современная транзитология 

как научное направление, изучающее межрежимные переходы, базируется на 

представлениях о многофакторной природе, нелинейности развития, 

вариативности результатов демократических транзитов. Специфика, 

динамика и результативность политико-трансформационного процесса 

демократизации в большой мере определяются соотношением, характером 

взаимосвязи и интенсивностью  влияния институциональных и 

социокультурных факторов. Как отмечает А. Мельвиль, практика 

демократических транзитов «третьей волны» доказывает, что формальная 

«инаугурация» демократии, т.е. провозглашение демократических 

институтов и процедур демократии, отнюдь не определяет общий результат 

трансформационных процессов. Современная мировая политическая 

реальность демонстрирует довольно широкий спектр траекторий 

политических трансформаций, в том числе переходы от одних типов 

недемократических режимов к другим, а также возникновение «гибридов», 

никак не вписывающихся в понятие демократии в его обычном значении. 

Именно поэтому в современном научном и политическом дискурсе 

появляются такие понятия, как «делегативная демократия», «авторитарная 

демократия», «имитационная демократия», «электоральная демократия», 

«нелиберальная демократия» и пр. [11, c.68], с помощью которых 

современные транзитологи на основе обобщения эмпирического материала 

предлагают дифференцированные по критериям классификации результатов 

демократического перехода «третьей волны». Ещё одну особенность 

современных демократических транзитов выделяет П. Гончаров. С точки 

зрения учёного, если в прошедшие столетия после социальных революций 

наступали продолжительные периоды усвоения демократических ценностей 

и стабилизации общества, то в конце ХХ – в начале XXI вв. транзит не 

завершается консервацией нового социального устройства, а становится 

лишь началом нового социального транзита. Такую особенность развития 

мирового социума в новейшее время П. Гончаров называет «глобальной 

перманентной транзитивностью» [15, c.78]. Таким образом, переходные 

процессы в наши дни носят не локальный, как раньше, а глобальный 

характер. 

Действительно, последние десятилетия в мире наблюдается 

беспрерывный процесс дальнейшего распространения стандартов 

либеральной демократии, признание всё большим количеством стран 

принципов защиты прав человека и прав народов на самоопределение. 

Так, К. Гаджиев отмечает, что по богатству событий и процессов, 

произошедших за последние десятилетия, широте и глубине 
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трансформаций, конец ХХ — начало ХХІ вв. превосходит последние 

столетия в истории цивилизации [16, с.430]. Особые, существенные 

перемены произошли в последние десятилетия, когда «мы оказались 

свидетелями уникального переплетения гигантских по масштабам 

явлений, каждое из которых можно было бы назвать эпохальным 

событием с точки зрения его последствий для всего мирового сообщества, 

но, взятые в совокупности, они создали такое поле напряжения, которое 

изменяет самые основы цивилизации, жизнеустройства людей» [16, 

с.430]. Речь идёт о таких основных изменениях: 

 во-первых, в результате информационно-

телекоммуникационной революции в промышленно развитой зоне 

мира постиндустриальное общество постепенно трансформируется в 

общество информационное;  

 во-вторых, происходит совпавшая с этой революцией и 

стимулированная ею смена социально-политической парадигмы; 

 в-третьих, вместо европоцентристского мира, в котором 

доминирующие позиции занимали основополагающие параметры 

западной рационалистической цивилизации, возникает новая 

всепланетарная цивилизация на началах органического сочетания 

единства и неделимости мирового сообщества, принципов 

диверсификации и плюрализма центров, народов, культур, религий и др.; 

 в-четвертых, с распадом СССР и социалистического блока 

закончилась эра двухполюсного миропорядка, основанного на 

противостоянии и инфраструктуре холодной войны, начались 

широкомасштабные, качественные изменения в геополитической 

структуре мира [16, с.430-431]. 

Современные исследователи подчеркивают, что на сегодняшний день 

глобализация, наряду с модернизацией и демократизацией, является 

неотъемлемой частью мирового политического процесса [1, с.9; 2, с.263; 3, 

с.8]. Действительно, в последние десятилетия эти процессы стали намного 

интенсивнее и приобрели большую взаимосвязь, чем когда-либо ранее. Так, 

Э. Гидденс отмечает, что глобализация последней трети ХХ в. и начала ХХІ 

в. включает в себя кардинальные изменения в политике, экономике и 

культуре государств современного мира. Смещение власти от институтов 

национального (или централизованного) государства к вариативным, более 

зависимым от контекста, формам политической организации общества, 

ослабление государственности и усиление межгосударственных, 

международных, транснациональных структур власти приводят к дуализму в 

мировой политике, к определённой конфликтности между государствами и 

новыми акторами на международной политической арене [17, с.29-30].  
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Итак, в начале ХХІ в. цивилизация переживает глобальные 

изменения: происходят качественные преобразования, меняющие 

сущность мировой социально-политической и экономической 

системы. На наш взгляд, этот процесс следует рассматривать именно 

как особый вид трансформации, тем более, что нынешняя фаза 

глобализации имеет целый ряд особенностей, связанных, в частности, 

с развитием информационных и финансовых потоков, открытием 

политических границ и др., что существенно ускорило процессы 

политической, экономической и культурной интеграции и 

фрагментации современной общественной жизни. 

Таким образом, к основным разновидностям трансформационных 

процессов современной государственно-правовой действительности 

следует отнести такие процессы, как модернизация, демократизация и 

глобализация. Мировой опыт общественно-политических трансформаций 

свидетельствует о том, что эти политические процессы, к которым 

приковано внимание современных зарубежных и отечественных 

исследователей, тесно связаны между собой, но, при этом, отличаются 

друг от друга по своим источникам, динамике, степени управляемости, а 

также масштабам институциональных и социокультурных изменений.  
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maqsim pampura 
transformaciuli procesebi Tanamedrove msoflioSi 

 
reziume 

 
ganxilulia transformaciuli procesebisadmi 

Tanamedrove mecnieruli midgomebi. gansazRvrulia 
Tanamedrove samyaroSi politikuri transformaciebis 
ZiriTadi saxeebi. gaanalizebulia modernizaciis, 
demokratizaciis da globalizaciis ZiriTadi 
maxasiaTeblebi da specifika.  
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sajaro  

mmarTvelobis praqtika 
 

salome kenWoSvili 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis sistemis srulyofis 

problemebi saqarTveloSi  
 

statia eTmoba im SesaZlo strategias, romelic 
sajaro mmarTvelobis sistemis gaumjobesebisaken iqneba 
mimarTuli. ganxilulia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
efeqtianobis asamaRleblad gansaxorcielebeli 
samuSaoebi. is dargebi romelic saWiroebs daxvewas an 
sruliad Secvlas, an axali sistemis SemoRebas. 
 

sakvanZo sityvebi: saqarTvelo, adgilobrivi 
TviTmmarTveloba, reforma, efeqtianoba, politikuri neba. 

 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis mizanmimarTuli da 
swori saqmianoba nebismieri qveynis warmatebuli 
arsebobisaTvis erT-erTi umniSvnelovanesi aspeqtia. Tu 
sistema ar aris efeqtiani aucilebelia misi daxvewa, 
Tumca kargi kanonmdeblobisa da politikis SemuSaveba 
saxelmwifo institutebis valdebulebis mxolod erTi 
nawilia. amis Semdeg, aranaklebi mniSvneloba eniWeba 
miRebuli regulaciebisa da politikis ganxorcielebas, 
maT sisruleSi moyvanas. qarTul sajaro samsaxurSi 
kanonis jerovani aRsrulebis problema yovelTvis idga, 
ris Sedegadac, bevri ukanono da usamarTlo qmedebas 
hqonda adgili yvela xelisuflebis dros. sazogadoebis 
damokidebulebac am sakiTxze yovelTvis mwvave iyo. 
swored es xdeboda Semdeg undoblobis mizezi, rac aseve 
mniSvnelovani problemaa sajaro samsaxurisTvis, 
aucilebelia mosaxleoba endobodes struqturas, 
efeqtianobis miRweva SeuZlebelia amis gareSe.  

saqarTveloSi ukanaskneli wlebis manZilze 
adgilobrivi ganviTarebis procesis Sefasebisas 
SesaZloa ori,  gansxvavebuli periodis gamoyofa. esenia 
1991-2003 da 2003-2012 wlebis periodebi.  

pirveli periodi, SeiZleba or etapad daiyos. 
sabWouri memkvidreobis Semdgomi kolafsis xana, rodesac 
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adgilobrivi TviTmmarTvelobis sistema, faqtiurad, ar 
funqcionirebda da SedarebiTi stabilizaciis periodi, 
roca struqturirebuli sistemis Camoyalibeba daiwyo. am 
droisaTvis damaxasiaTebelia TviTmmarTvelobebisaTvis 
metnaklebad mravalricxovani funqciebis miniWeba. es 
funqciebi, umeteswilad, formaluri iyo, adgilobriv 
TviTmmarTvelobebs ar gaaCndaT arc adamianuri da arc 
finansuri resursi maTze dakisrebuli movaleobebis 
Sesasruleblad. aq uadgiloa visaubroT 
decentralizaciis procesze, saxelmwifo sakuTari 
umTavresi funqciebis ganxorcielebasac ver axerxebda. 
miT umetes, igi ver izrunebda adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis ganviTarebaze.  

meore periodic aseve or etapad gavyoT. “vardebis 
revoluciis” Semdgomi wlebi, rodesac saxelmwifo 
struqturebis efeqturoba mkveTrad gaizarda. amasTan 
xelisufleba, axdenda decentralizaciis saWiroebis 
deklarirebas (Tumca realurad daCqarebuli 
modernizaciis gegmas axorcielebda) da momdevno 
periodi (2007-dan da, gansakuTrebiT, 2008 wlidan), roca 
centralizaciis kursi ukve iuridiuladac formdeba da 
qveyanaSi hipercentralizebuli marTvis stili inergeba. 
2000-iani wlebis dasawyisidan arsebuli xedvebi or 
ZiriTad, urTierTgansxvavebul mimarTulebad 
Camoyalibda, romlebic ase SeiZleba daxasiaTdes:  

1. sruli decentralizaciis ganxorcieleba: 
radikaluri cvlilebebi yvela sferoSi (teritoriuli 
mowyobidan dawyebuli saxelmwifo zedamxedvelobis 
sistemis axleburi gaazrebiT dasrulebuli). am xedvis 
momxreni acxadeben, rom sanaxevro reformis 
ganxorcieleba ver Secvlis sistemas da ver gamoiRebs 
efeqtur Sedegs. miTumetes, rom nebismieri xelisufleba, 
romelic reformebis lozungiT modis xelisuflebaSi, 
TandaTan, sakuTari Zalauflebis ganmtkicebis kvalobaze, 
status kvos mxardamWeri xdeba.  

2. decentralizaciis etapobrivi, droSi gawelili 
ganxorcieleba nawilobrivi cvlilebebis gziT, amasTan 
calkeul da ara yvela sferoSi (cvlilebebi unda 
ganxorcieldes mxolod fiskaluri decentralizaciis, 
adgilebisaTvis uflebamosilebaTa gadacemisa da 
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adgilobrivi humanuri resursebis gaZlierebis 
mimarTulebiT, xolo teritoriuli mowyobis arsebuli 
modeli da TviTmmarTvelobis arsebuli Sida struqtura 
ucvleled, an mcire cvlilebebiT unda SenarCundes). am 
midgomis momxreebi axlac, ise rogorc 1991, 1997-1998 da 
2005-2006 wlebSi acxadeben, rom sistemis myisieri cvla 
daSlis Zvel sistemas ise, rom Seqmnili ar iqneba axali 
struqturebi.  

am or xedvasTan erTad arsebobs mesame, 
aradeklarirebuli xedva, (eTnikuri nacionalistebi, 
nomenklatura), romlebic, sxvadasxva motiviT (eTnikuri 
umciresobebisaTvis uflebebis gadacemis dauSvebloba, 
sakuTari klanuri interesebis sapirispirod 
Zalauflebis sazogadoebisaTvis gadacemis survilis 
arqona da a.S.), nebismieri cvlilebis mowinaaRmdegebad 
gvevlinebian da cdiloben, gaaxangrZlivon arsebuli 
sistemis arseboba. saukeTeso SemTxvevaSi, interesTa es 
jgufebi meore, droSi gawelili xedvis momxreebad 
gamodian da surT, maqsimalurad Seaferxon 
decentralizaciis procesi. situacias arTulebs isic, 
rom mTavari moqmedi aqtori, sazogadoeba 
arainformirebuli da frustrirebulia da reformisadmi 
interess naklebad avlens mas, mravali gaumarTlebeli 
dapirebis Semdeg, naklebad sjera, rom rame Seicvleba.  

2013 wlis martSi damtkicebuli “saqarTvelos 
mTavrobis decentralizaciisa da TviTmmarTvelobis 
ganviTarebis strategiis ZiriTadi principebi 2013-2014 
wlebisTvis” warmoadgens realuri da yovlismomcveli 
decentralizaciis ganxorcielebis aucileblobis 
deklarirebas. momavali gviCvenebs, Tu ramdenad 
ganxorcieldeba es reforma da moxdeba Tu ara 
decentralizaciis sapirispiro procesebis xelaxali 
gaZliereba. erTi ram danamdvilebiT SeiZleba iTqvas: Tu 
am etapzec araferi Seicvala, ramdenime weliwadSi kvlav 
da ufro mwvaved dadgeba am sakiTxis gadaWris saWiroeba, 
oRond bevrad ufro mZime sastarto poziciebidan. [1] 

Cveni azriT, mocemul sferoSi, reforma unda 
iTvaliswinebdes iseTi mniSvnelovani sakiTxebis 
mogvarebas, rogoric aris: 

• sistemis meti orientirebuloba xalxze;  
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• decentralizacia; 
• axalgazrdebis CarTuloba; 
• biujetis dagegmareba; 
• meti kontaqti mosaxleobasTan; 
• profesionalizmis amaRleba; 
• meti Tavisufleba adgilobriv TviTmmarTvelobas; 
• saarCevno sistemis daxvewa. [2,3,4,5] 
xalxze orientirebuli sistema. sistemis efeqtianobis 

amaRleba aris is umTavresi procesi, romlis gareSec 
warmoudgenelia reformirebis procesi. igi unda iyos 
orientirebuli xalxze da maTi problemis gadaWraze. 
rac SeiZleba ganisazRvros naklebi biurokratiiT, 
romelic ase maRalia dReisTvis sajaro dawesebulebebSi. 
moxeleebi unda iyvnen gacilebiT axlos mosaxleobasTan, 
romlis interesebsac isini warmoadgenen. arCeuli 
warmomadgenlebi ki kvalificiurebi da kompetenturebi, 
maTi daniSvna ar unda xdebodes romelime partiis 
mikuTvnebiT, ar unda hqondes adgili nepotizms. 

decentralizacia. sistema unda iyos 
decentralizebuli, saqmianoba gadanawilebuli 
sferoebis da kompetenciebis mixedviT. aseTi sistema 
gacilebiT efeqtiania arsebul qaotur situaciaze. ar 
aris aucilebeli iyos uamravi raodenobis departamenti, 
mTavaria maTi saqmianoba iyos efeqtiani. ar unda 
arsebobdes fasaduri danayofebi. sistema unda iyos 
realuri da damoukidebeli da ara fasaduri. 

axalgazrdebis CarTuloba. aucilebelia gamoyofili 
iyos garkveuli adgili axalgazrdebisaTvis, romlebmac 
gacilebiT ukeT ician maTi Tanatolebis problemebi, 
romlebic ufro sandoni SeiZleba iyvnen axalgazrda 
TaobisaTvis. axali da gansxvavebuli xedva yovelTvis 
gasaTvaliswinebelia, amitom aris aucilebeli sistemis 
reformirebaSi garkveuli yuradReba mieqces 
axalgazrdebis CarTulobis amaRlebas. 

biujetis dagegmareba. umniSvnelovanesi punqtia 
adgilobrivi TviTmmarTvelobebis biujetis efeqtiani da 
swori gadanawileba, prioritetebis mixedviT. es biujeti 
xom mosaxleobis mier gadaxdili gadasaxadebiT dgeba, 
romelic unda emsaxurebodes maT da ar unda gadadiodes 
Cinovnikebis jibeSi. biujetis gadanawilebis procesSi 
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monawileoba unda miiRos mosaxleobam, Tavad unda 
gansazRvron maTTvis prioritetuli mimarTulebebi da 
swored amis mixedviT unda moxdes misi dagegmva da 
gamoyeneba. 

meti kontaqti mosaxleobasTan. am yvelafris miRweva 
warmoudgenelia xalxTan meti kontaqtis gareSe. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis warmomadgenlebis 
Sexvedrebi Tavis amomrCevelTan unda iyos gacilebiT 
xSiri vidre oTx weliwadSi erTxel arCevnebis win. 
swored am Sexvedrebis dros ikveTeba is problemebi, 
romlebic mosaxleobas awuxebs da romelTa 
mogvarebazec unda izrunos adgilobrivma mmarTvelobam, 
Tu problemebi ar aris maSin, arsebuli mdgomareobis 
gaumjobeseba unda iyos mizani. unda midiodes mudmivi 
dialogi xalxTan. 

profesionalizmi. personali, romlic dasaqmebuli 
iqneba adgilobriv TviTmmarTvelobaSi unda gamoirCeodes 
maRali profesionalizmiT, maT sakuTari codniT unda 
SeZlon imis damtkiceba, rom SeuZliaT amomrCevlebis 
cxovreba gaxadon ukeTesi. 

meti Tavisufleba adgilobriv TviTmmarTvelobas. 
adgilobrivi TviTmmarTveloba eqvemdebareba centralur 
mmarTvelobas da maT aqvT SezRudvebi qmedebebSi, xdeba 
maTi kontroli. reformis procesSi aucilebelia meti 
Tavisuflebis miniWeba adgilobrivi mmarTvelobisTvis, 
maT ukeT ician adgilobrivi mosaxleobis problemebi da 
isini ukeT xedaven maTi mogvarebis gzebs. samoqmedo gegma 
ar unda iyos nakarnaxebi centraluri xelisuflebisgan. 
prioritetebis gansazRvra adgilobrivi sakiTxia da ar 
unda moxdes masSi Careva. 

saarCevno sistema. igi unda iyos Tavisufali da 
demokratiuli. ar unda xdebodes Tanamdebobrivi da 
partiuli niSnebis gamoyeneba upiratesobis misaRebad. 
aucilebelia arCevnebze xmis micemis gzebis ganviTarebac. 
arsebobs statistikuri monacemebi, romelTa mixedviT 
vlindeba internetis momxmarebelTa raodenoba [6]. 
mosaxleobis 42% internets iyenebs yoveldRiurad, 35% 
ki arasdros ar iyenebs mas. iseT warmatebul qveyanaSi 
rogoric aris amerikis SeerTebuli Statebi, danergilia 
eleqtronuli xmis micemis SesaZlebloba, rac namdvilad 
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amartivebs xmis micemis process. aseTi sistemis danergvam 
saqarTveloSi SesaZloa gazardos arCevnebSi monawile 
pirTa raodenoba, vinaidan Zalian bevr adamians SesaZloa 
ubralod dro ar hqondes ubanze misasvlelad, ar 
undodes rigSi dgoma. es ar unda iyos mosaxleobis 
arCevnebSi minimaluri monawileobis mizezi, 
eleqtronuli xmis micemis sistema efeqturi gamosavalia. 

warmatebuli strategiis gansaxorcieleblad, 
aucilebelia pasuxi gaeces Semdeg kiTxvebs: vin varT? 
rogoria Cveni miznebi da funqciebi? sad vimyofebiT? 
rogoria mdgomareoba? sad viyaviT guSin? ra Zlieri da 
susti mxareebis gvaqvs? ra gviSlis xels? ra gviwyobs 
xels? sad mivdivarT? ramdenad kargad vasrulebT Cvens 
misias? ra unda gakeTdes rom misia SevasruloT? ra unda 
gavakeToT? ra strategiuli alternativa gvaqvs? rogori 
unda iyos Cveni strategia? ramdenad mdgradia Cveni 
strategia? ra riskis winaSe vdgavarT?  

am aspeqtebis gaTvaliswinebiT, adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis sistema swored iseTi iqneba, rogoric 
unda iyos, ufro metad morgebuli xalxis 
moTxovnilebebze, maTi cxovrebis donis gaumjobesebaze. 
[7] 

msoflio dRiTidRe viTardeba, yoveldRiurad axali 
SesaZleblobebi gvemateba, rac imas niSnavs rom 
srulyofili sistema ar SeiZleba arsebobdes, mas 
yovelTvis dasWirdeba ganaxleba. rogori kargi sistemac 
ar unda SevqmnaT dRes, xval misi gaumjobeseba unda 
SegveZlos. 
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ДЕТЕЙ: ЦИВИЛИЗАЦИОННЫЙ АСПЕКТ 

 

В статье проводится междисциплинарный анализ некоторых 

систем и концептуальных подходов государственной политики в 

сфере защиты прав детей в ряде культурных традиций, регионов и 

государств. Рассматривается возможность адаптации 

соответствующего зарубежного опыта в Украине. 

 

Ключевые слова: государственная политика и управление, 

культура, образование, традиции, права детей. 

 

Введение. Государство есть отражение социума, его потребностей, 

желаний и мечтаний, пусть даже навязанных или обусловленных кем 

или чем-либо, которые обязательно согласуются с постулатами 

исторически основополагающей его культуры. 

Поэтому политика любого государства всегда несёт черты 

уникальности и своеобразия. Но, учитывая определённую 

гомогенность мирового сообщества (по различным признакам и 

причинам), каждое из государств вынуждено в той или иной степени 

нивелировать своё поведение. А значит, некоторые их внутренние 

элементы и взаимосвязи тоже гомогенизируются (чаще всего по 

культурно-региональному признаку) [1]. Поэтому для государств 

появляется возможность, экономя ресурсы и время, перенимать уже 

апробированный опыт других стран.  

Междисциплинарная проблема передачи межгосударственного и 

кросскультурного опыта, использования его результатов и 

предвидения возможных адаптационных последствий, не нова. Над 

этой темой работали А. ван Геннеп [2], Б. Малиновский [3], другие 

ученые, чьи исследования иллюстрируют продуктивность 

кросскультурного подхода и его специфические особенности. 

Пристальное внимание к кросскультурному методу проявили 

представители американской антропологической школы (А. Крёбер 

[4], Дж. Мёрдок [5]). В науках о культуре проблемы кросскультурного 

подхода получили наиболее четкое теоретическое обоснование в 

социальной и культурной антропологии (М. Каган [6], Ю. Солонин [7] 

и другие).  
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Научное наследие зарубежных антропологов и этнографов еще 

недостаточно изучено в Украине, особенно в контексте проблематики 

формирования и реализации государственной политики по защите 

прав детей. 

Поэтому, прежде чем перенимать опыт в сфере защиты прав детей 

и делать его интенцией в государственной политике, необходимо 

провести широкий междисциплинарный анализ не только 

существующих практик, но и источников их происхождения – 

внутреннюю и внешнюю среду государств-инициаторов: природные и 

социальные условия воспитания детей и подростков. Т. е. то, что 

суммируется в культуре и традициях отношения к детям взрослых и 

общества в целом. Это позволит прогнозировать не только 

применимость на практике чужого опыта, но и вероятные последствия 

адаптации его в собственной культуре. 

Варшавский саммит глав государств и правительств 2005 г. 

поручил Совету Европы [8]: 

эффективно содействовать продвижению прав детей посредством 

выполнения требований Конвенции ООН по правам ребенка; 

интегрировать права детей в политику Совета Европы и 

координировать все его мероприятия, касающиеся детства; 

искоренять все формы насилия в отношении детей, особенно их 

сексуальную эксплуатацию. 

В 2006 году Совет Европы разработал программу «Строим Европу 

для детей и вместе с детьми», основные принципы которой были 

уточнены Стратегией 2009-2011 гг., принятой в Стокгольме. Главной 

целью программы является оказание помощи всем заинтересованным 

сторонам в разработке и внедрении комплексных национальных 

стратегий и политики продвижения прав ребенка и искоренения всех 

форм насилия в отношении детей. 

Для того, чтобы сформулировать рекомендации общеевропейского 

уровня, Советом Европы был проведен анализ национальной 

политики, законодательства и мероприятий, направленных на 

искоренение насилия в отношении детей, в государствах-членах 

Европейского сообщества. Разработанная методология включила в 

себя углубленный анализ масштаба и сущности насилия, правовых и 

институциональных основ борьбы с этим явлением, последних 

тенденций и наработок в политике и нормотворчестве, а также 

национальных и местных программ по предотвращению насилия, 

результатов их осуществления. 

Украине также необходимо иметь свою модель стратегии в борьбе 

с насилием над детьми и соответствующие эффективные механизмы 
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его предотвращения на национальном, региональном и местном 

уровнях. А её руководящие принципы должны быть направлены на 

культурные изменения в плане восприятии обществом детей не как 

«маленьких» взрослых с «мини-правами», а как субъектов, имеющих 

полные права, в т. ч. и на защиту от насилия. 

В статье предпринята попытка анализа детства в некоторых 

государствах и культурах, который может быть использован в Украине 

соответствующими специалистами, гражданским обществом, СМИ, 

семьями, самими детьми на национальном, региональном, локальном и 

личном уровнях. 

В Китае с 1980 года было введено правило «одна семья – один 

ребенок». Это вызвало социальную напряженность, выраженный 

половой диспаритет, высокую стоимость администрирования. 

Ограничение рождаемости уменьшило численность трудоспособного 

населения, за счёт которого платятся пенсии. В конце 2012 г. 

появились признаки смягчения такой государственной политики, 

либерализация демографической политики началась с экономически 

развитых регионов. 

В китайских семьях культивируется атмосфера взаимопомощи. 

Приучение детей к дисциплине, как и к наукам, традиционно 

начинается с семи лет. Образованию уделяется серьезное внимание. 

Причём оно традиционно начинается с изучения истории, на примерах 

которой происходит приобщение ребенка к культурным традициям и 

ценностям народа, объяснение, что есть «добро», а что является 

«злом», а также разбор ошибок, совершенных предками. С детства 

будущему члену китайского общества стараются внушить страх перед 

пороками. Показательно, что эти же принципы проповедуются и 

древними ведическими текстами. 

Система воспитания детей в китайском обществе построена на 

культивировании амбициозности, трудолюбия, настойчивости и 

целеустремленности. В западной системе образования больше 

внимания уделяют личности ребенка, его самооценке и т. п. Родители-

европейцы озабочены хрупкостью психики своих детей, поэтому, если 

у ребенка что-то не получается, его сразу ведут его к психоаналитику. 

А китайские родители будут «напрягать» своего малыша, требовать 

достижения результата, при этом сами активно участвуя в этом 

процессе вместе с ним.  

В Индии система образования основана на британских принципах 

обучения. Дети проходят собеседование перед поступлением в школу. 

В государственных школах стоимость обучения (вместе с питанием) 

составляет около $ 100 в месяц, что, в общем-то, доступно среднему 
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классу. В школах, в основном, преподают на английском языке. 

Первая ступень образования длится десять лет, вторая – два года (это 

обязательное среднее образование). Затем, в течение трех лет, дети 

могут продолжить свое обучение, как в школе, где их готовят к 

поступлению в университет, так и в профессиональном колледже, где 

они получают среднее специальное образование. В Индии есть и 

специализированные ремесленные школы, куда учащиеся поступают 

после восьми-десяти лет обучения, получая вместе со средним 

образованием соответствующую профессию. 

Основная задача школы в Индии – воспитать характер, раскрыть 

личность. Характерно, что в старшей школе изучают темы 

«Отношение к еде», «Как развивать свое тело», «Дисциплина», и такие 

понятия, как «Смерть», «Идеал» и т. д. Тесты проводятся ежемесячно 

[9]. 

На общем собрании (раз в месяц) лучшие ученики получают 

сертификат, а школьникам, улучшившим свои отметки за последний 

месяц, выдают «карточки успехов». Принципиально, что более всего 

поощряется не ребенок, получивший высшие баллы, а тот, кто 

превзошел свои результаты минувшего месяца, т. е. поднялся над 

самим собою. 

В стране очень много университетов с различными методами 

преподавания и направленностью. Высшее образование состоит из 

бакалавратуры (три-пять лет, в зависимости от специальности), 

магистратуры (два года) и докторантуры (три года). 

Но Индия, как и многие другие страны, контрастна. Там голодает 

и нищенствует огромное количество детей, многие работают в 

тяжелейших условиях: маленькие дети-горняки добывают уголь, живя 

впроголодь и не имея возможности получить полноценное 

образование. 

В Африке архаичные культуры бережно хранят и тесно 

переплетают в себе совершенно разные подходы к воспитанию детей. 

Первый из них заключается в традиционном общении, направленном 

на психику и тело ребенка спонтанными методами, ведь ребенок 

должен научиться выживать в активно-враждебной среде. Второй 

подход, магический, – главный (по мнению архаичного социума). Он 

воздействует на душевное состояние маленького человека и 

обусловливается незыблемой верой в магию вещей и способность 

предметов передавать свои свойства посредством прикосновений, 

временных и пространственных связей. Поэтому архаичные культуры 

Африки придают огромное значение всем своим традиционным 

обрядам. 
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Примером европейского типа образования можно привести только 

Южно-Африканскую Республику. Школьникам здесь предоставляются 

все условия для получения такого образования: комфортабельные 

компьютерные классы, школьные автобусы, большие библиотеки, 

бесплатный доступ в Интернет и многое другое. Высшие учебные 

заведения представлены педагогическими колледжами, техникумами и 

университетами. 

Если говорить об исламском мире, то там отец ответствен за 

полное материальное обеспечение своих детей, а в обязанности матери 

входит кормление, воспитание, забота о них. Если произошел разрыв 

брака, мальчики остаются с матерью до достижения семи лет, девочки 

– до девяти или до замужества. Однако отец и в этом случае обязан 

опекать и обеспечивать детей до достижения ими совершеннолетия. 

Более того, супруг не имеет права отрицать отцовство ребенка, пока он 

официально в браке с его матерью, а отец – лишать своих детей 

наследства.  

Дети-инвалиды имеют право на особенный уход и внимание, так 

же как и на образовательную и общественную поддержку (аль-

Карадави, с. 231) [10]. Ислам призывает к милости и к приемным 

детям (опека, воспитание и образование). Опекун должен держать 

имущество сироты отдельно от своего, избегать извлечения из него 

выгоды. 

Родители имеют право выбрать образование и вырастить своего 

ребенка в соответствии со своей религией и культурой. Дети обязаны 

уважать и почитать родителей и не должны повиноваться им только в 

случае, если они требуют исполнения вещей, противоречащих Исламу. 

В 1990 г. была принята Каирская Декларация прав человека в 

Исламе, в которой указано, что ребенок особенно беззащитен перед 

дискриминацией, жестоким обращением и эксплуатацией, а значит, 

его права должны гарантироваться национальным и международным 

законодательством. Поэтому жестокое обращение и насилие над 

детьми (в т. ч. сексуальное) «… презирается Исламом», и является 

преступлением, наказуемым наиболее суровыми мерами. А 

экономическая эксплуатация детей является моральным 

преступлением: любая работа, связанная с риском для здоровья и 

безопасности ребенка должна быть строго запрещена. Со всеми 

малолетними преступниками необходимо обращаться внимательно и с 

достоинством – они имеют право на справедливое судебное 

разбирательство и защиту своих прав (Абдул-Рауф, с. 105) [11]. 

В Турции семьи имеют трёх и более детей. При этом в государстве 

нет поощрительных мер для увеличения рождаемости, но она не 
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падает. В семьях старшие присматривают за младшими, а отцы 

принимают самое активное участие в воспитании детей, что считается 

признаком здоровой семьи. 

В Турции существует ежегодный национальный детский 

праздник, когда главные улицы и школьные территории украшаются 

воздушными шарами, цветами, национальными флагами. 

Празднование, в основном, проводится в средних учебных заведениях 

– детей выбирают мэрами, депутатами, министрами. Ученики в форме 

проходят колоннами по улицам городов, организовываются концерты 

и соревнования (в т. ч. международные олимпиады, семинары, 

брифинги). Приехавшие из других стран дети живут в турецких 

семьях, а администрация учебных заведений устраивает им экскурсии 

[12]. 

Система обязательного школьного образования в Турции имеет 

большую и развитую структуру (более 100 тыс. преподавателей на 3,5 

млн. учеников). Продолжительность образования – 12 лет (по четыре 

года в начальных, средних и старших классах). Процесс получения 

образования в университетах основывается на международном 

Болонском соглашении и состоит из трех ступеней – бакалавр, магистр 

и аспирант. Обучение проводится на турецком языке, однако есть 

ВУЗы с преподаванием на других языках. Дипломы, получаемые в 

ВУЗах Турции, признаются в других странах мира. 

Ислам и шариат – основа семейного воспитания ребенка в 

Саудовской Аравии. Родители для детей в Саудовской Аравии 

являются непререкаемым авторитетом и примером для подражания. 

Воспитание морально-нравственных качеств у ребенка является одной 

из главных их задач. Запрещено употреблять грубые слова или 

сквернословить в присутствии ребенка (жена в этом случае может 

пожаловаться на мужа шариатскому судье – кади). Ребёнка на 

протяжении длительного периода не подпускают к телевизору. Т. е. 

детям передаются сохранившиеся на протяжении столетий 

национальные и религиозные обычаи предков посредством 

традиционного распределения ролей родителей: отцы внушают 

основы национального самосознания, матери учат решать бытовые 

вопросы и почитать национальную культуру [13]. 

В Саудовской Аравии действует восемь университетов, свыше 24 

тыс. школ, множество колледжей и других учреждений сферы 

образования, в которых обучение бесплатно – на это тратится более 

четверти государственного годового бюджета королевства (сюда 

входит все необходимое для учёбы, литература и даже медицинское 

обслуживание для учащихся и студентов). Для всех учащихся 
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предусмотрена выплата не только стипендий, но и, в случае появления 

у них интересных научных идей, еще и грантов на их разработку и 

апробацию. При этом королевство спонсирует обучение своих граждан 

в зарубежных университетах США, Великобритании, Канады, 

Австралии, Малайзии. 

Однако, несмотря на серьезную государственную поддержку, в 

образовании слишком низок элемент конкуренции и свободы 

волеизъявления; превалирует клановость, с одной стороны, и 

разделенность по половому признаку – с другой.  

Кроме того, в Саудовской Аравии распространенная практика 

осуждения несовершеннолетних на смерть. Так, эксперты ООН и 

Министерства иностранных дел Франции в сентябре 2015 года 

обратились к судебным и исполнительным властям Королевства 

Саудовская Аравия с просьбой об отказе последних от применения 

норм шариата при вынесении смертных приговоров 

несовершеннолетним преступникам [14]. 

Законы Саудовской Аравии предусматривают и даже поощряют 

практику раннего замужества девочек. Женихов по своему 

усмотрению выбирают отцы. Саудовская Аравия в этом плане 

сохранила буквальное понимание шариатского права. В этом она 

отличается от других мусульманских стран, которые давно пошли по 

другому пути. Например, в Иордании, в Эмиратах, в Тунисе 

установили четкий женский минимальный порог для вступления в 

брак – 15 лет. И если, например, иранские девушки активно 

занимаются спортом, и власти это только поощряют, то в Саудовской 

Аравии считается, что из-за спорта девушка «может потерять 

девственность». Директора и без того немногочисленных женских 

школ этой страны как могут обходят запреты духовенства, и ученицы 

занимаются аэробикой или играют в волейбол. Что же касается 

раннего замужества, то его не устают критиковать арабские 

правозащитники [15]. 

Северная Европа. В Швеции действует множество детских 

организаций, правительственных и неправительственных программ, 

целевых законов, касающихся детей. С 1979 г. в стране запрещены 

любые телесные наказания и повышение голоса на детей. Это 

государство находится на первом месте в мире по качеству 

родовспоможения и охране здоровья матери и ребенка. На бесплатное 

медицинское обслуживание уходит около 80 % подоходных налогов. 

Декретный оплачиваемый отпуск составляет 480 дней на каждого 

малыша.  



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 64 

Национальная программа «Контактная модель работы с семьей» 

действует в Швеции с 1982 г. и используется в работе с разными 

типами семей: неполными, в разводе, алкоголиками, наркоманами, с 

детьми-инвалидами, молодыми семьями. Местные комитеты 

социального обеспечения подбирают семьи или отдельных лиц для 

оказания поддержки другим семьям, находящимся в трудном 

положении. Подбираемые на добровольной основе лица – обычные 

люди без профессионального опыта, но умеющие контактировать, 

поддержать, помочь другим. Это позволяет: 1) создать широкую 

социальную сеть поддержки родителей; 2) предотвратить их 

отчуждение от детей; 3) организовать возможность устанавливать 

детям отношения с другими взрослыми в качестве образца поведения 

человека мужского или женского пола; 4) дать возможность родителям 

иметь выходные, проводимые по собственному усмотрению. 

Для такой работы готовятся т. н. секретари по контактам, которые 

проходят специальную подготовку и являются социальными 

работниками. Начальный этап работы с семьей и лицами для контакта 

(на этой стадии дети не вовлекаются) обычно связан с обсуждением 

многочисленных вопросов. В дальнейшем используются групповые 

методы работы. Кроме того, обучение проводится в форме вечерних 

тематических семинаров и еженедельных кружков. 

В Швеции процесс обучения решает две задачи: 1) получение 

определенной квалификации, освоение общеобразовательных 

дисциплин; 2) воспитание граждан шведского общества, дорожащих 

его ценностями и готовых проявлять активную гражданскую позицию. 

Для закрепления прав учащихся с 2006 г. начал действовать закон, 

запрещающий любые формы ущемления прав, а также унижений 

достоинства студентов и учащихся школ. А контроль возложен на 

специальные государственные органы [16]. 

В Дании семейные традиции в воспитании детей базируются на 

уважении к старшему поколению, ревностному отношению к 

родителям и родственным связям. Все праздники проводятся вместе, а 

дети, живущие отдельно, сохраняют теплые и дружеские отношения 

со всеми родственниками и родителями. 

Отношение к воспитанию маленьких датчан довольно свободное. 

Их считают полноценными членами семьи, при этом родители не 

навязывают им своего мнения. Излишние вольности компенсируются 

выполнением сообща всех семейных дел. Брошенных детей в Дании 

нет – любого, оставшегося без родителей, ребенка тут же 

пристраивают к другой семье. 
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В Дании очень высокое налогообложение – за общественный счет 

удовлетворяется большинство социальных потребностей населения: 

бесплатное медицинское обслуживание и обучение, стипендии для 

студентов и т. д. 

Дания относится к немногочисленным странам, в которых 

основными заказчиками образовательных услуг являются семьи. Часть 

школ являются муниципальными и работают согласно 

общегосударственной программе (они финансируются из местных 

бюджетов). Частные учебные заведения находятся на балансе 

государства, но обучение в них проходит по самостоятельно 

разработанным программам. Систему обучения страны объединяют 

только единые требования изучения математики, родного и 

английского языков. 

Основные требования родителей предъявляются не к уровню 

знаний, получаемых в школе, а к социальной адаптации своих детей и 

умению ими самостоятельно принимать решения. Поэтому открытие 

школ часто происходит по заказу родителей, и программы 

составляются, исходя из их запросов, а не в соответствии с 

требованиями государственной программой обучения. 

В Норвегии характерно существование множества семей, 

имеющих по нескольку детей, но так и не узаконивших свои 

отношения. Регистрация в этой стране необязательна – дети, 

родившиеся в гражданском браке, имеют такие же права, как и дети от 

законного брака. Рождение ребенка подкрепляется пособием, а мать 

получает материальное вознаграждение. Мама или папа ребенка 

оформляют на работе оплачиваемый отпуск (14 дней). В дальнейшем 

мама может оформить оплачиваемый отпуск на 11 месяцев, а потом на 

ребенка выделяется пособие. 

Финляндия – первая страна в мире, где женщины получили 

одинаковые права с мужчинами. В Финляндии законодательная база в 

сфере прав ребенка и их защиты включает около 50 законов, 

касающихся самых разнообразных сфер жизнедеятельности. Закон о 

защите детей четко устанавливает, что все дети имеют право на 

безопасное, уравновешенное и всестороннее развитие и необходимую 

защиту своих прав и интересов, независимо от их гражданской 

принадлежности, происхождения и имущественного положения. 

Родителям и/или опекунам надлежит заботиться о полноценном 

развитии ребенка и его самочувствии и нести ответственность за не 

надлежащее исполнение требований законодательства в сфере 

воспитания ребенка. В свою очередь, финское государство в лице 
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своих официальных учреждений стремится поддерживать родителей 

и/или опекунов в выполнении их задач по воспитанию ребенка. 

Закон гарантирует ребенку особую защиту в виду его физической 

и умственной незрелости. В случае, если родители по каким-либо 

причинам, не в состоянии справиться со своими обязанностями и 

задачами по воспитанию ребенка, государственные органы обязаны 

вмешаться в ситуацию. При этом государство обязано найти наиболее 

щадящий подход к решению ситуации, при котором право на 

самоопределение как семьи, так и ребенка ущемляется наименьшим 

образом. Применительно к каждой ситуации выбирают такие меры 

оказания помощи и поддержки семье, которые наилучшим образом 

отвечают индивидуальным потребностям данного ребенка и данной 

семьи. Закон исходит из необходимости содействия семье на самых 

ранних стадиях развития кризисных ситуаций, с помощью 

разнообразных мер: консультаций, тренингов, поддержки и 

совместной работы с семьей [17]. 

Центральная Европа. Стоимость жизни во Франции велика и, 

чтобы обеспечить малышей всем необходимым, француженки 

зачастую рано выходят на работу после рождения ребенка. Декретный 

отпуск непродолжительный: шесть недель до родов, десять недель 

после (и это при условии работы на предприятии до рождения ребенка 

не менее двух лет). 

Во Франции традиционно считается, что ранняя социальная 

адаптация детей – пребывание их в коллективе, общение с 

окружающими – оказывает положительное влияние на их дальнейшее 

развитие. Телесные наказания как метод воспитания исключены. 

Обычно это лишение провинившегося ребенка лакомств или 

развлечений. В качестве награды может отменяться наказание или 

выдаваться денежное вознаграждение (дети часто имеют свою 

копилку). 

В ясли детей водят до двух, максимум трех лет. Государственные 

ясли работают с понедельника по пятницу. Количество кормлений 

строго соответствует возрасту воспитанника и имеет индивидуальный 

график. Дети, которым исполнился год, получают двухразовое 

питание (обед и полдник). Спит каждый малыш в своём режиме, в 

привычное для себя время. К дисциплине отношение очень серьезное. 

Право на пользование государственными детскими учреждениями 

имеют исключительно только оба работающих или учащихся 

родителя. Поэтому во Франции один из родителей, не занятый работой 

или учебой, занимается воспитанием малыша. В случае, когда он не 
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работает, но занят активным поиском работы, ребенка могут принять в 

ясли на три месяца. 

Для оформления ребенка в государственные ясли женщина уже на 

седьмом-восьмом месяце беременности должна стать в очередь на 

получение места. Существуют и частные ясли, но оплата в них, по 

сравнению с государственными учреждениями, намного выше. 

Альтернативой ясель являются ассоциации нянь. В группу одной няни 

берут двоих или троих малышей. Двухразовое питание входит в 

стоимость услуг. Некоторыми родителями используются услуги 

частных нянь. Но чтобы работать в качестве такой няни, нужно 

получить государственную лицензию, окончив специальные курсы 

подготовки. 

Во Франции домашнее воспитание не распространено, поэтому 

развита система образования, в т. ч. дошкольного (ясли, детские сады, 

центры досуга).  

Образовательная система Франции делится на четыре блока: 

начальная, средняя, старшая и высшая школы (университет). Вместе с 

общедоступными бесплатными учебными заведениями существуют и 

платные приватные, не находящиеся под юрисдикцией государства 

или религиозных организаций. Условия обучения детей, как в 

приватных, так и в государственных учебных заведениях, зависят от 

их территориальной принадлежности. 

В Англии маленьких детей, начиная с 3-х месяцев, родители 

приучают к общению, беря их в общественные места. В этом же 

возрасте ребенка отдают в ясли. Детские сады работают в две смены 

(до 16.00), а государство выдает родителям компенсирующий ваучер, 

которым можно расплатиться за одну из них. К малышам относятся 

терпеливо – отвлекают чем-нибудь, переключая их внимание. Детям 

постарше неоднократно объясняют, в чем они неправы. Максимальное 

наказание – пребывание в углу в одиночестве. 

Особенность воспитания ребенка в Англии – познание жизни на 

собственных ошибках. При этом за любое правильное решение или 

поступок, даже незначительные, его хвалят для поднятия уровня 

самооценки. 

Школьное образование, как и медицина, в Англии бесплатные 

(хотя есть частные школы и детские садики). В школу английские дети 

идут с 4-х лет. Тетради и учебники выдаются в учебном заведении. 

Обучение построено в форме игры: учитель обрисовывает проблему, а 

ребенок сам формулирует себе тему задания. Опросы проводятся в 

письменном виде. Индивидуальные тематические работы 

предназначены для свободного самостоятельного творчества ребенка. 
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В США семья декларируется наивысшей ценностью. Детям 

американцы уделяют достаточно много внимания. Все общественные 

заведения оборудованы местами для кормления и переодевания 

ребенка, а большинство ресторанов предлагают элементарные 

развлечение для детей. С 17 лет американцы живут без родителей. 

Бабушки и дедушки не принимают участия в воспитании внуков, 

поэтому родители нанимают беби-ситтера (но это недешево), ведь 

существует законодательство, запрещающее ребенка, не достигшего 

12 лет, оставлять одного, без присмотра на улице и в доме. 

Среднее образование американец получает за 12 лет. В США есть 

разные типы школ, из них ¾ государственные. В большей части 

частных учебных заведений всё, как в обычных государственных 

школах. Есть заведения пансионного типа, а также церковно-

приходские учебные организации. В некоторых школах практикуется 

раздельное обучение мальчиков и девочек. Около 15 % школьников 

посещают частные учебные заведения с высокой стоимостью 

обучения. 

Права детей в США начали защищать защитники прав животных 

вначале 1870-х гг., а в 1912 г. была создана федеральная структура 

«Детское Бюро» для предотвращения жестокого обращения и защиты 

интересов детей. В 1962 г. доктор Генри Кемпе разработал методику 

определения ребенка, подвергавшегося издевательствам или дурному 

обращению. К 1970 г. во всех штатах США были приняты 

нормативные акты, которые обязывали врачей, дантистов, учителей, 

социальных работников и т. д. сообщать правоохранительным органам 

о своих подозрениях в дурном обращении с детьми. В 1974 г. принят 

федеральный Закон о предотвращении жестокого обращения с детьми 

и ликвидации его последствий, и созданы специальные органы для 

работы с пострадавшими детьми. Сейчас в США действует система 

обеспечения благополучия ребенка (в каждом штате свои законы и 

правила по защите детей) – любой человек имеет право сообщить 

соответствующим органам (обычно, в полицию) о своих подозрениях в 

отношении дурного обращения с детьми (в 18-ти штатах такие 

действия обязательны). И каждый предполагаемый случай насилия 

рассматривается сотрудником специального Агентства Защиты Детей. 

Если сотрудник Агентства посчитал, что ребенок пострадал по 

вине родителей, то его, если угрожает серьезная опасность, 

перемещают в приют, к родственникам или отдают под опеку другой 

семьи на время расследования и суда. В менее серьезных случаях за 

семьей устанавливается наблюдение, а родители обязаны пройти 

обязательные консультации с психологом. В экстремальных случаях 
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суд лишает родителей их прав, а ребенок идёт на усыновление. В 

любом случае имя виновников попадает в особые базы данных, к 

которым (в некоторых штатах) разрешен доступ заинтересованным 

лицам.  

Большинство отобранных детей переселяются к родственникам 

или в семьи опекунов (они получают государственные пособия на 

этого ребенка). Если это невозможно, то они попадают в детские и 

«групповые дома» для совместного проживания «трудных» и 

бездомных подростков. Примерно половина детей, находившихся под 

опекой, возвращаются к своим родителям. В среднем один ребенок 

находится под опекой около 12 месяцев. 

Сегодня главное внимание специалистов направлено на 

исправление линии поведения родителей, к социальному 

терапевтическому воздействию и сохранению семьи, а не на 

карательные меры в отношении родителей, и отлучения от них 

ребенка, как это было ранее. Признано, что сфера защиты детей – это 

не только деятельность агентств, но и междисциплинарная проблема, 

требующая усилий разных специалистов. Теперь многие общины 

стремятся создавать соответствующие команды для углублённого 

сотрудничества между различными агентствами [18]. 

Выводы. При разработке и реализации государственной политики 

в сфере защиты прав детей следует учитывать тот факт, что 

культурная среда становится все более многообразной, приводя к 

возникновению новых социальных и политических проблем, 

порождающих негативные стереотипы нетерпимости, ксенофобии, 

дискриминации, насилия. Межкультурный диалог предупреждает 

разделение общества по этническому, религиозному, языковому и 

культурному признаку, обеспечивает конструктивный подход в 

вопросах сосуществования различных идентичностей, развивает 

взаимопонимание и восприятие иных ценностей и подходов. 

Целостность и структура семьи являются естественными 

показателями взаимодействия современного и традиционного в 

социокультурной реальности государства – семья остается одним из 

наиболее консервативных его социальных институтов, способных 

оказывать сопротивление процессам модернизации/глобализации. Но 

эти явления, все-таки, коснулись института семьи, что говорит об их 

глубоком проникновении в современный социум. Значит нынешние 

проблемы управления государством нельзя рассматривать вне борьбы 

традиции и модернизации в семье [19]. 

Сейчас существование многих традиционных форм 

социокультурной жизни населения различных регионов планеты 
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находятся под вопросом из-за условий и направлений современного 

развития мира. Внутренний облик человека усложняется и 

модифицируется, трансформируется семья, ее формы видоизменяются. 

Проведённый анализ современного положения ребёнка в семье, 

уровней отношения к нему со стороны родителей, родственников, 

социума и государства в различных культурах подтверждает, что даже 

традиционные методы воспитания с течением времени принципиально 

меняются. 

Тематика прав детей в современных условиях требует 

рассуждения в терминах существования человека как биологического 

вида. Но науки о человеке и обществе выросли на стандарте 

противостояния государств и идеологий (внутривидовая борьба). 

Исходя из этого, в человеческом обществе часто всплывают идеи 

различных «заговоров» – своеобразная адаптация к изменению 

природной ситуации. Нельзя загнать природный процесс 

естественного отбора в привычные рамки внутривидового 

противостояния. В виртуальном мире современного человека нет 

природы, за его границами ничего не существует. А реальные 

проблемы, которые затрагивают всё общество, просто игнорируются – 

легче воевать с другими людьми, чем анализировать природные 

явления и процессы, адаптироваться к ним. 

Современные данные антропологии и психологии показывают, 

насколько важно эмоциональное общение с ребенком, и это не могло 

не проявиться в формах традиционного воспитания. Но если, в 

тенденциях современной моды, украинцам заимствовать новые 

способы воспитания младенцев в культурах европейских народов, то 

оказывается, что ребенку, кроме общения, нам нечего предложить. 

Внушать малышу нормы поведения, принятые в рафинированном 

обществе? Но для усвоения этих истин ребёнку, как минимум, нужно 

научиться разговаривать и кое-что понимать. 

Иначе обстоят дела в архаичных культурах, где ребенок 

воспринимается совсем по-другому, чем в европейской цивилизации, 

которая все усилия сводит к воздействию на психику и тело малыша. 

Архаичному человеку дух, который воплощен в ребенке, намного 

важнее – именно он определяет сущность человека, управляя его 

поведением. И от него зависит, каким человеком станет ребёнок. А для 

этого ведётся воздействие на дух на магическом уровне мифов. Но это 

уже исторически пройденный этап, и его модернизация не является 

целесообразной. 

Западное общество сейчас находится на уровне пресыщения, со 

свойственной вальяжностью и стремлением наслаждения свободой. 
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Под эти сложившиеся общественные тенденции и подогнаны модели 

воспитания, применяемые в нем. Китай – наоборот, только недавно 

начал своё бурное развитие. Поэтому его система воспитания имеет 

совершенно другие цели. В сравнении с китайской «жёсткой» моделью 

воспитания западная система делает акцент на свободе личности и 

материальной заинтересованности у детей, стремясь воспитать 

свободного человека, желающего и умеющего зарабатывать деньги.  

Американская образовательная система, отражая 

вседозволенность, царящую в обществе, ставит молодых людей перед 

определенными искушениями. Осознавая это, был сделан вывод о 

необходимости преподавания основ полового воспитания. Но, в силу 

культурных особенностей американцев, произошло пренебрежение 

этическим аспектом секса и повышение внимания обучению молодежи 

методам контроля над рождаемостью. Поэтому у подростков 

сложилось ошибочное мнение, что добрачные отношения 

приветствуются при условиях избегания нежелательной беременности 

и заражения венерическими заболеваниями. 

Опекание прав детей и подростков американским государством 

породило многие проблемы молодежной преступности. А избыточная 

активность социальных служб не смогла конструктивным и здоровым 

способом помочь детям преодолеть замкнутый круг их проблем в 

собственных семьях.  

Для Украины воспитание подрастающего поколения имеет особый 

смысл – её территория находится на границе смешения/столкновения 

европейской и азиатской цивилизаций, их кросскультурного и 

трансграничного переноса. Украинцам – жителям многонациональных 

конгломератов – известно, насколько глубоки культурно-бытовые 

различия между европейскими и азиатскими семьями. В смешанных 

семьях у супругов возникают огромные трудности, вызванные 

расхождениями в стереотипных взглядах на семью, ее бытовое 

устройство и нормы поведения ее членов. 

Поэтому перед украинцами возникает непростой выбор вектора 

воспитания подрастающего поколения, который определит на многие 

десятилетия их будущее. Любая неестественная стандартизация прав 

детей, разнообразное развитие которых заложено историческим 

генезисом человечества на основе его природных потребностей, даст в 

долговременной перспективе трудно предсказуемые, но точно 

негативные последствия. Воспитание детей, определение обществом 

их мировоззрения, мировосприятия и стереотипов поведения 

(посредством обучения) – это не просто взаимоотношения внутри 

каждого отдельного социума, являющиеся проявлением культурной 
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практики. Это процесс, происходящий в разных социальных группах 

по различным законам. Поэтому в этой сфере наблюдается огромное 

разнообразие. И унификация этого процесса на основе искусственно 

выделенных каких-либо ценностей, является вызовом, как за счёт 

внутренних разнонаправленных этносоциальных процессов, так и за 

счёт потери собственной идентичности и соответствия внешним 

условиям среды. При таком значимом выборе неоценимую помощь 

оказывают знания о способах воспитания детей и особенностях 

государственной политики в сфере защиты их прав в разных культурах 

мира – они помогут найти оптимальный вариант для Украины. 
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ganixileba ukrainaSi ucxoeTis gamocdilebis adaptaciis 
SesaZleblobebi. 

 

sakvanZo sakiTxebi: saxelmwifo politika da marTva, 
kultura, ganaTleba, tradiciebi da bavSvTa uflebebi. 
 
recenzenti: profesori vitali skuratovski. ukrainis 
prezidentTan arsebuli saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademiis saxelmwifo marTvis socialuri da 
humanitaruli politikis kaTedris profesori, 
filosofiur mecnierebaTa doqtori, ukrainis 
mecnierebisa da teqnikis damsaxurebuli moRvawe.  
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daviT baRaTuria, nunu ovsianikova 
„infoboqsi“ – organizaciis TanamSromelTa Soris  

informaciis gacvlis eleqtronuli sistema 
 

statiaSi ganxilulia avtorTa mier damuSavebuli e-
mmarTvelobis sistemis qve-programa – „infoboqsi“, 
romelic arsebul meTodebsa da sistemebTan SedarebiT 
ufro efeqtians xdis informaciis gacvlis process  
iseT did organizaciebSi, sadac informaciis 
operatiulad gacvlas TanamSromelTa Soris (rogorc 
vertikalurad, ise horizontalurad)  gadamwyveti 
mniSvneloba eniWeba organizaciis efeqtianad marTvis 
TvalsazrisiT. “infoboqsis” upiratesoba informaciis 
mimocvlis arsebul sistemebTan (mag. el-fosta) 
SedarebiT, aris misi simartive, rac gulisxmobs: 
• user-friendly – momxmareblebisTvis advilad gasagebi da 
martivi 
• cross-browser – programa ar saWiroebs instalacias. 
masSi samuSaod SegviZlia gamoviyenoT nebismieri 
brouzeri (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, IE…) nebismier 
operaciul sistemaze (Windows, Mac OS, Linux…) 

• siswrafe da sxva Tvisebebi, rac ganapirobebs 
informaciis gacvlis procesis efeqturad da efeqtianad 
marTvas, kerZod: informaciis miwodebis SesaZleblobas 
TanamSromelTa sxvadasxva jgufebisTvis sxvadasxva dros 
da sxvadasxva miznis arsebobisas, informaciis miRebis 
 katerina , Setyobinebaze komentarebis dauyovnebliv 
gakeTebisa da failebis mimagrebis SesaZleblobas  kater. 
“infoboqsi” funqcionirebs rogorc kompania psp-s 
intranetis nawili, SemdgomSi moxdeba misi konvertireba 
adamianuri resursebis marTvis e-mmarTvelobis 
centraizebul sistemaSi, romelic amJamad damuSavebis 
procesSia.  
 

sakvanZo sityvebi: e-mmarTveloba, „infoboqsi“, 
informaciis mimocvla, adamianuri resursebis marTva, 
user-friendly, cross-browser. 

Sesavali 
nebismieri organizaciis warmatebas ganapirobebs 

sxvadasxva faqtorTa erToblioba: organizaciis 
finansuri da teqnologiuri SesaZleblobebi, misi Zlieri 
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da susti mxareebi, SesaZleblobebi da maTi gamoyenebis 
 kate, mosalodneli safrTxeebi da maTi Tavidan 
acilebis  kate, organizaciis ganviTarebis sworad 
Camoyalibebuli xedva da misia, mkafiod gansazRvruli 
miznebi da amocanebi, miznebis miRwevis strategiebi da, 
rac mTavaria, organizaciis personali, maT Soris 
xelmZRvaneloba da is adamianebi, romlebic qmian 
saboloo angariSiT im Sedegebs, romelic gansazRvravs 
organizaciis warmatebasa Tu warumateblobas. swored 
amitom,  organizaciis saqmianobaSi gadamwyveti 
mniSvneloba eniWeba adamianuri resursebis optimalur 
dagegmvasa da efeqtian marTvas. amisaTvis mmarTveli 
menejerebi unda flobdnen adamianuri resursebis 
marTvis Sesabamis teqnologiebsa da meTodebs. bunebrivia, 
rom es moTxovnebi erTnairad saWiroa rogorc sajaro 
mmarTvelobis organizaciebisTvis, ise komerciuli da 
arasamTavrobo dawesebulebebisTvis. 

amrigad, adamianuri resursebis marTva (HR Management)  
warmoadgens nebismieri organizaciis efeqtianobis erT-
erT aucilebel da umTavres pirobas. rogor vmarToT 
organizacia? rogor movaxerxoT personalis efeqturi da 
efeqtiani CarTva organizaciis saqmianobaSi dasaxuli 
miznebis misaRwevad? es erTi SexedvT martivi kiTxvebi, 
romlebic Teoriulad TiTqosda gadawyvetilia, 
praqtikulad awydeba seriozul problemebs, xSirad 
gadasawyvetad metad rTul da zogjer gaugebar 
winaaRmdegobebs.  

adamianuri resursebis marTvis ZiriTadi funqciebi 
(organizeba/dagegmva, organizaciaSi Semosvlis marTva, 
samuSaos marTva, organizaciidan gasvlis marTva), Tavis 
mxriv, moicavs sxvadsxva sakvanZo qvefunqciasa da 
konkretul programebs. efeqtiani sajaro samsaxuris 
CamoyalibebisTvis mniSvnelovania, rom yvela aRniSnuli 
funqcia srulyofilad xorcieldebodes da, amasTan, 
adamianuri resursebi marTvis sistemaSi Semavali yvela 
qvesistemis funqcionireba unda xdebodes  
saerTaSorisod aRiarebuli principebsa da 
Rirebulebebis mixedviT.  aqve unda gaviTvaliswinoT  
personalis TiToeuli individis  „kapitali“ anu misi 
codna, profesiuli gamocdileba, pirovnuli Tvisebebi, 
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individualuri miznebi, interesebi, miswrafebebi da a.S. 
adamianuri resursebis marTva aucileblad gulisxmobs 
am kapitalis gamoyenebas organizaciis interesebis 
Sesabamisad. organizaciis xelmZRvanelobam unda SeZlos 
gansxvavebuli xasiaTis, codnisa Tu gamocdilebis mqone 
adamianTa marTva organizaciis saerTo miznebis 
misaRwevad. rogorc ki icvleba organizaciis miznebi da 
strategia, maSinve icvleba konkretuli amocanebi da 
Sesabamisad SeiZleba Seicvalos organizaciis 
personalis struqturac da Semadgenlobac, romlis 
marTva umtkivneulod da mniSvnelovani danakargebis 
gareSe unda ganaxorcielos personalis marTvis 
arsebulma sistemam, romelsac saamisod esaWiroeba 
garkveuli moqniloba da adaptaciis  kate axal 
pirobebTan.  

dRes, SesaZlebelia iTqvas, rom adamianuri 
resursebis marTvis Teoriis ZiriTadi principebi 
mTlianad aris Camoyalibebuli [1,2,3,4,5,6]. sxva saqmea Tu 
rogor xdeba aRniSnuli principebis realur cxovrebaSi 
realizeba da dagrovili codnis faqtobrivi gamoyeneba 
konkretul saxelmwifoebriv Tu komerciul saqmianobaSi. 
ZiriTadi problema dRes aris Teoriuli miRwevebis 
praqtikuli realizeba, kvlavac aqtualuria kiTxva: „ra 
SeiZleba gakeTdes imisTvis, rom adamianma ufro  ukeT, 
ufro efeqtianad imuSaos?“ 

Tanamedrove pirobebSi adamianuri resursebis marTvis 
efeqtianobas gansazRvravs ara mxolod swori 
menejeruli meTodologia, aramed agreTve uaxlesi 
teqnologiuri miRwevebi, ramac dRes eleqtronuli 
mmarTvelobis (e-mmarTveloba) forma miiRo.  

e-mmarTveloba  gulisxmobs ara mxolod arsebuli 
procedurebis kompiuterizacias, aramed mTlianad 
procedurebis Secvlasa da gamartivebas, rac 
radikalurad aumjobesebs momsaxurebis xarisxs, 
avtomatizebulia informaciis mimocvlis, 
gadawyvetilebebis miRebis, maTi Sesrulebisa da 
monitoringis procedurebi, urTierTqmedebebi 
momxmarebelTan, sakuTar TanamSromlebTan da sxvadasxva 
organizaciebTan. amrigad, e-mmarTvelobis pirobebSi, 
rogorc saxelmwifos, ise biznesis marTva (zogadad, 
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biurokratiis momsaxureba) xdeba ufro mosaxerxebeli, 
saimedo da iafi [7,8,9,10].    

     
adamianuri resursebis marTvis eleqtronuli sistemis 

moduli „infoboqsi“ 
 

e-mmarTvelobam unda uzrunvelyos TviT personalis 
ukeT organizeba. imisaTvis, rom personalma ukeT 
imuSavis axal pirobebSi, mas saamisod unda hqondes 
saTanado SesaZleblobebi, komunikacia personals Soris 
unda iyos drouli da efeqtiani, informacia advilad 
aRsaqmeli, romelic gamoricxavs orazrovnebas, da a.S.  

Cvens mier warmodgenilia swored iseTi 
centralizebuli eleqtronuli sistema, romelic xels 
uwyobs adamianuri resursebis marTvis da organizaciaSi 
komunikaciebis efeqtianobis amaRlebas.  

momxmarebeli veb-brouzeris meSveobiT  ukavSirdeba 
veb-servers, romelic Tavis mxriv ukavSirdeba marTvis 
veb programas, romelic axorcielebs monacemebis 
mimocvlas monacemTa bazasTan da axdens momxmareblis 
identificirebas misi unikaluri kodisa da parolis 
mixedviT. identificirebis Semdeg momxmarebeli mimarTavs 
sxvadasxva modulebs an qvemodulebs misTvis dadgenili 
privilegiebis Sesabamisad. am dros aucilebelia 
informaciis konfidencialobisa da  kateri sistemebis 
usafrTxoebis sruli uzrunvelyofa. monacemTa bazaSi 
Tavmoyrilia didi odenobiT yvela saxis informacia 
kompaniis struqturuli erTeulebis, TanamSromlebis, 
brZanebebis, mimoweris da sxvadasxva saxis specifikuri 
monacemebis Sesaxeb. 

marTvis veb programa (Lime – Local Information Management 

Engine – adgilobrivi (organizaciis Sida) informaciis 
marTvis sistema) aris veb-programa, romelic amJamad 
damuSavebis procesSia. igi warmoadgens monacemTa bazis 
rTuli arqiteqturis martiv da gasageb vizualizacias. 
igi moicavs modulebs, qvemodulebs da qmedebebs, 
momxmareblebs da privilegiebs. programis moxmareblebi 
arian monacemTa bazaSi registrirebuli kompaniis 
TanamSromlebi, romelTac nebismieri qmedebis 
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Sesasruleblad programuladve aqvT garkveul qmedebebze 
CarTuli privilegia (moqmedebis Sesrulebis ufleba).  

mag: romelime struqturuli erTeulis TanamSromels 
ufleba aqvs adamianuri resursebis departamentis 
TanamSromels gaugzavnos Svebulebis moTxovnis forma 
misTvis sasurveli (da dasaSvebi) periodiT. am 
struqturuli erTeulis menejers aqvs ufleba 
daudasturos Svebulebis es  moTxovna, xolo HR-is 
TanamSromels aqvs ufleba dadasturebuli Svebulebis 
formis mixedviT moamzados brZaneba, romelzec 
rezoluciis dadebis ufleba (privilegia) aqvs mxolod 
kompaniis direqtors 

am sistemis erT-erTi nawilia moduli – “infoboqsi”. 
amasTan erTad damuSavdeba agreTve sxvadasxva 
struqturuli erTeulebis samuSao specifiuri qve-
programebi, mag.: 

• adamianuri resursebis marTvis moduli; 
• trening centri; 
• xarisxis marTvis kontrolis moduli; 
• sameurneo samsaxuris moduli; 
• sainformacio teqnologiebis moduli; 
• struqturuli erTeulebis kontrolis moduli; 
• piradi gverdis moduli;  
• Setyobinebebis moduli; 
• menejeris moduli; 
• kiTxvarebi da formebi; 
• siaxleebi da gancxadebebi ; 
• dinamiuri cvladebis marTvis panelebi; 
 kater. 
zemoT ganxilul magaliTSi monawileobs 3 moduli: 

piradi gverdi, HR, menejeris  moduli. sxva SemTxvevaSi, 
magaliTad TanamSromelTa codnis testirebis amocanaSi 
saWiro iqneba mxolod erTi moduli (trening centri) 
Tavisi qve-modulebiT, romelic erTi mxriv 
iTvaliswinebs testirebisTvis saWiro kiTxvebis da 
pasuxebis marTvas da sagamocdod momzadebas, xolo, 
meore mxriv, samecadino qvemoduls da uSualod 
gamocdas, agreTve Cabarebuli gamocdebis Sedegebis 
Zebnasa da statistikebs. 
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amJamad ukve damuSavebulia da funqcionirebs moduli 
„infoboqsi – korporaciaSi informaciis gacvlis 
eleqtronuli sistema (veb- aplikacia)” romelic 
warmodgenili iyo konferenciaze “xelisufleba da 
sazogadoeba – 2015”. programa damuSavda realur 
organizaciaSi komunikaciis arsebuli sistemis analizis 
safuZvelze. programa arsebul meTodebsa da sistemebTan 
SedarebiT ufro efeqtians xdis informaciis gacvlis 
process korporaciebSi, anu iseT did organizaciebSi, 
sadac informaciis operatiulad gacvlas TanamSromelTa 
Soris (rogorc vertikalurad, ise horizontalurad)  
gadamwyveti mniSvneloba eniWeba organizaciis efeqtianad 
marTvis TvalsazrisiT. faqtobrivad, “infoboqsi” aris 
korporaciis erTgvari Sida socialuri qseli – 
intraneti, romelic korporaciaTa eleqtronuli 
mmarTvelobis erT-erT aucilebel elements warmoadgens, 
rogorc sajaro mmarTvelobisa da saxelmwifo marTvis,  
ise komerciuli organizaciebisTvis. “infoboqsis” 
upiratesoba informaciis mimocvlis arsebul sistemebTan 
(mag. el-fosta) SedarebiT, aris misi simartive, rac 
gulisxmobs: 

• user-friendly – momxmareblebisTvis advilad gasagebi 
da martivi 

• cross-browser – programa ar saWiroebs instalacias. 
masSi samuSaod SegviZlia gamoviyenoT nebismieri 
brouzeri (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, IE…) nebismier 
operaciul sistemaze (Windows, Mac OS, Linux…) 

• siswrafe da sxva Tvisebebi, rac ganapirobebs 
informaciis gacvlis procesis efeqturad da efeqtianad 
marTvas, kerZod: informaciis miwodebis SesaZleblobas 
TanamSromelTa sxvadasxva jgufebisTvis sxvadasxva dros 
da sxvadasxva miznis arsebobisas, informaciis miRebis 
 katerina , Setyobinebaze komentarebis dauyovnebliv 
gakeTebisa da failebis mimagrebis SesaZleblobas  kater. 

“infoboqsi” funqcionirebs rogorc kompania psp-s 
intranetis nawili, SemdgomSi moxdeba misi konvertireba 
adamianuri resursebis marTvis e-mmarTvelobis 
centralizebul sistemaSi LIME,  romelic amJamad 
damuSavebis procesSia.  
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daskvna 
 
statiaSi warmodgenilia adamianuri resursebis 

marTvis originaluri eleqtronuli sistemis erT-erTi 
moduli, romlis moxmareba SesaZlebelia onlain reJimSi 
da romelic momxmareblisTvis komfortuli da 
xelmisawvdomia. sistema  momxmarebelze orientirebulia, 
rac Seadgens organizaciaTa efeqtiani da efeqturi 
marTvis aucilebel nawils da pasuxobs eleqtronuli 
mmarTvelobis uaxles saerTaSoriso moTxovnebs.          

mTlianad sistema (da Sesabamisi modulebi) aris  
momxmareblebisTvis advilad gasagebi da martivi (user-

friendly), damuSavebuli programa ar saWiroebs 
instalacias, masSi samuSaod SegviZlia gamoviyenoT 
nebismieri brouzeri nebismier operaciul sistemaze 
(cross-browser). amave dros sistema gamoirCeva siswrafiT  
da sxva TvisebebiT, rac ganapirobebs informaciis 
gacvlisa da sxva  procesebis efeqturad da efeqtianad 
marTvas. 

mTlianobaSi e-mmarTvelobis sistema, romelic amJamad 
damuSavebis procesSia da misi warmodgenili moduli 
„infoboqsi“ iZleva personalis  marTvis gaumjobesebis 
SesaZleblobebs, kerZod: adamianuri resursebis 
dazogvisa da optimizaciis SesaZleblobas, personalis 
motivaciis amaRlebas, komunikaciis gamartivebas, 
informaciis gacvlis  katerina , statistikis martivad 
warmoebas (romlis meSveobiTac menejerebs saSualeba 
eZlevaT ukeT dagegmon momavali proeqtebi da biujeti). 
garda amisa aRiSnuli sistema gamoirCeva rigi 
inovaciebiT: modulebis avtonomiurobiT, mudmivad da 
advilad ganviTarebis SesaZleblobiT, 
momxmareblebisaTvis programis moxmarebis simartiviT. 
xelmisawvdomia nebismieri mowyobilobiT, romelic 
muSaobs internetSi, da  nebismier adgilas sadac aris 
interneti, aqvs didi moculobis informaciis bevr 
sxvadasxva WrilSi swrafad da martivad miRebis 
SesaZlebloba. 

saboloo angariSiT Seiqmneba e-mmarTvelobis iseTi 
sistema, romelic faqtobrivad, cvlis personalis 
marTvis uzarmazar da rutinul samuSaos  
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momxmareblisTvis martivi procedurebiT, romlis 
danergvac moitans mniSvnelovan socialur da ekonomikur 
efeqts. 
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David Bagaturia, Nunu Ovsiannikova 

“INFOBOX” – ELECTRONIC  SYSTEM OF  INFORMATION 

EXCHANGE BETWEEN EMPLOYEES IN ORGANIZATION 

 

Summary 

 

The article considers the part of e-governance system – program 

package “InfoBox” created by the authors, which makes the information 

exchange process more effective than existing methods and systems in a 

large organizations, where operative exchange (vertical and horizontal)  of 

http://e.gov.ge/guide/
http://dea.gov.ge/?action=news&news_id=47&lang=geo
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information between employees has a decisive meaning from the point of 

effective management of the organization. The advantage of “InfoBox”, in 

comparing with the other system of information exchange (e.g. e-mail) is 

it’s simply character, namely: 

o The system is “user-friendly” -  it is simply and easy for 

understanding, 

o Cross-browser – the program doesn’t need installation, it is 

possible to use any browser (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, 

IE…) in any operational system (Windows, Mac OS, Linux…) 

o Speed and the other characters, namely: the opportunity to send 

any info to the various groups of employees in different time 

period for the various tasks, monitoring of the information 

receiving’s fact, immediately making of the comments, attaching 

of the files, etc. 

“InfoBox”, is functioning as the part of intranet of PSP company, then 

it will be converted into centralized e-governance system of HR 

management which is now in the process of development.  

 

Keywords: e-Governance, “InfoBox”, Information Exchange, HR 

management, User-Friendly, Cross-Browser. 

 

Reviewer: professor Shota Dogonadze, Georgian Technical  University 

 

Давид Багатурия, Нуну Овсянникова 

“ИНФОБОКС” – ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМА ОБМЕНА 

ИНФОРМАЦИЕЙ МЕЖДУ СОТРУДНИКАМИ В 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Резюме 

 

В статье рассматривается разработанная  авторами модуль 

системы электронного управления – “Инфобокс”, что делает процесс 

информационного обмена более эффективным, чем существующие 

методы и системы в крупной организации, где оперативный обмен 

(вертикальные и горизонтальные) между сотрудниками имеет 

решающее значение с точки зрения эффективного управления 

организацией. Преимущество “Инфобокс”, в сравнении с другой 

системой обмена информацией (например, по электронной почте), это 

его простота, а именно: 

 “user-friendly”  - просто и легко для понимания, 
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 Cross-browser – программа не требует установки, можно 

использовать любой браузер ( (Mozilla Firefox, Chrome, Opera, 

IE…) в любой операционной системе (Windows, Mac ОС, 

Linux...) 

 скорость и другие характеристики, а именно: возможность 

отправки какой-либо информации для различных групп 

сотрудников в разные периоды времени для различных задач, 

мониторинг получениея информации, комментарии, 

возможност ь прикреплять файлы и т. д. 

“Инфобокс” функционирует в рамках корпоративной сети 

компании ПСП, затем программа будет включена в 

централизованнуюе систему электронного управления персоналом, 

которая сейчас находится в процессе разработки.  

 

Ключевые слова: Электронное Правительство, “Инфобокс”, Обмен 

Информацией, Управление Персоналом, Удобный, Кросс-Браузер. 

 

Рецензент:  професссор Шота Догонадзе, Грузинский технический 

университет 
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vaJa mania 

adgilobriv demokratia: samoqalaqo aqtivobis 

gazrdis problemebi Tanamedrove saqarTveloSi 

 

statiaSi gaanalizebuli da SemuSavebulia is 
meqanizmebi da RonisZiebebi, romlebic dagvexmareba 
mosaxleobis politikur-samarTlebrivi da 
saxelmwifoebrivi cnobierebis kulturis donis 
amaRlebaSi da saSualebas mogvcems gavzardoT 
moqalaqeTa CarTulobis done sajaro mmarTvelobis 
sistemaSi. miRebuli Sedegi ki adgilobrivi demokratiis 
Semdgomi ganviTarebis garantia iqneba. 
 
 sakvanZo sityvebi: sajaro mmarTveloba, adgilobrivi 
demokratia, samoqalaqo aqtivoba, saxelmwifoebrivi 
cnobiereba, informaciuli uzrunvelyofa. 

 
saqarTvelos konstituciis me-5 muxli adgens xalxis 

monawileobis uflebas mmarTvelobiTi gadawyvetilebebis 
miRebis procesSi.[1] samoqalaqo iniciativis waxaliseba, 
gadawyvetilebaTa miRebis procesSi moqalaqeTa 
maqsimalurad CarTva xels uwyobs daZleul iqnes 
xelisuflebis „anonimurobis” problema. xalxi mudmivad 
unda darCes xelisuflebis wyarod – maT Soris 
arCevnebis Semdgom periodSic. 

demokratiis principidan gamomdinareobs, rom 
saxelmwifo mmarTvelobis centrSi unda idges adamiani. 
saxelmwifo mmarTvelobis organoSi dasaqmebulma pirebma 
unda ganaxorcielon xalxis demokratiulad 
legitimirebuli neba. saxelmwifo mmarTvelobis 
erTaderTi da uzenaesi mizani SeiZleba iyos mxolod 
adamiani.[2, gv. 64-65] 

adgilobrivi TviTmmarTvelobis organizaciisa da 
funqcionirebis ZiriTadi ideebi asaxulia adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis evropul qartiaSi (strasburgi, 
15.X.1985),[3] sadac dadgenilia erTgvari idealuri modeli, 
romelzec orientacias iReben evropis qveynebi 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganviTarebis saqmeSi. 
CvenTvis es modeli sainteresoa ara marto rogorc 
normatiuli samarTlebrivi aqti, aramed ufro metad, 
rogorc erTgvari sakanonmdeblo manifesti, deklaracia, 
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romelic gansazRvravs adgilobrivi TviTmmarTvelobis, 
rogorc saxalxo mmarTvelobis formis ideologias. 

adgilobrivi TviTmmarTveloba - es ara marto 
TviTorganizaciis formaa, amavdroulad, igi sajaro 

xelisuflebis organizaciis elementiცაა. misi specifika 

xelisuflebis ormagი bunebidan (politikuri da 
sazogadoebrivi), gamomdinareobs.  

demokratiuli samarTlebrivi saxelmwifoebriobis 
reJimSi, demokratia adgilebze adgilobriv demokratiaSi 
transformirdeba, romelic xorcieldeba adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis institutebis meSveobiT. adgilobrivi 
demokratia moqalaqeebSi aviTarebs damoukideblobas, 
energias, gergilianobas da iwvevs sazogadoebrivi 
Zalebis ganviTarebas. adamianebi aRar elodebian 
mTavrobisgan yvela sikeTes da eCvevian sakuTari Tavis 
imedad yofnas. da rac yvelaze mniSvnelovania, realuri 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis arsebobisas, 
sazogadoebrivi cxovreba Tanabrad nawildeba 
saxelmwifos mTel teritoriaze da ar aris xelovnurad 
koncentrirebuli centrSi. 

Cveni kolegebisa da zogierTi mecnieris mier 
Catarebuli sociologiuri kvlevis Sedegebis analizi 
[ix.:4] saSualebas gvaZlevs CamovayaliboT adgilobrivi 
demokratiis Semdegi specifikuri niSnebi: 

- mmarTvelobiTi saqmianobis subieqtisa da obieqtis 
urTierTkavSiri da urTierT ganpirobebuloba 
adgilobriv TviTmmarTvelobaSi. 

- adgilobrivi TviTmmarTvelobis meqanizmis 
Semadgenlobisa da formirebis maqsimalurad 
demokratiuli saSualebebi. 

- adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi 
istoriuli, kulturuli, konfesiuri da sxva saxis 
adgilobrivi Taviseburebebis gaTvaliswineba. 

- mosaxlebis mxridan efeqtiani kontrolis 
ganxorcielebis SesaZlebloba xelisuflebis 
adgilobriv organoebis saqmianobaze. 

- saxelmwifoebrivi da adgilobrivi interesebis 
dabalansebis uzrunvelyofa. 

amavdroulad ar unda dagvaviwydes, rom adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis funqcionirebis efeqtianoba 
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mniSvnelovnad ganpirobebulia misdami saxelmwifos 
damokidebulebaze, aseve regionaluri da adgilobrivi 
organoebis urTierTobis xarisxze. amasTan dakavSirebiT 
migvaCnia, rom samarTlebrivi, saorganizacio da 
safinanso-ekonomikuri xasiaTis sakiTxebis gadawyvetis 
dros es urTierTobebi dafuZnebuli unda iyos 
saxelmwifo xelisuflebis organoebisa da adgilobrivi 

organoebis goniვრულ urTierTqmedebaze. 
urTierTqmedeba, warmoadgens ra marTvis procesis 

erT-erT funqcias, iTvaliswinebs mniSvnelovani 
informaciis gacvlas, erToblivi saqmianobis dagegmvasa 
da ganxorcielebas, amitomac adgilobrivi 
TviTmmarTvelobisa da misi organoebis urTierTqmedeba 
saxelmwifo xelisuflebis organoebTan SeiZleba sakmaod 
mravalferovani iyos.  

dRes gansakuTrebulად mniSvnelovania adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi mosaxleobis aqtiuri 
monawileobis sakiTxi. aqedan gamomdinare, adgilobrivi 
demokratiis ganviTarebisaTvis, yvelaze aqtualur 
sakiTxs iseTi meqanizmebis SemuSaveba warmoadgens, 
romlebic saSualeba mogvcems rac SeiZleba meti 
moqalaqe CaerTos adgilobrivi marTvis sistemaSi.  

TviTmmarTveloba - niSnavs damoukideblad miiRo 
gadawyvetileba, damoukideblad ago pasuxi sakuTar 
gadawyvetilebebze (magaliTad, aucileblad unda 
gavacnobieroT, rom mosaxleoba irCevs adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebs imisTvis, rom maTi 
meSveobiT moaxdinos sakuTari, da ara sxvisi, nebis 
realizacia). Tanamedrove realobaSi, xSir SemTxvevaSi, 
adgilobrivi erTobebi ver acnobiereben sakuTar 
uflebebs verc adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebis procesSi, da verc sakuTar 
valdebulebebs adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
damoukideblad ganxorcielebisaTvis, miT ufro, 
sakuTari pasuxismgeblobis arsebobas adgilobrivi 
mniSvnelobis sakiTxebis gadawyvetisaTvis. 

demokratiuli sazogadoebis xasiaTi vlindeba swored 
imaSi, rom adamianebi mzad arian TviTon gaumklavdnen 
problemur situaciebs da ar gadaamisamarTon 
pasuxismgebloba sxvebze. amgvarad, adgilobrivi 
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TviTmmarTvelobis ganxorcielebaze mosaxleobis 
pasuxismgeblobis ganmtkiceba xels Seuwyobs, rogorc 
demokratiul gardaqmnebs mTeli qveynis masStabiT, aseve 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis demokratiis 
ganviTarebas. saboloo jamSi, municipaluri warmonaqmnis 
TiToeulma mcxovrebma unda gaacnobieros piradi 
pasuxismgebloba da valdebuleba sakuTari qalaqisa Tu 
sofelis bedze. 

evropuli qartia adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
Sesaxeb, mesame muxlis pirveli paragrafi, Semdegnairad 
gansazRvravs pasuxismgeblobis princips: „adgilobrivi 
TviTmmarTveloba niSnavs xelisuflebis adgilobrivi 
organoebis uflebasa da SesaZleblobas, kanonis 

farglebSi საკუთარი pasuxismgeblobiT moawesrigon da 

marTon sazogadoebrivi saqmeebis mniSvnelovani ნაwili, 
adgilobrivi mosaxleobis interesebis Sesabamisad“.[3] 

am punqtis Tanaxmad, adgilobriv TviTmmarTvelobაში 
igulisxmeba adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebis 
ufleba da realuri unari reglamentireba gauwion 
sajaro saqmeebis mniSvnelovan nawils da marTon isini, 
kanonis farglebSi imoqmedon sakuTari pasuxismgeblobiT 
da adgilobrivi mosaxleobis interesebidan gamomdinare. 
rac Cveni azriT TvalnaTliv metyvelebs imaze, rom 
qartia cnobs adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebs 
im subieqtebad, romlebic municipalitetis doneze  

pasuxismgebelნi arian sajaro saqmeebis gadawyvetaze. 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi 

mosaxleobis monawileobis formebis srulyofa unda 
ganviTardes Semdegi mimarTulebiT: 

1. informaciuli teqnologiebis (sainformacio - 
tele-komunikaciuri qselebi - interneti) aqtiuri 
danergva mosaxleobis mier adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis ganxorcielebis procesSi.  

aRsaniSnavia is garemoeba, rom dReisaTvis 
moqalaqeebisa da adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
organoebis urTierTqmedebiს procesSi praqtikulad ar 
gamoiyeneba eleqtronuli forma. amasTan dakavSirebiT 
mizanSewonilad migvaCnia, rekomendacia gaewios da 
farTod dainergos sajaro marTvis doqtoris daviT 
lelaZis sadisertacio naSromSi [5] SemoTavazebuli 
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sajaro servisebis mobiluri aplikacia. mocemuli 
programis ideologia gulisxmobs informaciuli 

teqnologiebis farTo gamoyenebas, mTavarი mizanი ki - 
mosaxleobisaTvis komfortuli pirobebis Seqmnaa, 
mosaxleobis farTo masebisaTvis xelmisawvdomi 
cifruli momsaxurebis paketis miwodebiT. rac 
sagrZnoblad aamaRlebs mosaxleobisa da adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebis urTierTqmedebis xarisxs. 

ZiriTadi Zalisxmeva mimarTuli unda iyos 
adgilobrivi erTobebisa da mmarTvelobis adgilobrivi 
organoebis warmomadgenelTa urTierTqmedebis formebis 
xarisxobriv da ara mxolod raodenobriv maCveneblebis 
srulyofaze. dialogis ganxorcieleba adgilobriv 
erTobasa da sajaro xelisuflebis organoebs Soris 
unda Seesabamebodes adgilobrivi sakiTxebis 
gadawyvetaSi moqalaqeTa aqtivobis gazrdis 
moTxovnilebebs.  

samwuxarod, CvenTan, rogorc aRvniSneT, jer kidev 
saTanadod ar aris ganviTarebuli da ar gamoiyeneba 
sainformacio-komunikaciuri teqnologiebi da ukve 
arsebuli sainformacio resursebi adgilobriv doneze, 
gansakuTrebiT soflad. municipaluri erTeulebis 
arsebuli oficialuri saitebis Sinaarsis analizi 
gviCvenebs, rom isini ar pasuxoben Tavis ZiriTad 
amocanas - uzrunvelyon municipaluri warmonaqmnebis 
mosaxleobis informirebuloba adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis organoebis saqmianobaze, operatiulad 
miawodon informacia mimdinare da Casatarebeli 
RonisZiebebis Sesaxeb, organizeba gaukeTon  
srulfasovan „dialogs“ mosaxleobasa da sajaro 
xelisuflebas Soris. da rac yvelaze simptomaturia: 
vebgverdebze iSviaTad xdeba masalebis ganaxleba! 

aRsaniSnavia kidev erTi problema - municipaluri 
organoebis TanamSromlebis moumzadebloba gamoiyenon 
informaciuli teqnologiebi mosaxleobasTan 
urTierTobis procesSi, rac Tavis mxriv amuxruWebs 
adgilobriv doneze reformebis gatarebis process. 

saWirod migvaCnia Seiqmnas (gafarTovdes ukve 
arsebuli) vai fais dafarvis zonebi mosaxleobis 
araorganizebuli TavSeyris adgilebSi (gamoyenebuli 
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iqnes q. TbilisSi Tavisuflebis moedanze, puSkinis 
skverTan, ukve aprobirebuli magaliTi). qalaqis tipis 
dasaxlebebSi es SeiZleba iyos dasvenebis mwvane zonebi. 
magaliTad, didube-CuRureTis raionSi, diRmis masivSi 
robaqiZis gamziridan lublianis quCis dasawyisamde 
ganlagebul aleaSi. soflis, dabis tipis dasaxlebebSi 
ki e.w. „birJebi“. [mocemuli proeqtis ganxorcielebis 
Teoriuli da meTodologiuri uzrunvelyofa 
SesaZlebeli iqneba ganxorcieldes stu-s sajaro 
mmarTvelobis laboratoriis bzaze]. 

dReisaTvis aucilebelia sajaro mmarTvelobisa da 
adgilobrivi TviTmmarTvelobis organoebma ufro 
aqtiurad danergon informaciuli teqnologiebi 
adgilobriv TviTmmarTvelobebSi, vinaidan informaciul-
telekomunikaciuri kavSirebi adgilobriv moxeleebsa da 

Tanamegobrobebs Soris, udaoდ, xels Seuwyobs 
mosaxleobis monawileobis iniciatiuri formebis 
Semdgom ganviTarebas adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebaSi. 

2. adgilobrivi TviTmmarTvelobis ganxorcielebaSi 
mosaxleobis monawileobis ukve arsebuli organizaciul-
samarTlebrivi formebis modernizacia da axlis Seqmna. 

pirdapiri demokratiis erT-erT umniSvnelovanes 
instruments warmoadgens sazogadoebis monawileoba 
kanonSemoqmedebiT procesSi da municipaluri 
samarTlebrivi aqtebis proeqtebis ganxilvaSi. 
sazogadoeba valdebulia monawileoba miiRos im 
sasicocxlo mniSvnelobis gadawyvetilebebis erTobliv 
SemuSavebasa da sajaro miRebaSi, romlebic exeba 
TiToeul macxovrebels: meriis dadgenilebebi, 
qalaqmSeneblobis gegmebis SemuSaveba, socialuri 
miznobrivi programebi (magaliTad, manqanebis parkirebis 
adgilebis gansazRvra da sxva). magram praqtikaSi 
adgilobrivi erTobebi faqtiurad ar/ver iyeneben 
adgilobrivi demokratiis iseT formebs, rogoricaa 
moqalaqeTa kanonSemoqmedebiTi iniciativa da sajaro 
mosmenebi. amasTan dakavSirebiT aucilebelia, rom, 
kanonmdebloba, romelic aregulirebs mocemul formebs, 
icvlebodes da iTvaliswinebdes moqalaqeebisaTvis ufro 
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mosaxerxebel wess adgilobrivi TviTmmarTvelobis 
ganxorcielebisTvis. 

msoflio praqtikaSi didi xania aprobirebulia 
informaciuli teqnologiebis gamoyeneba adgilobriv 
TviTmmarTvelobis organoebSi pirdapiri demokratiis 
ganxorcielebisTvis. Cven SegviZlia gamoviyenoT 
sainformacio teqnologiebi sajaro mosmenebis efeqtiani 
CatarebisTvis (aq Cven viTvaliswinebT im moments, rom 
sajaro mosmenebis umravlesoba tardeba samuSao dros 
da moqalaqeTa umravlesobas, dakavebis gamo, fizikurad 
ar SeuZlia maTSi monawileobis miReba). 

Cveni azriT, sajaro mosmenebis eleqtronuli forma 
moizidavs axalgazrdobas da internetis aqtiur 
momxmareblebs, rac Tavis mxriv, xels Seuwyobs 
adgilobrivi demokratiis iseTi formis ganviTarebas, 
rogoricaa sajaro mosmenebi. 

3. teritoriul doneze adgilobrivi 
TviTmmarTvelobis sferoSi politikis normatiul-
samarTlebrivi ganmtkiceba. 

mizanSewonilad migvaCnia im qveynebis mowinave 
gamocdilebis gamoyeneba, romlebic aqtiurad iyeneben 
internet-teqnologiebs kanonebis xarisxis asamaRleblad, 

rac Tavis mxრiv, uzrunvelyofs maT Sesabamisobas 
moqalaqeTa realuri moTxovnebisadmi. 
 

daskvna 
daskvnis saxiT gvinda aRvniSnoT, rom dRevandel 

qarTul sazogadoebaSi, adgilobrivi gadawyvetilebebis 
miRebis procesSi moqalaqeTa  monawileoba faqtiurad 
ufro gamonaklisia, vidre wesi.    

arsebuli situaciis dasaZlevad, mosaxleobis 
politikur-samarTlebrivi da saxelmwifoebrivi 
cnobierebis kulturis donis amaRlebis mizniT, 
aucilebelia: 

- sajaro mmarTvelobis safuZvlebis Setana 
saganmanaTleblo programebSi (Tundac elementarulis). 

- mosaxleobis yovelmxrivi informaciuli 
uzrunvelyofa [kanonebi, kanonqvemdebare aqtebi, sajaro 
mmarTvelobis aqtualuri sakiTxebi da sxva]. am mizniT 
Seiqmnas (gafarTovdes ukve arsebuli) vai fais dafarvis 
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zonebi mosaxleobis araorganizebul TavSeyris 
adgilebSi. qalaqis tipis dasaxlebebSi es SeiZleba iyos 
dasvenebis mwvane zonebi. soflis, dabis tipis 
dasaxlebebSi ki e.w. „birJebi“. [mocemuli proeqtis 
ganxorcielebis Teoriuli da meTodologiuri 
uzrunvelyofa SesaZlebeli iqneba ganxorcieldes stu-s 
sajaro mmarTvelobis laboratoriis bzaze]. 

- axalgazrdobis mozidva-gaaqtiureba qveynis 
aRmSeneblobaSi praqtikuli monawileobis misaRebad. am 
mizniT tiraJireba gaewios da farTod dainergos 
saqarTvelos teqnikuri universitetis sajaro 
mmarTvelobisa da eleqtronuli biznesis departamentis 
trening-proqti „rogor vmarToT saxelmwifo?“ 
(xelmZRvaneli profesori genadi iaSvili). romlis mizani 
iqneba saqarTvelos axalgazrdobaSi samoqalaqo 
TviTSegnebis aRzrda-gaZlierebisa da saxelmwifoebrivi 
mmarTvelobis azrovnebaSi uwignurobis likvidacia. 
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Резюме 

 

 В статье проанализированы и разработаны механизмы и меры, 

которые помогут нам в повышении политическо-правовой и культуры 

государственного мышления, позволит нам повысить уровень 

гражданского участия в системе публичного управления. Полученный 

результат будет гарантией для дальнейшего развития местной 

демократии. 
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Александр Музычук  

МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ КАК ФОРМА КОНТРОЛЬНО-

НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 

 

Определены содержание и особенности мониторинга земель как 

формы котрольно-надзорной деятельности в сфере земельных 

отношений. Рассмотрены современные научные подходы к изучению 

процедуры мониторинга состояния земель. Дан анализ основных 

стадий процедуры мониторинга земель в Украине, определены 

основные направления его усовершенствования. 

 

Ключевые слова: мониторинг земель контрольно-надзорная 

деятельность, административная процедура, стадии процедуры, 

земельные отношения. 

 

Задача административно-правового обеспечения контрольно-надзорной 

деятельности в сфере земельных отношений в Украине требует сегодня 

усовершенствования существующих механизмов реализации 

соответствующих административных процедур контроля, оптимизации их 

структуры и функциональных связей. Одним из наиболее действенных 

средств контроля за соблюдением законодательства в сфере земельных 

отношений и обеспечением рационального использования земельных 

ресурсов, сохранения их качественного состояния является мониторинг 

земель, так как принятие эффективных управленческих решений по поводу 

соблюдения норм действующего законодательства зависит, в первую 

очередь, от наличия точных, научно обоснованных данных о качественном 

состоянии земель и происходящих в них изменений.  

Проблемы, связанные с порядком осуществления контрольно-

надзорной деятельности в сфере земельных отношений, 

рассматривались в работах С. Боголюбова, Т. Кичилюк, Г. Ларионова, 

И. Ореховой, В. Семчика, С. Хомяченко и др. Теоретические основы 

формирования и проведения мониторинга окружающей среды и его 

элементов, в том числе и мониторинга состояния земель, исследовали 

такие учёные, как Б. Данилишин, В. Горбатюк, Д. Добряк, Г. 

Землякова, П. Кулинич, Т. Лактионова, Н. Малышева, М. Мозалёва, С. 

Шарапова. Однако вопросы определения и правового закрепления 

порядка проведения мониторинга земель требуют сегодня более 
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детального рассмотрения, что и обуславливает актуальность данной 

статьи. 

Целью данной статьи является изучение процедуры мониторинга 

земель, что предполагает уяснение сущности и содержания 

мониторинга земель как формы контрольно-надзорной деятельности в 

сфере земельных отношений, рассмотрение современных научных 

подходов к изучению процедуры мониторинга состояния земель, 

анализ основных стадий процедуры мониторинга земель в Украине, а 

также определение основных направлений его усовершенствования. 

Справочная юридическая литература определяет мониторинг земель 

как систему наблюдения за состоянием земельного фонда с целью 

своевременного выявления изменений, их оценки, предупреждения и 

ликвидации последствий негативных процессов [1, с.337]. Подобное 

определение мониторинга земель содержится и в действующем 

законодательстве Украины [2, ч.1 ст.191], что даёт возможность 

некоторым исследователям отрицать его отнесение к системе контроля в 

сфере земельных отношений. Так, М. Климишин отмечает, что данное 

определение мониторинга как систематических наблюдений за 

состоянием земель, оценки этого состояния и процессов, связанных с 

земельными отношениями, не включает в себя его непосредственного 

определения как соответствующей функции, формы или метода 

осуществления контроля, т. е. определяет мониторинг лишь как некую 

информационную систему для комплексной оценки и прогнозирования 

состояния земель [3, с.4]. Тем не менее, как справедливо замечает П. 

Кулинич, мониторинг — это не простое получение данных о состоянии 

земель. Необходимы, прежде всего, анализ и оценка этих данных, 

поскольку правильно оценённая информация является научным 

критерием управления качеством их состояния [4, с. 764]. Исследователь 

предлагает рассматривать мониторинг земель как регулярное наблюдение 

за состоянием естественных, технических и социальных процессов с 

целью их оценки, контроля и прогнозирования [4, с. 764], тогда как 

предложенный М. Климишиним подход к определению мониторинга не 

выходит за пределы его понимания лишь как системы наблюдения за 

состоянием земель. Следует согласиться с точкой зрения В. Горбатюка и 

К. Клименко, что основной функцией мониторинга земель выступает 

именно контроль текущего состояния и оценка перспектив развития 

неблагоприятных процессов для информационного обеспечения принятия 

управленческих решений, направленных на оптимизацию использования 

земель [5, с.150]. Таким образом, организация действенной системы 

мониторинга является первоочередной задачей для контрольно-надзорной 

деятельности органов государственной власти в сфере земельных 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 96 

отношений. Собранные путём мониторинга материалы становятся 

правовым основанием для принятия необходимых решений 

компетентными органами по поводу использования и охраны земель, 

дают возможность органам государственного управления предъявлять 

соответствующие требования к землепользователям по устранению 

правонарушений в сфере использования и охраны земель, а также 

привлекать к ответственности лиц, виновных в этих нарушениях [6, с.294-

295].  

Основные признаки мониторинга земель дают возможность 

рассматривать его как особую форму контрольно-надзорной 

деятельности специально уполномоченных субъектов в сфере 

земельных отношений, а также как особую процедуру 

организационно-правового характера, в которой реализуется 

специальная правосубъектность уполномоченных на его 

осуществление лиц [7, с.65-66]. Таким образом, эффективность 

контрольно-надзорной деятельности в сфере земельных отношений 

предполагает необходимость чёткого регламентирования и 

нормативного закрепления порядка реализации процедуры 

мониторинга.  

Необходимо отметить, что в современной административно-правовой 

науке не существует единого подхода к определению оптимальной 

структуры процедуры мониторинга земель. В порядке проведения 

мониторинга окружающей среды современные учёные, как правило, 

выделяют такие основные стадии, как стадия сбора информации о 

состоянии соответствующего явления, стадия его оценки и стадия 

прогноза как необходимого элемента, на основе которого принимаются 

соответствующие управленческие решения. Так, Л. Перович и Л. 

Винарчик предлагают выделять: подготовительный этап, заключающийся 

в сборе необходимой информации, этап обработки информации и 

аналитический этап с выдачей рекомендаций относительно принятия 

управленческих решений [8, с.99]. В. Горбатюк и К. Клименко в порядке 

организации и проведения мониторинга состояния земель выделяют такие 

отдельные этапы, состоящие, в свою очередь, из ряда соответствующих 

процессуальных действий: подготовительный этап мониторинга; 

производственный этап мониторинга; этап пополнения базы данных; этап 

представления результатов мониторинга; этап проверки и 

усовершенствования системы мониторинга состояния земель [5, с.153]. 

Т. Оверковская предлагает выделять в процедуре мониторинга земель 

ряд следующих последовательных стадий: сбор, обработку, передачу, 

сохранение и анализ информации о состоянии земель, прогнозирование 

их изменений и разработку научно обоснованных рекомендаций для 
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принятия решений по предотвращению негативных изменений состояния 

земель и соблюдению требований экологической безопасности. Автор 

подчёркивает, что информация, которая собирается и сохраняется в 

системе мониторинга, используется органами государственной власти и 

местного самоуправления для разработки научно обоснованных 

рекомендаций и в процессе своевременного принятия решений по 

улучшению охраны земель, а также даёт возможность предъявлять к 

землевладельцам и землепользователям соответствующие требования в 

случае загрязнения, истощения, порчи земель. В связи с этим, порядок 

проведения мониторинга земель должен предусматривать: 1) выполнение 

специальных съёмок и обследований земли; 2) выявление негативных 

факторов, влияние которых требует осуществления контроля; 3) оценку, 

прогноз, предотвращение влияния негативных процессов [9, с.126]. 

Анализ существующих подходов к определению структуры 

процедуры мониторинга даёт возможность определить следующие 

общие стадии, представляющие собой относительно самостоятельные 

и завершённые элементы процедуры мониторинга земель, состоящие, 

в свою очередь, из отдельных этапов, каждый из которых реализует 

соответствующие промежуточные цели, направленные на решение 

задач данной стадии административной процедуры: 

1. Подготовительная стадия, которая предусматривает 

выполнение ряда процессуальных действий, объединённых в 

следующие основные этапы: 

1.1.  Планирование мониторинга. Данный этап предусматривает на 

основании задач мониторинга, закрепленных в Положении о мониторинге 

земель, Положении о мониторинге грунтов на землях 

сельскохозяйственного назначения, Положении о государственной 

системе мониторинга окружающей среды, и в соответствии с объектом 

мониторинга, которым являются все земли Украины независимо от форм 

собственности на них [12, ч.2 п.1], формирование базы нормативных 

документов, регламентирующих мониторинг земель и оценку состояния 

земельных ресурсов, обоснование режима мониторинга состояния земель, 

определение общих методических и методологических подходов к 

проведению мониторинга состояния земель. 

1. Разработка технологии осуществления мониторинга. 

Согласно задачам мониторинга, на данном этапе происходит: 

технико-экономическое обоснование проведения мониторинга 

земель; разработка сети наблюдений мониторинга, 

определение исполнителей и их функций; разработка 

программы наблюдения; определение основных критериев и 

показателей оценивания состояния земельных ресурсов; 
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избрание методики обработки результатов о состоянии 

земель; разработка требований к технологическому и 

программному обеспечению мониторинга состояния земель. 

Согласно действующему законодательству, система мониторинга 

земель основывается на использовании существующих организационных 

структур субъектов мониторинга и функционирует на основе единого 

нормативного, организационного, научно-методического, 

методологического и метрологического обеспечения [10, п.11; 11, п.4.1]. 

В соответствии с Положением о государственной системе мониторинга 

окружающей среды, элементом которого является мониторинг земель, 

методологическое обеспечение всех компонентов системы мониторинга 

осуществляется на основе:  

 единой научно-методической базы по измерению параметров 

и определению показателей  состояния окружающей среды;  

 внедрения унифицированных методов анализа и 

прогнозирования свойств окружающей среды, компьютеризации  

процессов  деятельности  и информационной коммуникации;  

 общих правил создания и ведения баз и банков данных и 

знаний, картографирования экологической информации, стандартных 

технологий с использованием географических информационных 

систем [10, п.13]. 

2. Практическая стадия, состоящая из следующих основных 

этапов: 

2.1. Проведение подготовки субъектов  мониторинга. На данном 

этапе процедуры происходит непосредственная организация 

проведения исследования, в частности — установление конкретных 

сроков проведения мониторинга и порядка использования 

инструментария, формирование штатов, укомплектование 

необходимым оборудованием, обеспечение инструкциями, средствами 

связи. 

Важным элементом данного этапа является согласование 

запланированных действий между всеми субъектами мониторинга земель. 

Согласно нормам действующего законодательства в данной сфере, 

взаимоотношения субъектов системы мониторинга должны основываться 

на взаимной информационной поддержке решений, рациональном 

использовании природных ресурсов и экологической безопасности; 

координации действий во время планирования, организации и проведения 

общих мероприятий по мониторингу окружающей среды, при 

возникновении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий; 

эффективном использовании имеющихся организационных структур, 

средств наблюдений за объектами  окружающей среды; компьютеризации 
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процессов деятельности; содействии наиболее эффективному решению 

общих задач мониторинга; ответственности за полноту, своевременность 

и достоверность переданной информации; коллективном использовании 

информационных ресурсов и коммуникационных средств; бесплатном 

информационном обмене [10, п.18]. 

2.2. Проведение мониторинга (этап сбора информации). На 

данном этапе в соответствии с планом непосредственно 

осуществляется сбор необходимых для анализа состояния земель 

данных (картографических материалов, материалов агрохимического, 

земельно-кадастрового, радиологического, токсикологического и 

других обследований), а также даётся оценка информационной 

достоверности имеющихся данных и проводятся исследования по 

оценке начального и текущего состояния объектов мониторинга, 

выявлению негативных факторов, влияние которых требует 

осуществления контроля. 

Положением о мониторинге земель определяется, что мониторинг 

земель состоит из систематических наблюдений за состоянием земель 

(агрохимическая паспортизация земельных участков, съёмка, 

обследования и изыскания), выявления в нем изменений, а также 

проведения оценки: состояния использования земельных участков; 

процессов, связанных с изменениями плодородия почв (развитие водной и 

ветровой эрозии, потеря гумуса, ухудшение структуры почвы, 

заболачивания и засоления), зарастанием сельскохозяйственных угодий, 

загрязнением земель пестицидами, тяжёлыми металлами, 

радионуклидами и другими токсичными веществами; состояния 

береговых линий рек, морей, озёр, заливов, водохранилищ, лиманов, 

гидротехнических сооружений; процессов, связанных с образованием 

оврагов, оползней, селевых потоков, землетрясениями, карстовыми, 

криогенными и другими явлениями; состояния земель населённых 

пунктов, территорий, занятых нефтедобывающими объектами, 

очистными сооружениями, складами горюче-смазочных материалов, 

удобрений, стоянками автотранспорта, захоронениями токсичных 

промышленных отходов и радиоактивных материалов, а также другими 

промышленными объектами [12, п.3]. 

3. Аналитическая стадия, состоящая из следующих этапов: 

3.1. Обработка информации. На данном этапе осуществляется обработка 

собранной информации, её анализ, обобщение и интерпретация, готовится 

статистическая и аналитическая информация о состоянии земель с целью 

принятия соответствующих управленческих решений. Данная стадия 

предусматривает оценку реального состояния земельного фонда по 

результатам обследований. Состояние земельного фонда оценивается путём 
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анализа ряда последовательных наблюдений и сравнений полученных 

показателей [12, п.4]. Данные, полученные в результате наблюдений, 

используются субъектами системы мониторинга для дальнейшей обработки с 

целью получения следующих результатов: обобщённых за определённый 

промежуток времени или на определённой пространственной единице 

данных; обобщённых по множеству параметров комплексных показателей; 

оценок состояния земель; прогнозов состояния земель и его изменений; 

научно обоснованных рекомендаций, необходимых для принятия решений 

[13, п.6.6]. Информация, полученная во время наблюдений за состоянием 

земель, обобщается и передаётся в пункты сбора автоматизированной 

информационной системы соответствующих управлений земельных 

ресурсов [12, п.7-8]. 

3.2.  Представление результатов. На основании интерпретации 

полученных данных происходит разработка содержания и порядка 

представления отчётов по результатам мониторинга состояния земель, а 

также прогнозирование изменений и подготовка рекомендаций по 

рациональному использованию земельного фонда и  предотвращению 

влияния негативных процессов. Результаты мониторинга земель должны 

учитываться при дальнейшем планировании и программировании 

контрольно-надзорной деятельности, во время формирования и реализации 

государственной политики в сфере земельных отношений. По результатам 

оценки состояния земель составляются отчёты, прогнозы и рекомендации, 

которые подаются в местные органы исполнительной власти, органы 

местного самоуправления и Госгеокадастр с целью принятия мер по 

предотвращению и ликвидации последствий негативных процессов [12, ч.3 

п.8]. Госгеокадастр  предоставляет  всем  заинтересованным субъектам 

системы мониторинга информацию о состоянии земельного фонда, структуре 

землепользования, трансформации земель, мерах по предотвращению 

негативных процессов и ликвидации их последствий [10, п.26]. Результаты 

мониторинга грунтов и агрохимической паспортизации земель 

сельскохозяйственного назначения используются в процессе регулирования 

правовых основ земельных отношений, при проведении экономической и 

денежной (нормативной и экспертной) оценки земель, определении размеров 

платы за землю, планировании мероприятий по воспроизводству плодородия 

грунтов и повышению урожайности сельскохозяйственных культур, 

корректировании агротехнологий, проведении эколого-агрохимического 

районирования (зонирования) территории, разработке рекомендаций 

относительно рационального и экологически безопасного применения 

агрохимикатов и др. [11, п.3.5].  

Таким образом, усовершенствование контрольно-надзорной 

деятельности в сфере земельных отношений предполагает сегодня чёткое 
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определение и соответствующее нормативное закрепление процедуры 

мониторинга земель, что является необходимым условием эффективного 

противодействия нарушениям земельного законодательства и 

несоблюдению норм рационального землепользования. К основным 

элементам процедуры мониторинга земель отнесены следующие 

основные стадии: 1) подготовительная стадия (планирование 

мониторинга, разработка технологии осуществления мониторинга); 2) 

практическая стадия (подготовка субъектов мониторинга; сбор 

информации и её предварительная оценка); 3) аналитическая стадия 

(обработка информации и представление результатов). Для 

усовершенствования существующего порядка проведения мониторинга 

земель представляется необходимым: чёткое определение цели и задач 

мониторинга, методов его проведения; установление и нормативное 

закрепление основных стадий и этапов процедуры мониторинга земель; 

четкое закрепление полномочий субъектов реализации данной 

процедуры; определение основных критериев и нормативов для оценки 

состояния земельных ресурсов и выявления кризисных ситуаций; 

разработка и соответствующее законодательное закрепление процедуры 

участия в международных мониторинговых исследованиях состояния 

земель и др. 

 

Литература 

References:  

 

1. Большой юридический словарь / под ред. А. Я. Сухарева, В. Е. 

Крутских. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2003. – 704 

с.  

2. Земельний кодекс України від 25.10.2001 р., № 2768-III // Відомості 

Верховної Ради України. – 2002.- № 3–4. – Ст.27. 

3. Климишин М. Д. Контроль у сфері державного управління 

земельними ресурсами / М. Д. Климишин // Державне управління: 

теорія та практика. – НАДУ. – 2006. - № 1. – 12 с. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej3/txts/ 

GALUZEVE/05-KLIMISCHIN.pdf. 

4. Кулинич П. Ф. Моніторинг земель / П. Ф. Кулинич // Юридична 

енциклопедія: в 6 т. Т.3: К-М / [ред.: Ю. С. Шемшученко та ін.]. – 

К. : Укр. енцикл., 2001. – 791 с. – С. 764. 

5. Горбатюк В. М. Організаційно-технологічні особливості здійснення 

моніторингу земель на регіональному рівні / В. М. Горбатюк, К. В. 

Клименко // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2007. – Вип. 69. – 

С. 150-156. 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 102 

6. Шеремет А. П. Земельне право України: навч. пос. / А. П. Шеремет. 

– [2-ге вид.]. – К.: ЦУЛ, 2009. – 632 с. 

7. Позняк Е. В. Правові засади здійснення моніторингу об’єктів 

підвищеної небезпеки / Е. В. Позняк  // Актуальні проблеми 

становлення і розвитку права екологічної безпеки в Україні: Мат. 

наук.-пр. Круглого столу, 28.03.2014 р., м. Київ / за ред. М. В. 

Краснова; Київський нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – Чернівці: 

Кондратьєв А. В., 2014. – С. 65-68. 

8. Перович  Л. М. Кадастровий моніторинг земель // Л. М. Перович, 

Л. В. Винарчик // Геодезія, картографія і аерофотознімання. – 2009. 

– Вип. 72. – С. 97-101. 

9. Оверковська Т. К. Моніторинг земель України : правові аспекти / Т. К. 

Оверковська // Юридичний вісник. – 2015. - № 1 (15). – С. 125-128. 

10. Про затвердження Положення про державну систему моніторингу 

довкілля : Постанова Кабінету Міністрів України : від 30.03.1998 

р., № 391 // Офіційний вісник України. – 1998. - № 13. – Ст. 91. 

11. Про затвердження Положення про моніторинг ґрунтів на землях 

сільськогосподарського призначення : Наказ Мінагрополітики : 

від 26.02.2004 р., № 51 // Офіційний вісник України. – 2004. - № 13. – Ст. 

922. 

12. Про затвердження Положення про моніторинг земель : Постанова 

Кабінету Міністрів України : від 20.08.1993 р., № 661 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-93-

%D0%BF. 

13. Про затвердження Положення про порядок інформаційної взаємодії 

органів Мінекоресурсів України та інших суб’єктів системи 

моніторингу довкілля при здійсненні режимних спостережень за 

станом довкілля КНД 211.0.1.101-02 : Наказ Мінекоресурсів  

України : від 21.08.2002 р., № 323 [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://lawua.info/jurdata/dir238/dk238445.htm. 

 

Рецензент: профессор Руслан Степанюк, начальник кафедры 

криминалистики, судебной медицины и психиатрии Харьковского 

национального университета внутренних дел, доктор юридических 

наук.  

 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/go/z0383-04
http://zakon.rada.gov.ua/go/z0383-04
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/661-93-%D0%BF
http://lawua.info/jurdata/dir238/dk238445.htm


                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 103 

aleqsandre muziCuki 
miwis  monitoringi rogorc kontrolisa da 

zedamxedvelobis saqmianobis forma ukrainaSi  miwiT 

sargeblobis sferoSi 

reziume 

 

statiaSi gansazRvrulia miwis monitoringis, rogorc 
miwiT sargeblobis kontrolisa da zedamxedvelobis 
saqmianobis formis Sinaarsi da Taviseburebebi. 
ganxilulia midgomebi miwebis mdgomareobis 
monitoringis proceduris Seswavlisadmi. midgomebi. 
avtori aanalizebs ukrainaSi miwis monitoringis 
proceduris ZiriTad stadiebs, gvTavazobs misi 
srulyofis ZiriTad mimarTulebebs. 
 

sakvanZo sityvebi: miwis  monitoringi, sakontrolo – 
sazedamxedvelo saqmianoba, administraciuli procedura, 
proceduris stadiebi, miwiTi urTierTobebi.  
 

recenzenti: profesori ruslan stepaniuki, Sinagan 
saqmeTa xarkovis erovnuli universitetis 
kriminalistikis, sasamarTlo medicinisa da fsiqiatriis 
kaTedris xelmZRvaneli, iuridiul mecnierebaTa doqtori 
 

Aleksandr Muzychuk  

MONITORING OF LANDS AS A FORM OF CONTROL AND 

SUPERVISORY ACTIVITY IN THE SPHERE OF LAND 

RELATIONS IN UKRAINE 

Summary 
 

The content and specific features of monitoring of lands as a form of 

control and supervisory activity in the land relations sphere are considered. 

The current scientific approaches to studying the procedure of land 

monitoring have been considered. Analysis of the main stages of the 

procedure of land monitoring in Ukraine has been provided; main directions 

of its improvement have been determined. 

 

Keywords: monitoring of lands, control and supervisory activity, 

administrative procedure, stages of the procedure, land relations. 

 

Reviewer: Professor Ruslan Stepaniuk head of criminalistics, forensic and 

psychiatry chair of Kharkiv National University of Internal Affairs, Doctor 

of juridical sciences,  



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 104 

УДК 342.56 

Олег Батраченко 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ ПУБЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

И ПОРЯДКА И СПОСОБЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ УКРАИНЫ 

 

В статье охарактеризовано законодательство некоторых 

европейских стран в сфере регулирования обеспечения полицией 

публичной безопасности и порядка; выявлены особенности такого 

регулирования; предложены пути применения положительного опыта 

европейских государств относительно административно-правового 

регулирования обеспечения полицией публичного порядка и безопасности 

в законодательстве Украины. 

 

Ключевые слова: полиция, административное законодательство, 

публичная безопасность, публичный порядок, европейский опыт. 

 

Постановка проблемы. Определение путей совершенствования 

административного законодательства, регламентирующего 

обеспечение Национальной полицией публичной безопасности и 

порядка в Украине, требует изучения зарубежного опыта в этой сфере. 

Его учет необходим при разработке правовой концепции повышения 

эффективности деятельности Национальной полиции Украины в 

рассматриваемом направлении, поскольку это позволит не только 

комплексно подойти к решению данной задачи, но и даст возможность 

предвидеть результаты от внедрения тех или иных конкретных мер, в 

частности, избежать практических ошибок, выбрать наиболее 

оптимальный вариант организации деятельности Национальной 

полиции по обеспечению общественной безопасности и порядка. 

Особенно важным для Украины является учет европейского 

опыта, поскольку принятый нашим государством курс на евро 

интеграцию обязывает Украину привести национальное 

законодательство в соответствие с европейскими стандартами и 

нормами. Показательным является опыт государств ЕС по 

организации единого информационного пространства в органах 

полиции всех уровней, детальная регламентация взаимодействия 

различных структурных подразделений полицейских органов, а также 

сотрудничество с другими государственными органами. 

Актуальность темы исследования подтверждается отсутствием 

научных трудов, посвящённых определению путей использования 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 105 

европейского опыта в сфере регулирования обеспечения полицией 

публичной безопасности и порядка в законодательстве Украины.  

Состояние исследования. Вопросы, посвящённые вопросам 

изучения зарубежного опыта в сфере деятельности полиции 

исследовали такие ученые, как: А. А. Бандурка, С. М. Гусаров, В. О. 

Заросило, М. Ф. Криштанович, М. В. Лошицкий, О. М. Москаленко, А. 

В. Панчишин, О. С. Проневич, В. Л. Фильштейн и многие другие. 

Однако, на сегодняшний день, отсутствуют комплексные 

исследования, посвященные определению путей использования 

европейского опыта в сфере регулирования обеспечения полицией 

публичной безопасности и порядка в законодательстве Украины, что 

еще раз подчеркивает важность и актуальность предложенной темы. 

Цель и задачи исследования. Целью статьи является 

определение способов внедрения положительного европейского опыта 

в сфере регулирования обеспечения полицией публичной 

безопасности и порядка в законодательство Украины. Для достижения 

поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи: 

охарактеризовать законодательство некоторых европейских стран в 

сфере регулирования обеспечения полицией публичной безопасности 

и порядка; выявить особенности такого регулирования; предложить 

пути применения положительного опыта европейских государств 

относительно административно-правового регулирования обеспечения 

полицией публичного порядка и безопасности в законодательстве 

Украины. 

Изложение основного материала. В большинстве зарубежных 

стран публичный порядок и безопасность и соответственно, меры по 

их поддержанию, признаются важной составляющей концепции 

общенациональной безопасности, в связи с чем, не только на 

национальном, но и на международном уровнях планируются и 

разрабатываются мероприятия по их обеспечению [1, с. 14]. 

Для выполнения заданий данного исследования обратимся к 

опыту регулирования обеспечения полицией публичной безопасности 

и порядка таких государств как Германия, Франция, Бельгия, 

Португалия, Польша и некоторых других европейских государств. 

Так, законодательство Федеративной Республики Германия (далее – 

ФРГ) в исследуемой сфере состоит из нескольких базовых законов 

общегосударственного и регионального значения – «О чиновниках 

Федеральной полиции» от 1976 г., «Об организации Баварской 

государственной полиции» от 1976 г., «О задачах и полномочия 

Баварской государственной полиции» от 1990 г. 
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В соответствии с Законом «Об организации Баварской 

государственной полиции» к полиции отнесены все полицейские силы 

Республики Бавария. Ст. 3 уточняет, что каждый чиновник полиции, 

задействованный на службе публичной безопасности, 

уполномоченный на выполнение задач полиции на всей территории 

государства. При этом, в структуре полиции образуется Служба 

административной полиции, выполняющая центральные 

административные задачи полиции. В отдельной статье исследуемого 

закона указано, что служебные инстанции полиции должны 

сотрудничать между собой и с другими учреждениями, задачей 

которых является предупреждение угроз для публичной безопасности 

и порядка, и информировать органы обеспечения безопасности о 

состоянии безопасности [2, с. 57]. 

Полномочия полиции, в том числе, в сфере обеспечения 

общественной безопасности и порядка в Баварской республике 

определены Законом «О задачах и полномочия Баварской 

государственной полиции». Согласно ст. 11 полиция может принимать 

меры, необходимые для преодоления существующей в конкретном 

случае угрозы для общественной безопасности или порядка, если в 

других статьях не предусмотрены особые полномочия полиции. Меры 

в этом смысле полиция может частности применить тогда, когда это 

необходимо для того, чтобы: 1) прекратить или предотвратить 

совершение уголовных нарушений, нарушений порядка или 

антиконституционных действий; 2) устранить последствия, 

появившиеся из-за таких деяний; 3) преодолеть угрозы или устранить 

последствия, которые угрожают жизни, здоровью или свободе 

личности или объектов, сохранение которых представляется 

необходимым в публичных интересах [2, с. 60]. 

Итак, законодательство о полиции ФРГ достаточно подробно 

регламентирует полномочия полицейских органов в сфере 

обеспечения публичной безопасности и порядка (которое признано 

основным заданием деятельности полиции), а также предусматривает 

формирование специальной службы, которая осуществляет 

административную деятельность в этой сфере – административной 

полиции. 

Современная полицейская система Франции представляет собой 

сложный аппарат с собственной структурой, призванной защищать 

интересы администрации. Структурно вышеуказанный аппарат 

состоит из следующих подразделений: национальная полиция, 

муниципальная полиция, жандармерия. Большинство функций в сфере 

обеспечения публичной безопасности и порядка выполняет 
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жандармерия. Административная полиция занимается 

предупреждением правонарушений и выполняет другие 

профилактические функции. Судебная (уголовная) полиция 

занимается раскрытием преступлений, выявлением обстоятельств их 

совершения, розыском, задержанием преступников и передачей 

обвиняемых судебным органам [3, c. 464]. 

Полномочия полиции Французской республики в сфере обеспечения 

общественной безопасности и порядка определены Законом Франции «Об 

усилении безопасности и защиты свободы личности» от 1981 г. [4, с. 602]. 

Законодательство достаточно подробно регламентирует деятельность 

полиции в сфере борьбы с преступностью и охраной публичного порядка. 

Особенно это относится к реализации функций судебной полиции – 

совокупности полномочий и деятельности по констатации нарушений 

любых запретительных норм, обеспеченных уголовно-правовой санкцией, 

сбору доказательств и передачи правонарушителей судебной власти [5, с. 

142]. 

В Великобритании законодательство в исследуемой сфере 

представлено Законом Соединенного Королевства «О полиции» от 

1996 г. Как отмечает М. В. Лошицкий, британская полиция большую 

часть времени при выполнении возложенных на нее обязанностей 

занимается охраной публичного порядка, и эта задача является 

доминирующей в деятельности полиции, а также важным элементом 

является то, что функции по охране публичного порядка выполняет 

каждый полицейский независимо от звания и должности [6, с. 158]. 

В то же время, работа полиции Великобритании по охране 

публичного порядка, предупреждению правонарушений, задержанию и 

изоляции правонарушителей, изданию распоряжений и нормативных 

актов, направленных на улучшение состояния публичного порядка и 

безопасности не относится к административной деятельности. 

Употребляется термин «охрана королевского порядка» и заимствованное 

в США определение – «охрана публичного (общественного) порядка» [6, 

c. 8]. 

Таким образом, терминология, используемая в полицейском 

законодательстве Великобритании, близка к той, что используется в 

новом Законе Украины «О Национальной полиции». Однако, по 

своему содержанию деятельность по охране публичного порядка и 

безопасности в Великобритании не относится к административной, 

поскольку осуществляется всеми подразделениями и службами 

полиции. При этом, следует отметить, что Закон «О полиции» 

детально регламентирует вопросы планирования деятельности 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 108 

полиции, ее структуру, сотрудничество с другими государственными 

учреждениями в сфере охраны публичного порядка и безопасности. 

В частности, в ст. 6A отмечается, что каждый орган полиции 

должен до начала каждого соответствующего трехлетнего периода, 

выдавать план («трехлетний стратегический план»), которым 

определяется среднесрочная и долгосрочная стратегия полицейской 

деятельности в этой зоне в течение данного периода времени. 

Предполагается также планирование деятельности местной полицией. 

Ст. 23 регламентировано что, если старшие офицеры нескольких сил 

полиции считают, что любые полицейские функции могут 

выполняться более эффективно или результативно в случае 

совместных действий этих сил, они имеют право по определению 

органов полиции, которые содержат такие силы, заключить в этих 

целях договор о сотрудничестве [2, с. 241-242, 250]. То есть 

взаимодействие между различными силами (отделами) полиции 

осуществляется в форме сотрудничества на договорной основе. Это 

является специфической чертой деятельности полиции 

Великобритании. 

Свои особенности имеет функционирование полиции в сфере 

обеспечения публичной безопасности и порядка в Королевстве Бельгии, 

где полицейское законодательство представлено рядом законов, в 

частности, законами Королевства Бельгии «О деятельности полиции» от 

1992 г., «Об организации интегрированной полицейской службы 

полиции, структурированной на два уровня» от 1998 г., «О 

дисциплинарном уставе персонала полицейских служб» от 1999 г. 

Статьей 1 Закона «О деятельности полиции» регламентировано, что при 

выполнении задач административной или судебной полиции, службы 

полиции обеспечивают соблюдение и способствуют защите индивидуальных 

свобод и прав, а также демократического развития общества. Кроме того, 

подчеркивается, что любые меры принуждения (полицейские меры) могут 

применяться исключительно в соответствии, на основании и в порядке, 

определенном законодательством [2, с. 113]. Характерно, что в данном Законе 

отдельный раздел посвящен вопросу координации и руководству 

операциями, применяемыми органами полиции. 

Статьей 14 Закона Королевства Бельгия «О деятельности полиции» 

определено содержание деятельности органов полиции по обеспечению 

публичной безопасности и порядка. В частности, отмечается, что при 

выполнении задач административной полиции службы полиции заботятся о 

поддержании публичного порядка, в частности о соблюдении законов и 

требований полицейских уставов, осуществляющих предупреждение 

нарушений, и обеспечивают защиту лиц и имущества. С этой целью они 
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обеспечивают общий надзор и проводят контроль в местах, к которым они 

имеют доступ на законных основаниях, подают отчеты о выполнении задач 

компетентным органам, а также передают информацию, собранную при 

выполнении задач, осуществляют меры, которые относятся к их 

полномочиям, и поддерживают связь между собой и с компетентными 

административными органами [2, с. 119]. Также органы полиции 

осуществляют надзор за душевнобольными, за осужденными, которым 

изменен порядок исполнения наказания в виде лишения свободы, за 

осужденными, в отношении которых принято решение о приостановлении 

исполнения наказания, следят за соблюдением требований законодательства 

о въезде на территорию страны, пребывание на ней, устройства и выдворение 

иностранцев и тому подобное. 

Итак, в Королевстве Бельгия, как и в большинстве стран ЕС, 

образуется специальный отдел полиции – административная полиция, 

к основным задачам которого относится обеспечение и поддержание 

публичной безопасности и порядка. 

В Португальской Республике с целью охраны публичной 

безопасности образуется полиция публичной безопасности, которая 

функционирует в соответствии с Законом «Об организации полиции 

публичной безопасности» от 2007 г. 

Согласно ст. 1 этого Закона миссия полиции публичной безопасности 

состоит в обеспечении демократической законности, внутренней 

безопасности и прав граждан в соответствии с Конституцией и законами. 

Характерно, что полиция публичной безопасности подотчетна члену 

правительства, который отвечает за внутреннюю администрацию, а 

организация этой полиции является единственной на всей территории 

государства [2, с. 202]. Такой способ организации полиции способствует 

выработке единого по всей территории государства подхода в сфере охраны 

публичной безопасности, а также подчинению единым правилам ее 

обеспечения. 

Статьей 32 Закона Португальской Республики «Об организации 

полиции публичной безопасности» определены задачи полиции 

публичной безопасности, основными из которых являются: (а) 

гарантировать условия безопасности, которые дают возможность для 

реализации прав и свобод, уважения к гражданам, а также 

возможность полноценного функционирования демократических 

институтов в соответствии с принципами легальности и деятельности 

правового государства; (b) гарантировать публичный покой и порядок, 

защиту лиц и имущества; (c) обеспечивать общее предупреждение 

преступности во взаимодействии с другими силами и службами 
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безопасности; (d) предотвращать совершение других действий, 

противоречащих закону и установленным правилам [2, с. 202]. 

Таким образом, полицейское законодательство Португальской 

Республики предусматривает создание разветвленной системы 

полиции публичной безопасности как самостоятельной организации, 

имеющей единый центр управления, единые полномочия и функции. 

В Польше также введена централизованная модель управления 

полицией. Взаимодействие иерархических ступеней «полицейских 

лестниц» (организационных единиц и организационных звеньев) 

основывается на соблюдении принципа субординации. Управление в 

сфере внутренних дел осуществляется комплексным министерством, 

имеющим признаки бюрократической организации. Реализуя 

преимущественно контрольную и методологическую функции, 

профильные отделы (департаменты) министерств обеспечивают 

обработку концептуальных вопросов правоохранительной 

деятельности и формирование стандартов оперативно-служебной 

работы, налаживания и поддержания сотрудничества субъектов 

полицейской деятельности и т.д. [8, с. 393]. 

Основными задачами полиции Польши в сфере обеспечения 

публичной безопасности и порядка в соответствии с ч. 2 ст. 1 Закона 

Республики Польша «О полиции» от 6 апреля 1996 г. являются: 1) 

охрана жизни и здоровья людей, а также имущества от 

противоправных посягательств, угрожающих этим благам; 2) охрана 

безопасности и публичного порядка, в том числе обеспечение 

спокойствия в публичных местах, а также в средствах публичного 

транспорта и публичного сообщения, в дорожном движении и на 

водоемах, предназначенных для общего пользования; 3) 

инициирование и организация мероприятий, имеющих целью 

предупреждение совершения преступлений и проступков, а также 

криминогенных явлений, и сотрудничество в этой области с органами 

государственной власти и местного самоуправления, а также 

общественными организациями и т.д. [2, с. 358]. 

В Республике Польша практикуется привлечение к исполнению 

обязанностей полиции в сфере обеспечения публичной безопасности и 

порядка различных общественных формирований. По этому поводу 

А. С. Проневич отмечает, что основанные на волонтерских началах 

общественные квазиполицейськие формирования (добровольные 

полицейские службы, стражи безопасности, гражданские стражи) 

являются действенной формой самоорганизации населения и 

альтернативой неконтролируемым объединением граждан. Подобные 

формирования в Германии законодательно признаны «частью 
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полицейской исполнительной службы». Зато организационно-правовые 

основы деятельности «гражданских сторож» в Польше определяются 

советами гмин (городов) [8, с. 395]. 

Подытоживая опыт правового регулирования полицейской 

деятельности в сфере обеспечения публичной безопасности и порядка в 

зарубежных странах ЕС, можно сделать следующие выводы: 1) в этих 

государствах применяются термины «публичная безопасность» и 

«публичный порядок»; 2) в большинстве стран ЕС для выполнения 

функций охраны публичной безопасности и порядка создается 

специальный полицейский орган – административная полиция (ФРГ, 

Французская Республика и др.), полиция публичной безопасности 

(Португальская Республика); исключением является полиция 

Великобритании, где полномочия в данной сфере выполняют все отделы 

и органы полиции; 3) полицейское законодательство этих государств 

детально регламентирует (как правило, в нескольких законодательных 

актах) вопрос полномочий полицейских органов в сфере обеспечения 

публичной безопасности и порядка, планирование деятельности полиции, 

ее структуру, сотрудничество с другими государственными 

учреждениями в сфере охраны публичного порядка и безопасности, 

порядок взаимодействия между различными полицейскими силами. 

На основе проведенного анализа зарубежного законодательства 

стран ЕС в сфере регулирования деятельности полиции по 

обеспечению публичной безопасности и порядка, можно предложить 

следующие способы его применения в соответствующем 

законодательстве Украины: 

1) наделение территориальных (местных) органов полиции более 

широким кругом полномочий в сфере охраны публичной безопасности и 

порядка; привлечение органов местного самоуправления к участию в 

нормативно-правовом регулировании деятельности местной полиции, в 

частности, определение ее структуры и штатной численности, 

приоритетных задач, требующих решения в соответствующем регионе; 

2) более активное привлечение общественных и других 

гражданских формирований к обеспечению публичной безопасности и 

порядка наряду с государственной полицией; 

3) введение системы планирования деятельности Национальной 

полиции Украины на всех уровнях; закрепление в Законе Украины «О 

Национальной полиции» принципов разработки перспективных и 

текущих планов на соответствующих территориях. 
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УДК 342.9 

Катерина Избаш  

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

 

В статье, на основе научных взглядов ученых, исследованы 

теоретические подходы относительно толкования таких понятий, 

как «система» и «правоохранительные органы». С учетом 

конструктивного анализа научных разработок и действующего 

законодательства, предоставлено авторское видение сущности 

понятия «системы правоохранительных органов». Отмечено, что 

система правоохранительных органов представляет собой систему 

субъектов, осуществляющих правоохранительную деятельность, и 

которые призваны защищать законные права и интересы граждан 

Украины. 

 

Ключевые слова: система, правоохранительные органы, 

система правоохранительных органов, субъект, элемент. 

 

Постановка проблемы. Деятельность государственных и 

общественных органов охватывает различные сферы жизни. 

Государство выполняет много как внутренних, так и внешних 

функций: обеспечение развития экономики как в целом, так и 

отдельных ее сфер, осуществление внешней политики, создание 

условий для развития науки, культуры, образования, поддержание 

обороноспособности страны и многие другие. Справедливым будет 

отметить, что одно из центральных мест занимает выполнение задач, 

связанных с защитой прав и свобод человека и гражданина, 

обеспечением правопорядка и законности, защитой прав и законных 

интересов государственных и негосударственных организаций, борьбе 

с преступностью и другими правонарушениями. Выполнение 

указанных выше задач возлагается на систему правоохранительных 

органов Украины. Однако, приходится констатировать тот факт, что 

понятие «системы правоохранительных органов» является одним из 

самых неопределенных в украинском правоведении. 

Состояние исследования. Выяснению сущности понятия 

«правоохранительные органы» уделялось внимание в научных 

исследованиях С.С. Алексеева, А.М. Бандурки, М.М. Белоусова, 

И.Ю. Богдановской, В.П. Божьева, В.В. Бойцовой, И.Ф. Бутко, 

Т.В. Варфоломеевой, Н.А. Ковалева, М.И. Козюбры, 

В.В. Копейчикова, В.А. Котюка, Б.С. Крылова, И.М. Кузнецова, 

И.Ф. Кузьмина, В.П. Рябцева, И.С. Самощенко, А.А. Селиванова, 
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О.Ф. Скакун, А.Д. Тихомирова, Ю. Тихомирова, М. И. Хавронюка, 

М.В. Цвика и других. Однако, по нашему мнению, недостаточно 

раскрытой остается проблема выяснения сущности понятия «системы 

правоохранительных органов». 

Именно поэтому целью статьи является: рассмотреть сущность 

понятия «системы правоохранительных органов». 

Изложение основного материала. Изложение основного 

материала данного исследования предлагаем начать с определения 

сущности таких понятий, как «система» и «правоохранительные 

органы». Понятие «система» широко используется как в научной 

литературе, так и в повседневной жизни. Следовательно, термин 

«система» происходит от древнегреческого σύστημα - «сообщение» и 

буквально означает целое, составленное из частей. С философской 

точки зрения, «система» - это целостный комплекс взаимосвязанных 

элементов, которые, выступая системой более низкого порядка, 

одновременно представляют собой «элементы системы высшего 

порядка» [1, с.381]. В Новом толковом словаре Украинского языка 

понятие «система» - это порядок, обусловленный правильным, 

планомерным расположением и взаимной связью частей чего-либо; 

форма организации, строение чего-либо (государственных, 

политических, хозяйственных единиц, учреждений и т. д.); строение, 

структура, составляет единство закономерно расположенных и 

функционирующих частей [2, с. 286]. Под системой, утверждает 

С.А. Комаров, следует понимать сложноорганизованное целое, 

включающее элементы, соединенные различными связями и 

взаимоотношениями [3, с. 188]. Любая система, продолжает автор, 

предусматривает два основных компонента, во-первых, структуру – 

отделение и набор относительно самостоятельных элементов в рамках 

единого более общего целого (процесса), и во-вторых, взаимодействие 

элементов структуры [3, с. 232]. По мнению кибернетика 

В.А. Карташова, система – это функционирующая совокупность 

материальных образований, взаимодействующих в достижении 

определенного результата, необходимого для удовлетворения 

исходных потребностей [4, с. 79]. В свою очередь H.M. Онищенко 

утверждает, что система – это упорядоченная совокупность элементов, 

взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом, которая имеет 

относительную самостоятельность и органическое единство, 

характеризуется внутренней целостностью и автономностью 

функционирования [5, c. 63]. С точки зрения ученых Н.Р. Нижник и 

А.А. Машкова, «система» - это совокупность взаимосвязанных и 

расположенных в определенном порядке элементов, составляющих 
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целостное образование, обладающее определенными свойствами, 

которые не сводятся к сумме свойств ее элементов [6, с. 27], и такие 

которые обеспечивают целостное функционирование государства и ее 

институтов [7, с. 123]. Согласно позиции, которую высказывает 

Ю.И. Черняк, система – это отражение в сознании субъекта 

(исследователя, наблюдателя) свойств объектов и их отношений в 

решении задачи исследования, познания [8]. 

Следует также отметить позицию В.С. Тюхтина, который к 

основным характеристикам системы относит: 1) элементы, которые 

имеют реальные обязанности между собой; 2) наличие, именно 

системно-образующих, а не каких-либо связей; 3) не аддитивность 

свойств системы качествам ее отдельных элементов [9, с. 48-49]. В 

свою очередь известная украинская ученая Л. Луць указывает, что 

«система» - это целостная совокупность (комплекс) закономерно 

расположенных и взаимосвязанных и взаимодействующих элементов 

[10, с. 48]. Заслуживает внимания определение предложенное 

К. Сорокой, по его мнению, система – это множество элементов, 

находящихся в определенном соответствии и связях друг с другом, 

они взаимодействуют между собой, создают определенную 

целостность и как целое взаимодействуют с окружающей средой [11, 

с. 26]. К основным признакам системы, по нашему мнению, следует 

отнести следующие: 1) комплексность (совокупность) элементов; 2) 

упорядоченность и делимость элементов; 3) наличие связей между 

ними; 4) наличие целостных свойств. Таким образом, понятие 

«системы» является универсальным и применяется во многих отраслях 

научного познания, оно представляет собой совокупность четко 

определенных элементов, которые в своей совокупности являются 

целостными и упорядоченными. 

На следующем этапе нашего исследования, рассмотрим сущность 

понятия «правоохранительных органов». Следует заметить, что 

выяснению сущности данного понятия уделяли внимание многие 

ученые, однако единого подхода к его определению так сформировано 

и не было. Понятие «правоохранительные органы» приобрело 

широкого потребления после принятия Конституции Украины 1996 г. 

В частности часть 3 ст. 17 Основного Закона положила основу 

обеспечения государственной безопасности и защиты государственной 

границы Украины на «соответствующие воинские формирования и 

правоохранительные органы государства, организации и порядок 

деятельности которых определяются законом» [12]. В.М. Дубинчак 

отмечает, что правоохранительные органы – это согласованная 

система уполномоченных субъектов, являющихся элементом 
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механизма государства, которая осуществляет выполнение 

правоохранительных функций в соответствии с требованиями 

действующего законодательства Украины [13]. Авторы учебника 

«Суд, правоохранительные и правозащитные органы Украины» под 

правоохранительным органом понимают государственное учреждение 

(или государственное юридическое лицо), которое действует в системе 

органов власти и выполняет на основе закона государственные 

функции (властные, организационно-распорядительные, контрольно-

проверочные и т.п.) в различных сферах внутренней и внешней 

деятельности Украинского государства [14, с. 7]. С точки зрения 

Р. Тевлина, правоохранительные органы – это все государственные 

органы, которые наделены определенными полномочиями в области 

контроля за соблюдением законности и правопорядка. К ним 

относятся специальные государственные инспекции, контролирующие 

органы и тому подобное. При этом автор отмечает, что общественные 

организации, которые участвуют в правоохранительной деятельности, 

не входят в систему правоохранительных органов [15, с. 53]. В свою 

очередь А.М. Бандурка указывает, что правоохранительные органы – 

это государственные учреждения и организации, которые 

функционируют в обществе, главной целью деятельности которых 

является обеспечение законности, борьба с преступностью и другими 

правонарушениями [16, с. 21-23]. Я. Кондратьев дает такое 

определение понятию «правоохранительный орган», - это 

государственный орган, основным (или главным) предметом 

деятельности которого является законодательно определенные 

функции или задачи по охране права, восстановлению нарушенного 

права или организации исполнения наказания, защите национальной 

(государственной) безопасности, поддержание правопорядка, 

обеспечение состояния законности [17]. В.П. Божьев считает, что 

правоохранительные органы образуют определенным образом 

обособленную по признаку профессиональной деятельности 

самостоятельную группу органов государства, которые имеют свои 

четко определенные задачи. То есть критерием выделения 

правоохранительных органов из общей массы органов государства в 

этом случае есть круг задач [18]. М.И. Мельник и М.И. Хавронюк 

правоохранительными органами считают только те государственные 

органы, которые, действуя в рамках уголовно-процессуальной или 

административной процедуры, ведут борьбу с преступностью и 

правонарушениями, влекущими юридическую ответственность 

исключительно в сфере публичного права. К таким они относят: суды, 

органы прокуратуры, милиции, налоговой милиции, Службы 
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безопасности Украины, Управления государственной охраны, 

пограничных войск, Военную службу правопорядка в Вооруженных 

Силах Украины, дознание государственной таможенной службы, 

дознание государственного пожарного надзора, Государственного 

департамента по вопросам исполнения наказаний [19, с. 31-32]. 

Интересным является мнение авторского коллектива учебника 

«Правоведение» под общей редакцией А.М. Колодий и А.Ю Олейник, 

в котором указано, что правоохранительные органы – это 

структурированные коллективы служащих, осуществляющих 

государственные и негосударственные функции контроля, надзора, 

досудебного следствия, охрану и защиту всех форм собственности, 

охрану природы, охрану прав, свобод и законных интересов человека и 

гражданина другие правоохранительные функции. Автор отмечает, что 

в механизме Украинского государства и гражданского общества 

правоохранительные органы занимают особое место. Они отличаются 

от других органов по ряду признаков, а именно: а) их 

правоохранительная деятельность имеет определенную 

специализацию и во многих случаях является не только главным, но и 

единственным направлением деятельности; б) они создаются и 

действуют на основании Конституции и законов Украины; в) имеют 

государственно-властные полномочия для выполнения своих 

обязанностей; г) имеют возможность применять средства 

государственного принуждения к правонарушителям; д) применяют 

другие предусмотренные законом виды ограничений; е) имеют 

относительную самостоятельность, собственную структуру, некоторые 

другие особенности по отношению к другим государственным 

органам; е) непосредственно занимаются предупреждением 

правонарушений; ж) могут быть государственными и 

негосударственными [20]. 

Подводя итог всего вышесказанного, следует согласиться с 

позицией А.В. Ильченко, который указывает, что обычно в 

юридической науке характерными чертами правоохранительных 

органов являются [21]: 

- осуществление ими определенных функций, в частности: 

обеспечение законности и охраны правопорядка в обществе, борьба с 

правонарушениями, охрана законных прав и интересов граждан, 

юридических лиц, общества и государства в целом, которые в 

совокупности называют «правоохранительной деятельностью»; 

- наличие в них для выполнения указанных функций 

соответствующих государственно-властных полномочий, в частности 
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возможности издавать нормативно-правовые акты регулятивного 

характера, обязательные для выполнения теми, кому они адресованы; 

- возможность непосредственно применять различные меры 

принуждения; 

- осуществление их деятельности под особым государственным 

контролем и надзором на основе закона и в установленном порядке. 

Законы Украины также по-разному трактуют понятие 

«правоохранительные органы». Так, в Законе Украины «Об основах 

национальной безопасности Украины» указано, что 

«правоохранительные органы – это органы государственной власти, на 

которые Конституцией и законами Украины возложено осуществление 

правоохранительных функций», а в Законе Украины «О 

демократическом гражданском контроле над Военной организацией и 

правоохранительным органами государства» правоохранительные 

органы определяются как государственные органы, которые в 

соответствии с законодательством осуществляют 

правоприменительные или правоохранительные функции [22, с. 275]. 

Итак, нечеткое, противоречивое и непоследовательное определение 

понятия «правоохранительный орган» в различных законах Украины и 

научных подходах, негативно влияет на деятельность этих органов, 

поскольку непосредственным образом касается правового 

регулирования компетенции таких органов, правового и социального 

статуса их работников и тому подобное. 

Относительно толкования понятия «системы правоохранительных 

органов» можно сказать, что в общем понимании ее определяют как 

систему субъектов, осуществляющих правоохранительную 

деятельность. Субъектами этой системы являются: государство через 

законодательные, исполнительные, судебные органы, президентские 

структуры, прокуратуру и т.д.; некоторые общественные организации 

и объединения; отдельные граждане, которым государством 

делегируются определенные полномочия с учетом соответствующего 

распределения среди них компетенции, форм и средств осуществления 

[22]. В свою очередь А.Л. Соколенко указывает, что система 

правоохранительных органов – это относительно самостоятельная 

подсистема институциональной подсистемы правоохранительной 

системы, которую представляет целостная иерархическая, 

структурированная совокупность взаимообусловленных и 

взаимодействующих правоохранительных органов, она сформирована 

по функциональному критерию для общего профессионального 

осуществления правоохранительной деятельности [23]. 
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Вывод. Таким образом, суммируя вышесказанное, считаем 

возможным предоставить авторское определение понятия «системы 

правоохранительных органов». Это единая, структурированная 

совокупность государственных субъектов, осуществляющих 

правоохранительную деятельность. Они находятся в постоянном 

взаимодействии друг с другом, и имеют четко определенные 

структуру, задачи, а также общую цель: обеспечить и защитить 

законные права и интересы человека и гражданина. Важным и 

необходимым, по нашему мнению, является законодательное 

закрепление единого определения указанного понятия, это в 

значительной степени облегчило бы деятельность субъектов, 

входящих в систему правоохранительных органов. 
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The author of the article based on scientific views of scholars has 

researched theoretical approaches to the interpretation of the concepts such 

as “system” and “law enforcement agencies”. Taking into account the 

structural analysis of scientific developments and the current legislation, the 

author’s vision on the essence of the definition of “the system of law 

enforcement agencies” has been provided. It is emphasized that the system 
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enforcement activities and are to protect the legitimate rights and interests 

of citizens of Ukraine. 
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saxelmwifo da religia 
 

Валерий Кузев 

АННИГИЛЯЦИОНИЗМ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦИОННОЙ МОДЕЛИ АДА 

 

В статье исследуется учение об аннигиляционизме, 

представляющее собой одну из основных эсхатологических доктрин в 

христианской традиции. Автор прослеживает становление данной 

концепции и анализирует ряд аргументов сторонников этого взгляда. 

Проводится общий обзор процесса становления аннигиляционизма 

в историко-религиоведческой перспективе. Автор обращается к 

трудам богословов и философов, которые оказали влияние на 

развитие учения о конечном уничтожении грешников.  

Далее анализируются некоторые разновидности аннигиляционной 

теории и рассматриваются доводы современных приверженцев этой 

позиции. Значительное внимание уделяется вопросам корреляции 

аннигиляционизма с учением о небытии зла в христианской 

религиозной философии и философской теологии. Автор также 

обращается к этической проблематике ретрибутивной 

справедливости в контексте учения о загробном наказании. 

 

Ключевые слова: аннигиляция, традиционная модель ада, 

воздаяние, эсхатология.  

 

Проблема ада занимает важное место в современных философских 

и теологических дискуссиях. Одна из возможных альтернатив 

традиционной концепции ада – аннигиляционизм (деструкционизм). В 

рамках данной теории отрицается тезис традиционной модели о 

вечном сознательном существовании в аду, вместо этого выдвигается 

утверждение, согласно которому проклятые полностью перестают 

существовать. Целью статьи является философско-религиоведческий 

анализ основных аргументов сторонников аннигиляционизма в 

христианской традиции. 

Как сколько-нибудь заметное явление аннигиляционная теория 

заявляет о себе в период XVII-XVIII вв., ознаменовавшийся 

существенными трансформациями в восприятии и толковании идеи 

ада. Образ мстительного гневного Божества, который был 

неотъемлемым элементом ада и который благодаря усилиям многих 

проповедников воспроизводился в сознании верующих, стал 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 125 

подвергаться решительной критике со стороны отдельных философов. 

Так, Т. Гоббс полагает несправедливым, что Бог, который «является 

отцом милосердия … будет карать человеческие прегрешения на 

протяжении бесконечного времени и такими жестокими пытками, 

какие только могут представить себе люди» [2, 420]. Мыслитель 

отрицал бессмертие души в том смысле, как оно понималось в 

западном христианстве [Там же, 310]. Сходную точку зрения выразил 

Д. Локк. Локк отвергал не только платоническую эпистемологию, но и 

присущий платонизму тезис о природном бессмертии душевной 

субстанции. В «Разумности христианства» (1695) философ представил 

морталистский взгляд касательно посмертного возмездия. С. Кларк, И. 

Ньютон и У. Уинстон придерживались аналогичных убеждений [5, 

147].  

Со второй половины XIX в. возможно говорить о появлении 

организованного аннигиляционистского движения. Теория условного 

бессмертия и деструкционистская интерпретация ада приобрели 

догматическое оформление в среде адвентистов. Учение это является 

одним из базовых положений эсхатологической доктрины АСД и 

отражено в сборнике вероучительных формул: § 26 «Основных 

положений вероучения Христиан Адвентистов Седьмого Дня» (1980).  

Рассмотрим более детально аргументы современных сторонников 

этой позиции, а также некоторые разновидности аннигиляционной 

теории. Аргумент от диспропорции подразумевает явное 

несоответствие между конечным, ограниченным злом, которое 

совершил человек и бесконечным наказаним. Ансельм 

Кентерберийский, один из апологетов традиционной концепции ада, 

утверждал, что грехи человека достойны бесконечного возмездия, 

поскольку они совершенны против личности бесконечного величия 

(Cur Deus homo 1.7, 1.11). Принцип статуса, перенесенный в 

теологическое пространство,  длительное время с успехом 

использовался для обоснования вечности адского наказания. По мере 

того как культурно-цивилизационные  изменения вызвали к жизни 

иные правовые нормы, все больше теологов стали подвергать 

сомнению справедливость вечного возмездия. Как утверждает К. 

Пиннок, вечное наказание противоречит понятию о справедливости, а 

потому должно быть отброшено: «Тот факт, что мы согрешили против 

бесконечного Бога, не служит оправданию бесконечного наказания. … 

Старые аргументы в пользу ада, понимаемого как вечное наказание, 

больше не работают» [10, 152-153].  

Моральное возражение может быть представлено следующим 

образом: концепция вечного сознательного наказания неприемлема с 
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моральной точки зрения и несовместима с основными качествами 

Бога, такими как справедливость, милосердие и любовь. Подобные 

представления, по мнению современных противников традиционного 

ада, превращают Бога из любящего Отца в жестокого мучителя, 

неустанно сжигающего нечестивцев (см. [6, 237]).    

Согласно одной из вариаций аннигиляционизма, исчезновение 

нечестивых после смерти является естественным результатом их 

греха. Действие греха на природу существа настолько разрушительно, 

что приводит к полной его элиминации. Исходя из тезиса об 

отсутствии у зла онтологического статуса, возможно предположить, 

что если некто становится все более злым (греховным), его бытие 

умаляется. Если такое существо продолжает двигаться по данной 

траектории, оно в конечном итоге полностью прекратит свое 

существование. 

Как нам представляется, христианская религия обнаруживает 

определенные предпосылки для формирования указанного 

эсхатологического сценария. В пифагорейско-платоновской 

философии, оказавшей значительное влияние также и на 

христианскую мысль, первооснова зла, отождествляемая, как правило, 

с материей, считалась не обладающей подлинным бытием. Для 

Платона истинным бытием наделен только высший идеальный мир 

(Государство, VII). Второе начало мироздания материя-хора 

представляет собой определенный вид пространства, она вечна, 

бесформенна и неуловима, фактически она то же самое, что и небытие 

(Тимей, 49а, 55 bc, 52 ab). Плотин также усматривает в материи 

первооснову зла, но в отличие от Платона, отрицает ее совечность 

божественному началу. Зло появляется вследствие умаления блага. В 

неоплатонизме структура универсума представляет собой ряд 

последовательных эманаций. Поскольку Единое есть полнота 

совершенства и блага, материя, находящаяся от него на максимально 

возможном отдалении, есть практически полное небытие. «Материя, - 

указывает Плотин, - есть совершенная непричастность, лишенность и 

полное отсутствие Блага» (Эннеады, I.8, 4).  

Эти неоплатонические построения послужили основой для 

истолкования сущности зла в христианстве. Речь идет прежде всего о 

так называемой привативной концепции зла, наиболее, пожалуй, 

значимой в понирологии.  В соответствии с этим учением, зло в 

действительности не существует, но представляет собой лишь 

отсутствие или лишение добра. Одним из первых христианских 

богословов, двигающихся в этом направлении, стал Климент 

Александрийский. Мы ограничимся здесь лишь некоторыми общими 
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выводами, следующими из системы философа. Только бытие Бога 

полное и совершенное благо. Все другие виды бытия по сравнению с 

ним несовершенны, они являются лишь ущербной копией истинной 

реальности. Поскольку Бог желает многообразия проявлений бытия, 

одни из этих проявлений с необходимостью более несовершенны, чем 

другие; по отношению к Богу они занимают более отдаленную 

позицию. Бог творит множество различных сущностей, каждая из 

которых есть элемент великой иерархически обустроенной системы 

мироздания. На вершине этой системы находится Бог, абсолютное 

добро и чистый дух. Вслед за Богом идут ангелы, затем люди, 

животный мир, растения, неживая природа и так далее вплоть до 

неоформленной темной материи, которая наименее реальна, духовна и 

добра [3, 99-100]. Итак, сообразно с этой системой, чем дальше 

отстоит некая сущность от Первоисточника, тем более приближена 

она к негативному полюсу мироздания, обладает тем меньшей 

степенью реальности и блага.  

Возможная корреляция между грехом, злом и небытием должна 

быть всего очевиднее в случае с существом, которое в максимальной 

степени сделалось сопричастником зла. Таким существом в 

христианстве считается Дьявол, источник всяческого зла. Для нас 

важно отметить две наличествующие тенденции: связь демонического 

начала с материей и положение об онтологической и моральной 

пустоте, недостаточности демонов. В отличие от гностических 

представлений, в доктринальной парадигме христианства 

материальный мир не является злом субстанциональным и не 

считается творением Дьявола. Однако, несмотря на борьбу с крайним 

дуализмом, христианство усвоило некоторые из его положений. 

Определенный антисоматизм и антикосмизм присутствует уже в 

новозаветных текстах (Ин. 12:31; 1Кор.15:50). Под влиянием 

гностической мысли Дьявол отчетливее стал восприниматься как 

правитель этого мира. Многие богословы полагали, что тела демонов 

после падения сделались причастными материи, получили большую 

плотность по сравнению с эфирными телами ангелов. Наряду с этим, 

установилось мнение, что хотя природа демонов происходит от Бога, а 

следовательно реальна и добра, они отошли от реальности, бытия и 

блага в сторону лишенности реальности. Итак, хотя Дьявол не может 

быть назван абсолютным злом, он максимально удален от Источника 

добра. Он стоит к пустоте настолько близко, насколько это вообще 

возможно для сотворенного конечного существа. Средневековая 

схоластическая мысль восприняла и развила представление о Сатане 

как о почти небытии, признавая при этом его огромную 
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разрушительную мощь. Григорий Великий и многие другие богословы 

полагали, что Дьявол перебывает в близости к полному небытию: он 

отступил от Верховной Сущности, а потому с каждым днем становясь 

все более несовершенным, приближается к небытию (Моралии, 14:18).  

Должно обратить внимание, что ад как средоточие зла и обитель 

Дьявола
 

антагонистичен горнему эмпирею, в том числе и на 

онтологическом уровне. Во-первых, ад в христианстве нередко 

осмыслялся как место вполне материальное, о чем свидетельствует 

католическое учение о реальности адского огня и телесных муках 

(poena sensus), которым подвергаются там грешники. Во-вторых, хаос 

ада противоположен порядку и гармонии, царящими в небесных 

сферах. Беспорядочность ада выносит его за область божественного 

промысла – небесного и земного уровней универсума, подчиненных 

божественной ойкономии.  

При всем том, хотя большинство христианских мыслителей 

восприняли меоническую концепцию зла как лишенности, немногие 

пришли к выводу, что если некто достаточно зол, он полностью 

перестает существовать в результате действия его собственного греха. 

Фома Аквинский в согласии с предшествующей христианской мыслью 

полагал, что благо тождественно бытию (ST I.5.1). Зло не может 

существовать самостоятельно, оно существует не само по себе, а как 

изъян вещи. «Зло никак не может быть усвоено ни бытию, ни форме, 

ни природе. Поэтому то, что именуется злом, суть [просто] указание на 

отсутствие блага» (ST I.48.1). Как кажется, это значит, что наиболее 

злые из существ имеют меньше бытия, соответственно, достигая 

некоей «критической массы» зла, они самоэлиминируются. Однако 

Фома не делает такого заключения. Бытие сотворенной вещи 

возможно определять в двух смыслах. Во-первых, как просто 

существование («сущее безусловно»), которое не предполагает 

степеней существования. Во-вторых, как существование в качестве 

того или иного, что уже допускает наличие степеней. В этом смысле 

существо благо в той мере, в которой оно актуализирует присущую 

своему виду потенциальность. Так как каждое существо призвано 

реализовать себя целиком в бытии (благе), то зло, соотносимое с 

природой существа, представляет собой невозможность для него 

достичь полной актуальности. Итак, хотя бытие и благо 

эквивалентны, отсюда не следует, что привация влечет за собой 

полное уничтожение [14, 48-53].  

Существует еще одна вариация теории, которая также выносит на 

первый план разрушающее действие греха, но не предусматривает 

полной аннигиляции проклятых. В соответствии с этим взглядом, 
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разделяемым некоторыми современными теологами и философами, 

нечестивые трансформируются в некие безличные существа, уже не 

обладающие той совокупностью свойств, которые конституируют 

саму сущность человеческой природы. Так, по мнению Р. Суинбёрна, 

человек, длительное время совершающий зло, уничтожает в себе 

всякое желание к благу, он фактически элиминирует свободу воли и 

способность к рациональным актам. Эти базовые качества 

человеческой природы настолько искажены, что можно говорить об 

уничтожении в субъекте собственно человеческой составляющей. Тот, 

кто постоянно опирается благим желанием, пишет Суинбёрн, 

постепенно трансформируется в существо, в котором такие желания 

больше не возникают. Он становится пленником своих негативных 

страстей и не имеет возможности сопротивляться им. Будучи 

полностью разрушенными грехом, жители ада уже не могут 

рассматриваться как человеческие существа. Они превратились в 

нечто меньшее, чем человек [12, 181], [11, 48-49]. Аналогичные 

воззрения высказывал К. Льюис [9, 128]. Оба названных автора 

считают, что такое состояние грешников не является следствием 

наказания, налагаемого на них высшей божественной инстанцией.  

Как нам представляется, слабость этого построения состоит в том, 

что в подобных моделях ада также наличествует диспропорция между 

страданиями, которые переживают проклятые и их злодеяниями. 

Суинбёрн признает, что жители ада испытывают некоторое страдание 

– в частности то, которое проистекает из-за отсутствия психической 

интеграции. Мыслитель указывает, что его следует понимать «не 

столько наказанием, вызванным внешними факторами, сколько 

неизбежным следствием потери человеком морального сознания» [12, 

182]. Вместе с тем, это страдание нужно признать достаточно 

интенсивным. Для проклятых, чей характер превратился в полностью 

порочный, это страдание никогда не закончится. Оно будет длиться 

вечно, ибо, как эта модель ада предполагает, проклятые потеряли 

способность к свободному выбору, их сущность окончательно 

закрепилась во зле и не способна к изменению в лучшую сторону. Еще 

один проблемный момент состоит в том, что проклятые уже не 

являются свободными деятелями и не несут моральной 

ответственности за свои действия. Они были морально 

ответственными до того, как их всецело порочный характер был 

окончательно сформирован. В этот предшествующий данному период 

они совершили некоторые злодеяния, конечные в числе и степени. 

Грехи эти должны быть рассмотрены как ограниченные действия, 

предполагающие ограниченное конечное последствие.  
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Другие представители аннигиляционизма склоняются к тому, что с 

точки зрения нравственного чувства, а также и чувства 

справедливости, оптимальным решением было бы полное 

уничтожение потерянной для спасения души. В отличие от позиции 

Льюиса и Суинбёрна, данный подход уже содержит ретрибутивный 

тезис. Некоторые полагают, что смерть сама по себе уже служит 

достаточным наказанием за любое зло, которое индивид может 

совершить в течение своей жизни. Однако в этом случае все 

нечестивые получают одинаковое наказание, тогда как степени их 

вины могут разниться весьма существенно. Более согласованной 

представляется концепция, которая может быть названа 

постретрибутивным аннигиляционизмом: преступники получают 

наказание соразмерно вине, а после уничтожаются. Адвентистские 

авторы С. Баккиоки и Н. Галли придерживаются данного взгляда. 

Здесь, однако, возникает следующее затруднение. Теория базируется 

прежде всего на юридической аргументации [1, 417-418]. Но если 

необходимое наказание (предшествующее аннигиляции) уже было 

отбыто преступником, ретрибутивный баланс можно считать 

восстановленным. В таком случае непонятно, чем мотивированно 

дополнительное наказание – уничтожение. Нужно полагать, что первая 

и вторая кары представляют собой разные этапы единого 

ретрибутивного акта, кульминацией которого и есть аннигиляция.  

Оппонент может указать на такую проблему: уничтожение 

порочных на самом деле не соответствует lex talionis. 

Аннигиляционисты согласны, что несправедливо требовать 

бесконечного наказания за конечную провинность. Однако 

аннигиляцию в некотором роде можно рассматривать как вечное 

наказание. Как кажется, сами представители деструкционизма 

признают это. Так, С. Баккиоки, замечает, что определение «вечный» 

часто используемое как характеристика адского пламени, относится к 

неизменности результата, а не к продолжительности процесса [6, 208]. 

Из этого явствует, что аннигиляционизм сталкивается с той же 

проблемой, что и традиционная модель – некоторые люди обрекаются 

на бесконечное по своей сути наказание, ведь они навсегда потеряли 

вечную жизнь и благо пребывания с Богом. 

Критик может также привести то соображение, что лишение жизни 

(деструкционизм) при сопоставлении его с пожизненным заключением 

(традиционная концепция) являются либо по существу 

эквивалентными, либо первое превосходит по суровости второе. 

Поэтому, пишет американский философ Дж. Кванвиг, если 

традиционная концепция не способна предложить адекватный ответ на 
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моральное возражение, то же самое можно сказать об 

аннигиляционизме [8, 68], [15, 417]. 

Мы считаем, последние два возражения против деструкционизма 

хотя и значимы, все же не достаточно сильны. Касательно первого, 

даже если признать, что аннигиляция действительно есть вечное 

воздаяние в указанном выше значении, проблема диспропорции 

проистекает не вследствие вечности наказания, но вследствие 

вечности сознательного наказания. Касательно второго, положение о 

том, что вечное заключение есть нечто “лучшее”, чем полное 

уничтожение далеко не самоочевидно. Если объектами сопоставления 

выступают традиционная модель и указанная разновидность 

аннигиляционизма, и при этом мы соглашаемся с моральным 

возражением, о котором говорит Кванвиг, сравнение окажется не в 

пользу первой даже в случае отказа от чувственно-детализированных 

описаний ада. Ведь согласно традиционной концепции, как она 

понимается в большинстве христианских деноминаций, ад является не 

только состоянием заключения как такового, но и сочетается с 

физическими и/или духовными страданиями, которые превышают 

всякие земные страдания и имеют бесконечную продолжительность.  

Итак, в современном христианстве наблюдаются заметные 

тенденции, связанные с существенным переосмыслением 

традиционных учений относительно посмертного возмездия и участи 

человеческой души. Идея конечности загробного наказания с новой 

силой заявила о себе в XX-XXI вв. и обрела поддержку как в трудах 

известных богословов и философов, так и в среде простых верующих.  

Кризис традиционного ада способствует поиску иных интерпретаций 

нравственного воздаяния.  В философско-теологическом пространстве 

аннигиляционизм представляет собой одну из основных альтернатив 

традиционной концепции ада.  

Деструкционизм, как нам видится, способен если не решить 

логическую проблему ада, то значительно ослабить остроту вопроса. В 

отличие от оригеновской вариации универсализма или т.н. эскапизма,
1
 

аннигиляционизм удовлетворяет доктринальному принципу 

эсхатологической финальности, что делает его вполне 

жизнеспособным учением. Вместе с тем, этот взгляд недостаточно 

укоренен в христианской традиции. Показательно, что в исторической 

                                                 
1
 Одна из производных (issuant) концепций ада. Теория эскапизма 

приобрела особую значимость в дискурсе современной аналитической 

философии религии, см. [7]. 
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перспективе заметная дезинтеграция идеи ада наблюдалась прежде 

всего в протестантской среде, тогда как католики и православные 

сохраняли большую приверженность установившимся взглядам. 

Таким образом, аннигиляционизм вряд ли получит широкое 

распространение в последних названых конфессиях как реальная 

альтернатива превалирующей ныне на вероучительном уровне 

традиционной концепции.  
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statiaSi avtori ikvlevs swavlebas 

anigiliacionizmis Sesaxeb, romelic qristianul 
tradiciaSi erT-erT ZiriTad esqatologiur doqtrinas 
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Camoyalibebis process da aanalizebs am Sexedulebis 
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codvilTa saboloo mospobis Sesaxeb swavlebis 
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ganxilulia am poziciis Tanamedrove momxreTa daskvnebi. 

statiaSi mniSvnelovani yuradReba eTmoba  
qristianul religiur filosofiasa da filosofiur 
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ANNIHILATIONISM AS AN ALTERNATIVE TO THE 

TRADITIONAL MODEL OF HELL  
 

Summary 

 

The article examines the doctrine of annihilationism, which is one of the 

major eschatological doctrines in the Christian tradition. The author traces 

the formation of the concept and analyzes a number of arguments of 

supporters of this view.  

The first part of the paper provides an overview of the formation of 

annihilationism in historical and religious studies perspective. The author 

refers to the works of theologians and philosophers who influenced the 

development of the doctrine of the final destruction of the wicked.  

Further the author analyzes some varieties of annihilation theory and 

examines the arguments of the modern adherents of this opinion. 

Considerable attention is paid to the correlation between annihilationism 

and teaching of non-existence of evil in the Christian religious philosophy 

and philosophical theology. The author also addresses the ethical issues of 

retributive justice in the context of the doctrine of the afterlife punishment.  
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s a z o g a d o e b a 

Tengiz TofuriZe 
sazogadoebrivi urTierTobebis dagegmva da marTva 

 
sazogadoebasTan urTierTobebis codnis gareSe 

warmoudgenelia saxelmwifo Tu kerZo organizaciebis 
warmatebuli saqmianoba. winamdebare statiaSi mokled, 
magram informatiulad aris gadmocemuli 
sazogadoebasTan urTierTobebis sakiTxebi da is 
ZiriTadi principebi, romelTa meSveobiT nebismieri 
samTavrobo Tu arasamTavrobo organizacia gacilebiT 
efeqtianad gaacnobs sazogadoebas sakuTar pozicias; 
iolad warmarTavs sainformacio kampanias im qmedebebis 
mxardasaWerad, rac marTebulad miaCnia  kater. aq 
warmodgenili masalebi, romelic qarTveli da ucxoeli 
specialistebis did gamocdilebas eyrdnoba, nebismier 
dainteresebul pirs aumaRlebs informirebulobis 
xarisxisa da  profesiuli unar-Cvevebis dones; 
praqtikul daxmarebas gauwevs sajaro moxeleebs, ara 
mxolod maT da garkveul wvlils Seitans qveynis 
demokratiuli ganviTarebis saqmeSi.  

 
sakvanZo sityvebi:  analizi, sazogadoebasTan 

urTierToba, media, korporatiuli urTierTobebi, 
komunikacia, krizis-menejmenti, personali, mosaxleoba, 
propaganda. 

Sesavali 
informaciis Sekreba da gavrceleba, sazogadoebriv 

azrze zegavlena da muSaoba aRniSnuli mimarTulebiT 
uZvelesi droidan iRebs saTaves (calkeuli cnobebis 
gadacema zepirad an werilobiT Zv. egvipteSi; 
gancxadebebis dafebi – Zv. romsa da CineTSi; biuletenebi 
– iulius keisris epoqaSi, romSi  kater.).  

Tanamedrove Public Relations-is („sazogadoebrivi 
urTierTobebi“) samSoblod amerikis SeerTebuli Statebi 
iTvleba. termini 1807 wels, pirvelad Semoitana aSS-s 
rigiT mesame prezidentma, damoukideblobis deklaraciis 
avtorma Tomas jefersonma Tavis „meSvide mimarTvaSi 

kongresisadmi“. termini „Public Relations“ Tanamedrove 
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mniSvnelobiT pirvelad 1897 wels, amerikis rkinigzis 
asociaciis mier iqna gamoyenebuli. cnobili faqtia, rom 
me-19 saukuneSi orTqlmavlebis gamoCenam amerikis 
mosaxleoba panikaSi Caagdo. swored „cecxlismfrqveveli 
rkinis monstrebi“ gaxda msoflioSi pirveli 

kompleqsuri PR kampaniis sagani. mosaxleobis 
dasamSvideblad sagangebod daibeWda da gavrcelda 
saprezentacio masalebi, sadac detalurad iyo 
moTxrobili transportis am saxeobis usafrTxoebisa da 
komfortis Sesaxeb. 

Public Relations-is fuZemdebelad samarTlianad iTvleba 

amerikeli Jurnalisti, PR-is pirveli  katerina  aiver 
(aivi) li, romelic am mimarTulebiT wlebis 
ganmavlobaSi TanamSromlobda msoflioSi cnobili 
dinastiebis: rokfelerebisa da fordebis 

warmomadgenlebTan. gansakuTrebiT unda aRiniSnos „PR-is 
mamad“ wodebuli fsiqologis eduard berneisis Rvawlic, 

romelmac me-20 saukunis dasawyisSi, niu-iorkSi PR-is 
pirveli kerZo sakonsultacio firma Camoayaliba. xolo 

mogvianebiT, safuZveli Cauyara PR-is saswavlo kursebs.  

marTalia, PR-is samSoblod amerikis SeerTebuli 

Statebi iTvleba, magram saxelmwifo marTvis doneze PR 
saqmianobaSi pirveloba did britaneTs ekuTvnis. 
sazogadoebasTan urTierTobebis  sferoSi pirveli 
sajaro moxeleebi, pres-ataSeebi, 1809 wels, swored did 
britaneTSi gamoCndnen.  

1719 wels, ruseTSi, petre I-ma gamosca gankarguleba, 
romlis Tanaxmad mTargmnel iakob sineviCs ruseTis 
sazogadoebriobis cxovrebis Seswavla da arsebuli 
viTarebis gaSuqeba evaleboda. am ukanasknels garkveuli 
periodulobiT unda gamoekiTxa senati da kolegia, 
Seeswavla sazogadoebrivi azri, xolo Sedegebi „cnobis 
furcelSi“ gamoeqveynebina.  

rac Seexeba saqarTvelos... XVIII-e saukunis miwuruls, 
TbilisSi adgili aqvs gazeTis gamocemis mcdelobas. 1799 
wels, ioane batoniSvilis mier, giorgi XII-saTvis 
saxelmwifos administraciuli mmarTvelobis 
gaumjobesebis Sesaxeb warmodgenil proeqtSi dasmulia 
gazeTis gamocemis sakiTxi. ioane batoniSvili wers: 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 137 

„...agreTve, ibeWdebodes gazeTi TveSi orjel, aqedamac 
iqneba Semosavali da xalxnic SeeCveviano.“ giorgi XII-s 
batoniSvilis winadadebebi mouwonebia, magram, rogorc 
cnobilia, es ar ganxorcielebula. 

sxva qveynebis msgavsad CvenSi masobrivi informaciis 
saSualebebis warmoSobas win uswrebda zepirsityvaoba. 
swored am saxiT vrceldeboda xalxSi axali ambebi. 
masobrivi informaciis saSualebebis warmoSobamde 
amgvari ambebis gasavrceleblad da gasagebad zogierT 
xalxSi arsebobda specialurad miCneuli adgilebi da 
xSirad Turme sagangebo Senobebic hqondaT agebuli. 
amgvari adgilebi cnobilia Zvel TbilisSic. aq iyo 
sayovelTaod cnobili salaybo, sadac Tavs iyrida 
rogorc adgilobrivi, ise sxvadasxva mxareebidan Tu 
qveynebidan Camosuli xalxi da sadac SeiZleboda axali 
ambebis gageba. amgvari TavSeyris adgilebi – im drois 
„sainformacio kerebi“ saqarTvelos provinciebSic 
yofila gavrcelebuli. Tanamedrove masmediis 
winamorbedi arsebula xevsureTSic. xevsurebi mas 
safexnos (safixvnos) uwodebdnen. sofel SatilSi 
safexnos specialuri Senobac ki hqonia daTmobili, 
romelic, gadmocemiT, „uxsovar drosaa“ aSenebuli. 
gavixsenoT striqonebi vaJa-fSavelas „aluda 
qeTelauridan“: 

„...aluda qeTelauri kacia davlaTiani,  
safixvnos TavSi dajdebis, sityva maudis gziani...“ 
safexnoSi (safixvnoSi) „iamboben zog samtros, zog 

sakeTos; vina vin movals yvela iq miva; dasxdebian 
ilaparakeben ucxo ambebs.“ rogorc salaybos, ise 
safexnos (safixvnos), sainformacio saSualebebis, pirvel 
rigSi, perioduli presis sxva winamorbedi institutebis, 
magaliTad, kalos, wisqvilis, sadalaqosa  kater. 
ganviTarebis istoria metad sainteresoa.  

saqarTveloSi PR-s, rogorc profesiasa da 
sauniversiteto swavlebas sakmaod mokle istoria aqvs. 
yofili sabWoTa kavSiris periodSi arsebuli 
ideologiis pirobebSi SeuZlebeli iyo iseTi amocanis 
dasaxva, rogoricaa sazogadoebasTan ormxrivi 
urTierTobis warmarTva da dialogi. amitomac am 
periodis masmedia da saxelmwifo pressamsaxurebic 
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mxolod ideologiuri, uwyebrivi da kontrolirebadi 
informaciis gacemiT Semoifarglebodnen. sabazro 
ekonomikis ararsebobis pirobebSi, aseve, SeuZlebeli iyo 

PR-is gamoyeneba samrewvelo-savaWro urTierTobebSi, 
radgan maSin ar arsebobda kerZo kompaniebi da bazarze 
konkurenciis aucilebloba. gamomdinare aqedan, es 
termini da misi funqcia ucxo iyo Cveni qveynisaTvis 1990 
wlamde. qveyanaSi mimdinare procesebma da konkurenciis 
gaCenam TiTqmis yvela sferoSi mniSvnelovani roli 

iTamaSa am dargis ganviTarebis saqmeSi. am etapze PR-i 
ganviTarebis bunebriv gzas gadis da mimdinareobs 
sazogadoebasTan aqtiuri urTierTobis procesi.  

saqarTveloSi, Public Relations – is, rogorc saxelis, 
aseve, misi arsis Semotana 1993 wels ukavSirdeba, 
rodesac TbilisSi pirvelad Seiqmna “sazogadoebasTan 
urTierTobis centri”. am periodidan gaCnda statiebi 
gazeTebSi, rac am dargis sazogadoebisaTvis gacnobas 
emsaxureboda. 1995 wels, saqarTvelos teqnikur 
universitetSi Camoyalibda sazogadoebasTan 
urTierTobebis pirveli fakulteti saqarTveloSi, 
romelmac pirveli specialistebi bakalavris xarisxiT 
2000 wels, xolo magistris xarisxiT 2001 wels gamouSva. 
aseve, 1999 wlidan daiwyo analogiuri sagnis swavleba 
Tbilisis saxelmwifo universitetSi. 

sazogadoebasTan urTierTobebis kuTxiT, 
RonisZiebebis dagegmva da masobrivi informaciis 
saSualebebTan aqtiuri TanamSromloba demokratiuli 
xelisuflebis saqmianobis gamWvirvalebisa da 
sazogadoebis ndobis mopovebis garantia, risTvisac 
keTili neba da TanamSromlobisTvis mzadyofnis 
gamovlineba aris saWiro. swored masmediasTan 
urTierTobebi SeiZleba gaxdes xelisuflebis muSaobis 
Sefasebis erT-erTi kriteriumi. 

ra igulisxmeba PR-is cnebaSi 

PR-i aris komunikaciuri qmedebebi anu dialogi. mas 
gaaCnia garkveuli meTodologia da logika. 

sazogadoebrioba, romelTan urTierToba PR-is meSveobiT 
unda daregulirdes, sulac ar warmoadgens amorful 
masas. mas gaaCnia sakuTari moTxovnebi, molodini, 
imedebi, ris Seswavla da gaTvaliswineba niSnavs – 
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ipovoT gza adamianTa gulebisken. gamomdinare iqidan, 
rom aRniSnul sakiTxebs fsiqologia da sociologia 

Seiswavlis, sakuTari miznebis misaRwevad PR-i aqtiurad 
iyenebs xsenebuli dargebis gamocdilebas. 
sazogadoebasTan urTierTobebis specialistebi, rogorc 
Teoretikosebi, ise praqtikosebi, xazgasmiT aRniSnaven, 

rom PR-i sazogadoebrivi azris formirebisa da 
sasurveli mimarTulebiT warmarTvis mecniereba da 
xelovnebaa, risTvisac aqtiurad gamoiyeneben 
fsiqologiur teqnikas da zemoqmedebis teqnologiebs.  

sazogadoebis TiToeuli wevri sakuTari 
fsiqologiuri TaviseburebebiT xasiaTdeba, esenia: 
moTxovnilebebi, sisusteebi da Cvevebi. swored am 

TaviseburebebTan uwevs Sexeba PR-s komunikaciis 
procesSi. 

mokled rom vTqvaT, PR-is cnebaSi igulisxmeba: 
 sazogadoebis calkeul jgufebsa da 

organizaciebs Soris urTierTgagebis miRweva; 
 kvleviTi RonisZiebebis dagegmva da organizeba; 
 tendenciebis analizi da maTi Sedegebis winaswar 

ganWvreta; 
 organizaciisa da xelmZRvanelobis 

sazogadoebrivi imijis formirebis mizniT 
rekomendaciebis micema; 

 organizaciisa da sazogadoebriobis interesebis 
sasargeblod sxvadasxva programebis ganxorcielebis 
xelovneba da mecniereba; 

 qmedebebi, mimarTuli arsebuli gaugebrobebisa Tu 
dezinformaciis wyaroebis gamoaSkaravebisa da 
aRmofxvrisaken; 

 sareklamo, propagandistuli Tu sxva RonisZiebebi, 
mimarTuli organizaciis saqmianobis gafarToebisken da 
sxv.  

ra miznebi aqvs PR-s 

PR-is mizania ormxrivi urTierTobebis damyareba 
saerTo interesebisa da Sexedulebebis gamovlenis, 
urTierTgagebis miRwevis mizniT, rac dafuZnebuli iqneba 
simarTleze, codnasa da srul informirebulobaze. 
aRniSnuli urTierTobebi xels uwyobs 
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sazogadoebriobasTan kavSiris ganmtkicebas da misi 
masStabebi mxareTa potencialzea damokidebuli. rac 

Seexeba PR-is filosofias, strategias da meTodebs, 
dasaxuli miznis miuxedavad, isini arsebiT cvlilebebs 
ar ganicdian – iqneba es ori qveynis urTierTobebis 
sakiTxi, kavSiri organizaciasa da momxmarebels Soris 
Tu sxv. 

ojaxsa da mcirericxovan sazogadoebebSi 
urTierTobebisa da azrTa Tavisufali mimocvlis 
problema, faqtiurad, ar arsebobs. magram problemebisgan 
bolomde dazRveuli arc am SemTxvevaSi varT. 
samwuxarod, Tanamedrove epoqaSi, sazogadoebrivi Tu 
saqmiani cxovrebis wesi, garkveulwilad, moicavs 
adamianTa distancirebasac, rac urTierTobebze 
uaryofiTad aisaxeba. piradi kontaqtis arqona aferxebs 

urTierTgagebis miRwevas, ris sawinaaRmdegodac PR 
specialistebi urTierTobebisa da darwmunebis 
Tanamedrove meTodebs iyeneben. 

adamianTa Soris urTierTgagebis miRwevas 
mniSvnelovnad ganapirobebs reputacia, arsebuli 
gamocdileba da kulturuli faqtorebi. myari 

reputaciis mopovebis mizniT SemuSavebuli PR 
programebis ZiriTadi Semadgeneli nawili – ndobis 
atmosferos Seqmna da erTiani strategiis 
ganxorcielebaa. 

PR  specialistis saqmianoba aRmasrulebel 
xelisuflebaSi 

aRmasrulebel xelisuflebaSi PR-is saqmianoba sami 
ZiriTadi mimarTulebiT xorcieldeba, esenia: 

masmediasTan urTierToba. PR specialistebi 
avrceleben masmediisTvis presrelizebs, ayalibeben 
Setyobinebebis teqstebs (mesijebs), organizebas ukeTeben 
preskonferenciebsa da brifingebs, SekveTil statiebsa 
da gadacemebs, atareben masmediis  katerina  da a.S. 

miznobriv jgufebTan urTierToba. swavloben 
sazogadoebriv azrs da urTierToben miznobriv 
jgufebTan; axdenen organizaciis garemos analizs; 
aqtiurad monawileoben krizisuli situaciebis marTvaSi 
(krizis-menejmenti), konsultaciebs aZleven rogorc 
xelmZRvanelebsa da TanamSromlebs (Sidaorganizaciuli 
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PR), ise farTo sazogadoebas; angariSs warudgenen 
sazogadoebas, organizebas ukeTeben xelmZRvaneli 
pirebis sajaro gamosvlebs, mimarTvebs, gancxadebebs da 
a.S. 

sxvadasxva RonisZiebebis organizeba. organizebas 
ukeTeben miRebebs, Sexvedrebs, vizitebs, seminarebs, 
konferenciebs, yrilobebs, sociologiur kvlevebs, 
RirsSesaniSnavi TariRebis aRniSvnas, dajildoebebs, 
eqskursiebs da a.S. 

xelisuflebisa da masmediis warmomadgenlebi 
erTmaneTis mimarT zogjer moZvelebuli stereotipebiT 
xelmZRvaneloben, rac urTierTobis deficitisa da 
wlebis ganmavlobaSi Camoyalibebuli undoblobis 
Sedegia. PR specialistma yvelaferi unda gaakeTos 
imisTvis, raTa Seicvalos es damokidebuleba. 

sazriani PR  katerina  (PR jgufi) iolad mixvdeba, 
rom rac ufro gauadvilebs Jurnalistebs informaciis 
mopovebas da keTilganwyobili iqneba maT mimarT, miT 
ufro pozitiuri urTierToba Camoyalibdeba mis uwyebasa 
da masmedias Soris. masmediasTan dapirispirebas 
xelisuflebisTvis mxolod uaryofiTi Sedegebi SeiZleba 
mohyves, rac, upirveles yovlisa, xelmZRvaneli pirebis 
avtoritetze aisaxeba. 

PR specialistma (PR jgufma) sistematurad unda 
gadaxedos xelisuflebis politikas masmediasTan 
mimarTebaSi, ramdenad moqnili da sworia igi.  kate 
dros, sasurvelia, kvalificiuri eqspertebis mowveva 
sxvadasxva organizaciebidan da xelisuflebis 
warmomadgenlebisaTvis Tundac, erTdRiani seminaris 
mowyoba, sadac isini gaecnobian masmediasTan 
urTierTobis ZiriTad principebs. 

PR specialistma (PR jgufma) unda uzrunvelyos 
xelisuflebisa da masmediis warmomadgenelTa pirveli 
Sexvedra (ra Tqma unda, Semdgomi Sexvedrebic), rac, 
ZiriTadad, piradi kontaqtebis damyareba-ganviTarebas, 
erTmaneTis SesaZleblobebis gamorkvevas, 
urTierTsasargeblo TanamSromlobis niadagis mosinjvasa 
da perspeqtivebis dasaxvas emsaxureba.  

Sexvedrebis dros xelisuflebis warmomadgenlebs 
SeuZliaT gaacnon masmedias is programebi da miznebi, 
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romlis ganxorcielebasac gegmaven uaxloes momavalSi, 
uambon maT ganxorcielebuli proeqtebis Sesaxeb, 
Caabaron angariSi sazogadoebas  kater. amgvar 
Sexvedrebs SeiZleba mohyves dadebiTi da 
keTilganwyobili statia an telegadacema. asec rom ar 
moxdes, xelisuflebis warmomadgenlebi dadebiT 
StabeWdilebas moaxdenen redaqtorebsa da 
reportiorebze, rac Zalian mniSvnelovania Semdgomi 
urTierTobebisTvis. 

masmedia aris da iqneba mosaxleobisTvis informaciis 
miwodebis erT-erTi yvelaze efeqtiani saSualeba. es 
exeba im informaciasac, romlis gavrcelebac surs 
xelisuflebas. masmedia Tqvens regionSi, raionsa da 
qalaqSi arsebuli nebismieri problemis Sesaxeb 
sazogadoebrivi azris damkvidrebis erT-erTi mZlavri 
instrumentia. mas SeuZlia Seasrulos mniSvnelovani 
roli xelisuflebis avtoritetis Camoyalibebis saqmeSi. 

mediasTan urTierTobis Svidi aqsioma 
gTavazobT ramdenime rCevas, mediasTan pozitiuri 

urTierTobis formirebis mizniT: 
 mudmivad ecadeT gaiumjobesoT urTierTobebi 

masobrivi informaciis saSualebebTan. piradad gaecaniT 
redaqtorebs da Jurnalistebs, imegobreT maTTan; 

 Tanabrad moepyariT yvela Jurnalists. qedis 
modreka arvis sWirdeba. erTaderTi, rac maT SeiZleba 
moiTxovon Tqvengan – yuradReba da keTili mopyrobaa; 

 imisaTvis, rom Tqveni presrelizebi masobrivi 
informaciis saSualebebis warmomadgenelTa yuradRebis 
centrSi moeqces, ecadeT, martivi da rac SeiZleba sruli 
informacia miawodoT; Tqveni profesionalizmi 
pativiscemiT ganawyobs maT, rac publikaciebis 
gamoqveynebazec aisaxeba; 

 arasdros daemaloT media-saSualebebs. Tu 
Jurnalistebi ver axerxeben maTTvis saintereso 
respondentis „moxelTebas“, isini, ubralod, sxdebian da 
weren imas, rasac saWirod Tvlian. xolo ras daweren, 
analizi TqvenTvis mogvindia;  

 Jurnalistebs rac SeiZleba meti informacia 
miawodeT. nu gaayalbebT faqtebs. gaxsovdeT, visac 
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erTxel mainc SeamCneven tyuilSi, mediis ndobas 
samudamod dakargavs; 

 JurnalistebTan urTierTobaSi ar arsebobs 
damaluli informacia. is, rac saidumlod CasCurCuleT 
yurSi, gamoricxuli araa, xval gazeTis pirvel gverdze 
moxvdes. yvelas Tavisi motivebi aqvs; 

 arasdros gamoucxadoT presas omi, vinaidan bolo 
sityva yovelTvis mas ekuTvnis.  

informirebuli adamiani demokratiuli sazogadoebis 
Semadgeneli nawilia. mas unda hqondes saSualeba, 
daubrkoleblad miiRos misTvis saintereso informacia, 
risTvisac araTu saWiro, gardauvalia Tanamedrove 
midgomebisa da teqnologiebis danergva. masobrivi 
informaciis saSualebebi xels uwyobs sazogadoebrivi 
azris formirebas da sazogadoebasTan urTierTobebi 
swored sazogadoebasTan, xalxTan, adamianebTan mWidro 
TanamSromlobiT aris SesaZlebeli.  
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Tengiz Topuridze 

PLANNING AND MANAGEMENT OF PUBLIC RELATIONS 

 

Summary 

 
In the absence of knowledge in the field of public relations cannot be 

successful activities of public or private organizations. 

This article is a brief but informative description of social relations and 

the basic principles by which any governmental or non-governmental 

organizations can more effectively inform the public about their intentions 

and position; It is easy to conduct an information campaign in support of the 

action, as deemed appropriate, and so on. 

Presented materials based on the extensive experience of national and 

foreign specialists, will improve the quality awareness and professional 

skills of any person concerned; It will provide practical assistance not only  

to public servants. To a certain extent it will contribute to the democratic 

development of the country. 
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ТенгизТопуридзе 

ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ СВЯЗЕИ С 

ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ 

 

Резюме 

 

При отсутствии знаний в области связей с общественностью не 

может быть успешной деятельность государственных или частных 

организаций. 
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В данной статье представлено краткое, но информативное 

описание общественных отношений и основных принципов, с 

помощью которых любые правительственные или 

неправительственные организации более эффективно могут 

информировать общественность о своих намерениях, своей позиции; 

Легко вести информационную кампанию в поддержку акции, так как 

это будет сочтено целесообразным, и т.д. 

Материалы, представленные в статье, которыe основаны на 

большом опыте национальных и зарубежных специалистов, повысит 

качество осведомленности и уровня профессионального мастерства 

любого заинтересованного лица; Окажет практическую помощь 

государственным служащим, и не только им; В определённой мере 

будет способствовать демократическому развитию страны.  

 
Ключевые слова: анализ, связи с общественностью, СМИ, 

корпоративные отношения, коммуникаций, антикризисное 

управление, персонал, население, граждане, пропаганда. 
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naTela lomaZe 
PR-departamentebi samTavrobo seqtorSi 

 
 PR-departamentebi samTavrobo seqtorSi, rogorc wesi 
iqmneba, mTavrobis saqmianobis gamWvirvalobisa da 
Riaobis uzrunvelsayofad. sazogadoebis mxridan, 
urTierTgagebis misaRwevad mTavrobisTvis aucilebelia 
misi moRvaweobis, miRebuli gadawyvetilebebis, qveynis 
SigniT mdgomareobis Sesaxeb informireba. am amocanebis 
gadasaWrelad PR-departamentebi exmareba samTavrobo 
seqtors informaciis marTvaSi. 
 PR-departamentebis misiaa sazogadoebasTan 
urTierTobebis sistemis formulireba da mxardaWera, 
konstruqciuli samoqalaqo iniciativebis potencialis 
mozidva saxelmwifos problemebis gadasaWrelad. es 
dakavSirebulia imasTan, rom saxelmwifo organoebs, 
sazogadoebasa da mas-medias Soris ar arsebobs 
partnioruli urTierTobebi. amis gareSe ar SeiZleba 
aSendes Zlieri saxelmwifo da Seiqmnas samoqalaqo 
sazogadoeba, romelic SeZlebs gauZlos gare safrTxeebs. 
aseTi partnioruli urTierTobebis Seqmna, maTi 
xelSewyoba da efeqturi arseboba damokidebulia 
mTavrobaze, mis organizaciebze da struqturaze. amiT 
aixsneba PR-departamentebis mzardi roli samTavrobo 
struqturis muSaobaSi. 
 PR-departamentebis ZiriTadi roli, samTavrobo 
seqtorSi mdgomareobs optimaluri mmarTvelobiTi 
gadawyvetilebebis misaRebad pirobebis SeqmnaSi, 
miRebuli gadawyvetilebebis Sesrulebaze gavlenis 
moxdenaSi da am gadawyvetilebebis sazogadoebamde 
mitanaSi. PR-departamentebis saqmianoba, exmareba 
mTavrobasa da sazogadoebas Soris dialogis Seqmnas, 
amitom samoqalaqo sazogadoebasTan Sedegiani 
TanamoqmedebisTvis samTavrobo seqtors PR-
departamentebis SesaZleblobebis ufro racionaluri 
gamoyeneba esaWiroeba. 
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 sakvanZo sityvebi: PR; piari; PR-departamentebi; 
sazogadoeba; samTavrobo seqtori, sazogadoebrivi 
urTierTobebi. 
 

 PR-departamentebi samTavrobo seqtorSi, rogorc wesi 
iqmneba, mTavrobis saqmianobis gamWvirvalobisa da 
Riaobis uzrunvelsayofad. sazogadoebis mxridan, 
urTierTgagebis misaRwevad mTavrobisTvis aucilebelia 
misi moRvaweobis, miRebuli gadawyvetilebebis, qveynis 
SigniT mdgomareobis Sesaxeb informireba. am amocanebis 

gadasaWrelad PR-departamentebi exmareba samTavrobo 
seqtors informaciis marTvaSi. 

 PR-departamentebis misiaa sazogadoebasTan 
urTierTobebis sistemis formulireba da mxardaWera, 
konstruqciuli samoqalaqo iniciativebis potencialis 
mozidva saxelmwifos problemebis gadasaWrelad. es 
dakavSirebulia imasTan, rom saxelmwifo organoebs, 
sazogadoebasa da mas-medias Soris ar arsebobs 
partnioruli urTierTobebi. amis gareSe ar SeiZleba 
aSendes Zlieri saxelmwifo da Seiqmnas samoqalaqo 
sazogadoeba, romelic SeZlebs gauZlos gare safrTxeebs. 
aseTi partnioruli urTierTobebis Seqmna, maTi 
xelSewyoba da efeqturi arseboba damokidebulia 
mTavrobaze, mis organizaciebze da struqturaze. amiT 

aixsneba PR-departamentebis mzardi roli samTavrobo 
struqturis muSaobaSi. 
 sajaro marTvis organoebi xSirad awydebian iseT 
problemebs, rogoric aris maTi informaciuli 
Caketiloba, sazogadoebis mimdinare politikaSi 
garkvevis saWiroeba, sazogadoebaSi Camoyalibebuli 
araefeqturi liderebis imiji, maRali rangis 
Tanamdebobis pirebTan mimarTebaSi. aseve mTlianad 
saxelmwifo xelisuflebis mimarT saerTo undobloba. am 
problemebis gadaWris saSualebebs iZleva 
sazogadoebrivi urTierTobebis departamentebi da 
momsaxureoba, pres-samsaxurebi, informaciul-
analitikuri samsaxurebi da sxva analogiuri 
departamentebi... rogorc wesi, aseTi departamentebis 
Seqmnis ZiriTad miznebad SegviZlia davasaxeloT: 
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 uzrunvelyofa sajaroobis, gamWvirvalobis da 
gaxsnilobis, saqmianobaSi; 

 moqalaqeebTan da maT gaerTianebebTan 
urTierTobebis uzrunvelyofa; 

 TanamSromlobis xelSewyoba moqalaqeebTan, maT 
gaerTienebebTan programebisa da 
gadawyvetilebebis SemuSavebasa da 
ganxorcielebaSi; 

 kanonmdeblobis ganxorcielebis xelSewyoba; 

 samoqalaqo sazogadoebis formirebis xelSewyoba. 

 aqedan gamomdinare samTavrobo seqtorSi PR-
departamentebis ZiriTadi funqciebia: 

 informaciuli sivrcis analizi da informaciuli 
politikis monitoringi, saxelmwifos ekonomikuri 
departametebis da korporaciebis monawileobiT; 

 informaciuli politikis SemuSaveba da misi 
saxelmwifo ekonomikur interesebTan SeTanxmeba; 

 informaciuli politikis gatarebaSi Sida da 
uwyebaTaSoriso uTanxmoebebis aRmofxvra. 

 SeiZleba iTqvas, rom sazogadoebrivi urTierTobebis 
samsaxuri asrulebs Suamavlis rols mTavrobasa da 
sazogadoebas Soris. es, ajamebs aseTi momsaxureobis 

mier ganxorcielebul funqcias da gamoyofs PR-
departamentebis saqmianobis ZiriTad mimarTulebas - 
sazogadoebis informireba mTavrobis saqmianobis Sesaxeb. 
 aucilebelia ganvixiloT ZiriTadi amocanebi, 

romlebic samTavrobo seqtoris PR-departamentebis mier 
unda iyos Sesrulebuli maTi efeqtiani 
funqcionirebisTvis: 

 informaciuli politikis naTeli strategiuli 
miznebis formulireba, dafuZnebuli saministros, 
departamentebis, korporaciebisa Tu 
organizaciebis mkveTr programaze. 
sazogadoebasTan urTierTobebis samsaxurebis 
mier, ganxorcielebuli saxelmwifo xelisuflebis 
organoebis informaciuli politika, unda 
efuZnebodes, kargad SemuSavebul korporaciul 
strategiaSi CarTul realur programebs an/da 
realur warmoebul proeqtebs. ufro metic, 
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saWiroa mocemul seqtorSi mkacrad kavSiris 
damyareba informaciuli da PR-kampaniis 
saxelmwifo politikasTan; 

 sazogadoebasTan urTierTobebis samsaxuris 
saqmianoba, unda ganxorcieldes mkafiod, 
mocemuli organizaciis SemuSavebul sainformacio 
politikis CarCoebSi. miznebi da amocanebi, unda 
iyos SeTanxmebuli mocemuli struqturis 
saxelmwifo politikur da ekonomikur 
interesebidan gamomdinare; 

 mudmivad unda xorcieldebodes sainformacio 
sivrcis monitoringi, aseve mas-mediis 
saSualebebiT gaSuqebuli informaciis 
Sidauwyebrivi, uwyebaTaSoriso an 
Sidakorporatiuli kontentis sisrulisa da 
saimedoobis safuZvliani kontrolis; 

 PR-departamentebs Tavis saqmianobaSi, aucileblad 
sWirdebaT sazogado azris formirebaze gavlenis 
mosaxdeni uaxlesi sainformacio teqnologiebis, 
meTodebisa da specialuri instrumentebis 
gamoyeneba. es instrumentebi da teqnologiebi unda 
iyos mimarTuli: 
 komunikaciis subieqtebisa da obieqtebis 

efeqtur urTierTqmedebaze; 
 informaciuli sivrcis monitoringi, 

optimaluri mmarTvelobiTi gadawyvetilebis 
misaRebad; 

 individualuri an korporatiuli imijis 
Sesaqmnelad da SesanarCuneblad; 

 aucilebeli sazogado azris formirebisTvis; 
 situaciebis prognozireba konfliqtebis 

mogvarebis mizniT. 

 aRsaniSnavia, rom samTavrobo seqtoris PR-
departamentebma yvela miTiTebuli miznebi, amocanebi da 
funqciebi unda Seasrulon kanonis gaTvaliswinebiT. es, 

saWiroa PR-samsaxuris saqmianobis kontrolisTvis da 
maTi samuSaoebis SefasebisTvis. amisTvis, saxelmwifo 
struqturis yvela organoSi iqmneba debulebebi, 
sazogadoebasTan urTierTobebis momsaxurebaze, rac 
aZlevs saSualebas aseTi samsaxurebis saqmianobis 
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regulirebas. rogorc wesi, PR-departamentebs gaaCniaT 
TavianTi struqtura, TiToeul samTavrobo organoSi, rac 
maT saSualebas aZlevs Seasrulon maTi saqmianobis 
sferoSi miTiTebuli funqciebi. farTo speqtris 
amocanebis amosaxsnelad, sazogadoebasTan 
urTierTobebis momsaxurebis samsaxurSi, iqmneba 
calkeuli ganyofilebebi. sazogadoebrivi urTierTobebis 
samsaxuris saerTo struqtura SeiZleba gamoiyurebodes 
ase: 

 informaciul-analitikuri centri, romlis 
amocanebia: 
 aucilebeli informaciis mogroveba; 
 informaciuli sivrcis monitoringi; 
 informaciuli daxmarebis momsaxurebis 

formireba. 

 urTierTqmedebebis sakoordinacio centri: 

 PR da sareklamo aqciebis, seminarebis, 
Sexvedrebisa da sxva RonisZiebebis 
registraciisTvis; 

 Catarebuli RonisZiebebis, Seqmnili 
tradiciebis da sxva video-foto masalis 
arqivis formirebisTvis. 

 informaciuli komunikaciebis saerTo sistema: 
 aucilebeli individualuri da korporatiuli 

imijis formulirebisTvis; 
 saerTo informaciuli politikis Sesabamisi 

Catarebuli RonisZiebebisTvis; 
 aucilebeli sazogado azris formirebisa da 

SenarCunebisTvis. 

 ukukavSiris sistema: 
 Catarebuli RonisZiebebis, konfliqturi 

situaciebis Sesaxeb informaciis misaRebad; 
 sazogadoebrivi azris; 
 partniorebTan operatiuli urTierT-

qmedebebisTvis. 

 saswavlo-meTodologiuri centri: 
 seminarebis, treningebis Casatareblad da sxv. 

 amgvarad, SegviZlia gavakeToT daskvna, imis Sesaxeb, 
rom PR-departamentebis ZiriTadi roli, samTavrobo 
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seqtorSi mdgomareobs optimaluri mmarTvelobiTi 
gadawyvetilebebis misaRebad pirobebis SeqmnaSi, 
miRebuli gadawyvetilebebis Sesrulebaze gavlenis 
moxdenaSi da am gadawyvetilebebis sazogadoebamde 
mitanaSi. PR-departamentebis saqmianoba, exmareba 
mTavrobasa da sazogadoebas Soris dialogis Seqmnas, 
amitom samoqalaqo sazogadoebasTan Sedegiani 
TanamoqmedebisTvis samTavrobo seqtors PR-
departamentebis SesaZleblobebis ufro racionaluri 
gamoyeneba esaWiroeba. 
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Natela Lomadze 

PR DEPARTMENTS OF GOVERNMENT SECTORS 

 

Summary 

 

 PR departments of the governmental sector, as a rule is set up, to 

ensure the openness and transparency of government activities. It is 

necessary for the public for better understanding of the government's work, 

decisions, inside the state of awareness. This objective PR departments help 

governmental sector in the management of information. 

 The mission of PR departments is to support the formulation and 

constructive civic initiatives to attract the potential problems of public 

relations. It is related to the fact that, there is no partnership between the 

state authorities, the public and the mass media. Without it you can not 

build a strong state and a civil society that is able to withstand external 

threats. Such  partnership relations and the effective promotion of their 

existence depends on the government, its organizations and its structure. 

This explains the growing role of the PR departments work in government 

structure. 

   The major role of PR departments of the governmental sector lies in the 

optimal management decisions to create conditions for the implementation 

of the decisions taken at the impact of these decisions and to bring the 

community. PR departments activities, are helping to create a dialogue 

between the government and the public, so the civil society in the effective 

co-ordination of government sector needs in a more rational use of PR 

departments.  

 

Keywords: PR departments; Public Relations; governmental sector; sosiety 
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Натела Ломадзе 
PR-ДЕПАРТАМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЕКТОРОВ 
 

Резюме  
 

 Как правило PR-департаменты государственного сектора, 

создаются для обеспечения открытости и прозрачности деятельности 

органов государственного управления. Для взаимопонимания со 

стороны общественности обязательно информировать общественность 

о деятельности правительства о принятых решениях и о внутренним 
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политическом состоянии в государстве. Для решении этих задач 

правительству помогает именно PR-сектор.  
 Миссия PR-департамента заключается в формулировании 

отношении с обществом в поддержке гражданских инициатив 

направленных на решения проблем. Это связано с тем, что между 

государственными органами, общественностью и средствами массовой 

информации нет никакого партнерства. Без партнёрства невозможно 

построить сильное государство и гражданское общество, которое 

будет в состоянии выдержать внешние угрозы. Создание и 

эффективное продвижение таких партнёрских отношении зависит от 

правительства и его структуры. Это объясняет растущую роль PR- 

департаментов в правительственной структуре.  
 Главной ролью PR-департаментов является создание оптимальной 

среды для принятия правильных управленческих решений, влиять на 

исполнение принятых решений и доводить сведения об этих решениях 

до общественности. Деятельность PR-департаментов, помогает создать 

диалог между правительством и общественностью, по этому 

государственному сектору с гражданским обществом для 

эффективного сотрудничестве помогает рациональная деятельность 

PR- департаментов. 
  

Ключевые слова: PR-департаменты, связи с общественностью, 

государственный сектор, общество. 
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maia jaxaia 
PR-saswavlo moduli sajaro mmarTvelobaSi 

 

sazogadoebrivi urTierTobebis anu sazogadoebasTan 
swori komunikaciis problema mudmivad musirebs Cven 
realobaSi. politika postsocialisturi transformaciis 
qveynebSi warmoadgens yvelaze popular da mtkivneul 
Temas, swored esaa mizezi imisa, rom nebismieri 
politikuri Tema mudmivad ganixileba sazogadoebaSi, 
rac moiTxovs xalxisaTvis informaciis mudmivi, swori 
da racionaluri miwodebis aucileblobas. swored aqedan 
gamomdinare, aucilebelia PR- departamentebis muSaoba 
kontrolirdebodes da masSi momuSave kadrebis 
kvalifikacia, codna da gamocdileba Sesaabamebodes 
sazogadoebis moTxovnas. statiaSi ki ganxilulia swored 
am problemis mogvarebis erT-erTi gza, romelic 
uzrunvelyofs PR- specialistebis ganviTarebas 
konkretuli sajaro samsaxuris specifikis Sesabamisad. 

 

sakvanZo sityvebi: PR, sajaro mmarTveloba, PR-sajaro 
samsaxurebSi, saswavlo moduli, sazogadoebasTan 
urTierToba, politika da PR. 
 

sazogadoebrivi urTierTobebi anu PR aucilebelia 
sajaro  samsaxurebisaTvis, radgan is swored 
sazogadoebisTvisaa, emsaxureba ra mis interesebs, is 
valdebulia icodes sazogadoebis azri ama Tu im 
sakiTxTan dakavSirebiT. yoveli sfero, romelsac exeba 
sajaro samsaxuri, valdebulia uzrunvelyos 
sazogadoebrivi komforti, momsaxureobisa da 
moqalaqeTaTvis saWiro informaciis xelmisawvdomobis 
kuTxiT, rac qmnis ukukavSirs sazogadoebasa da sajaro 
samsaxurs Soris, Sedegad ki viRebT efeqtian sajaro 
samsaxursa da kmayofil sazogadoebas. PPR aucilebelia 
mxolod mas Semdeg, rac sxva yvelaferi aris 
realizebuli: gvaqvs gegma-gavacnoT sazogadoebas, 
vfiqrobT, rogor ganvaxorcieloT gegma-vesaubrebiT 
sazogadoebas, vaxorcielebT gegmas-vrTavT sazogadoebas 
ganxorcielebis procesSi, Tu ras, ratom, risTvis da 
rogor vakeTebT, vusxniT maT Tu ratom, vaxorcielebT 
sowred ise, rogorc mivawodeT informacia da ara 
sxvanairad, ra kriteriumiT aris sajaro samsaxuris mier 
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warmodgenili gegma sxvaze prioritetuli. vinaidan 
saxelmwifo SesaZlebelia SevadaroT biznes organizacias, 
ubralod didi masStabebiT, saWiroa gvaxsovdes, rom 
nebismieri organizacia produqciis an momsaxureobis 
warmoebaSi CaSvebamde atarebs marketingul kvlevas, rac 
saSualebas aZlevs kompanias gaTvalos Tu rogori 
warmateba eqneba axla produqts an momsaxureobas 
bazarze, rac TvisTavad uzrunveloyofs warmoebis 
Sedegebis prognozirebas, analogiuri mdgomareobaa 
saxelmwifoSi, mosaxleobisaTvis gansaxorcielebel 
cvlilebaTa gegmis wardgena/miwodeba, swored 
msgavsisaxis urTierTobaa, sazogadoebriv azrze 
damyarebuli, msaze morgebuli, misTvis gasagebi eniT 
miwodebuli cvlilebebi gaxdis efeqtians sajaro 
samsaxurs da gamoiRebs realur Sedegs, uxeSad rom 

vTqvaT saWiroa masStaburi “marketinguli” kvleva 
sazogadoebrivi azrisa, raTa saxelmwifo uwyebebma 
moipovon maTi ndoba da keTilganwyoba.  

vinaidan arsebobs mosazreba, rom sazogadoebrivi 
urTierTobebi ivive PR, mxolod reklamaa an agitacia an 
propaganda, SesaZloa mizanSewonili iyos specialuri 
saganmanaTleblo modulis an meoradi specialobis 
SemuSaveba saxelwodebiT sazogadoebrivi urTierTobebi 
(PR) – sajaro mmarTvelobaSi /politikaSi/ saxelmwifo 
politikaSi/ saerTaSoriso urTierTobebSi (radgan 
sistematiurad vagebT sainformacio omebs.) es iqneba 
SesaZlebloba sajaro samsaxurebisaTvus kvalificiuri 
kadrebis saSualebiT daamyaron kominikacia 
sazogadoebasTan, imuSaon rogorc efeqturad aseve, rac 
ufro mniSvnelovania  efeqtianad da moaxdinon 
sazogadoebis (moqalaqeebis, moqalaqeTa jgufebis da 
mTlianad sazogadoebis) CarTva saxelmwifoSi mimdinare 
procesebSi. 

moduli iqneba gaerTianeba ramodenime specifikuri 
sagnisa, romlebic uzrunvelyofen im mniSvnelovani 
samuSaos (miznebis) xarisxian Sesrulebas rasac sajaro 
dawesebulebebis sazogadoebasTan urTierToba hqvia. 

1.  komunikaciis menejmenti/sajaro gamosvlebis 
xelovneba/masmediasTan urTierToba/ molaparakebis 
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xelovneba/konfliqtologia (sazogadoebrivi 
urTierTobebi dawesebulebis SigniT)  

2. PR – politikaSi 
3. imijmeikingi 
4. Sajaro mmarTveloba 
5. sociologia 
6. sajaro mmarTvelobis dargebis (da SesaZloa 

teritoriuli erTeulebis) mixedviT specifikis 
mapropilirebeli mini moduli  

7. samoqalaqo sazogadoeba da Tanamedrove 
demokratia 

8. PR sajaro samsaxurSi 
TiToeuli maTganis logikuri bma uzrunvelyofs PR- 

specalistis viwro specializacias. sajaro samsaxuris PR 

departamentebSi imuSaveben iseTi kadrebi, romlebic 
iqnebian garkveulni sajaro mmarTvelobis specifikaSi da 
amavdroulad eqnebaT PR berketebi. swori  aqcentebis 
dasmasTan erTad maT eqnebaT kvalifikacia informaciis 
gavrcelebasTan da sazogadoebrivi azris kvlevasTan. am 
sagnebis dakavSireba sajaro samsaxuris sazogadoebasTan 
urTierTobis sakiTxSi uzrujnvelyofs kibernetikuli 
modelis ganviTarebas, rac pirdapirproporciulia 
efeqtiani saqmianobisa da sazogadoebrivi ndobisa.  

komunikaciis menejmenti/sajaro gamosvlebis 
xelovneba/masmediasTan urTierToba/ molaparakebis 

xelovneba/konfliqtologia (sazogadoebrivi 
urTierTobebi dawesebulebis SigniT) 

 aucilebeli Teoriuli codna Tu rogor damyardes 
komunikacia, rogorc organizaciaSi aseve mis gareT. 
specifika Tu ra da ra saxis komunikacia arsebobs da 
rogor SeiZleba TiToeulis gamoyeneba sajaro 
gamosvlisas, masmediasTan urTierTobisas, molaparakebis 
xelovnebaSi da konfliqtebis mogvarebaSi. TiToeuli 
cal-calke da erTad miscems specialists saSualebas 
sazogadoebas miawvdinos xma da moipovos misi 
keTilganwyoba. komunikaciis menejmenti aswavlis 
paralelurad rogori unda iyos efeqtiani sajaro 
gamosvlagansxvavebu sazogadoebriv segmentTan, daxvews 
mis sxeulis enas da miscems saSualebas moaxdinos 
xalxis koncentrireba misTvis mniSvnelovan sakiTxze. 
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Paralelurad uzrunvelyofs masmediasTan maTTvis 
saintereso sakiTxebis gavrcobas da informaciis misTvis 
xelsayreli formiT miwodebas, anu uxeSad rom vTqvaT 
gamoiyenos masmedia, rogorc saSualeba komunikaciisa 
sazogadoebasTan da miawodos mas informacia. 
Molaparakebis xelovnebis codna ki xels Seuwyobs 
moqalaqeebTan urTierTobis reglamentirebas da samuSao 
reJimad qcevas, xolo konfliqtologiis sakiTxebSi 
garkveva sajaro samsaxurSi Sida problemebis mogvarebas 
Seuwyobs xels, iseve rogorc ukmayofilo da radikalur 
sazogadaoebasTan saerTo enis gamonaxvis gzas apovninebs. 

PR – politikaSi 
PR-is ZiriTad sakiTxebSi garkvevasTan erTad am 

modulis Semswavlel students SeeZleba Seiswavlos 
rogoriPPR dagegmvaa SesaZlebeli politikaSi 
sazogadoebrivi interesisi gamosawvevad. Rogori PR-

kampaniebi iqna Catarebuli sxvadasxva dros sxvadasxva 
qveyanaSi arCevnebisas, romelma maTganma gaamarTla da 
ratom, iswavlian Tu ra kriteriumebiT unda Sieqmnas da 
Sefasdes esa Tu is PR aqtivoba politikaSi da zustad 
icodnen Tu ra aqcentebis dasmaa savaldebulokonkretul 
regionebSi. 

imijmeikingi 
am sagnis ZiriTadi funqciaa sazogadoebasTan 

urTierTobis samsaxuris specialistma, romelic 
dasaqmebuli iqneba sajaro samsaxurSi Seqmnas sajaro 
samsaxurisa da sajaro moxelis is imiji, romelic 
gamoiwvevs sazogadoebaSi met simpaTias da eqneba 
upiratesoba sxva politikosebTan  Tu saarCevno 
kandidatebTan SedarebiT. 

sajaro mmarTveloba 
sagani, romelic ganmartavs sajaro samsaxuris 

specifikas, romelic moicavs misi Camoyalibebisa da 
formirebis istorias da misi ganviTarebis aucilebel 
etapebs. 

sociologia 
mecniereba, romelic gaamartivebs PR-specialistis 

muSaobas sazogadoebis azri kvlevisas da aswavlis im 
teqnikur Tu teqnologiur berketebs, romlebic 
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gaamartivebs sazogadoebasTan urTierTobas da masTan 
komunikacias. 

maprofirebeli mini moduli 
es sagani saSualebas miscems syudents gansazRvros 

Tu sajaro samsaxuris, romeli specifiuri mimarTuleba 
ainteresebs mas da Sesabamisad gauadvilebs muSaobas 
sazogadoebasTan, radgan miecema saSualeba konkretul 
sakiTxebTan mimarTebaSi gasces konkretul SekiTxvebs 
kvalificiuri da damakmayofilebeli pasuxi. 

samoqalaqo sazogadoeba da Tanamedrove demokratia 
es sagani moicav samoqalaqo sazogadoebis da 

demokratiis formirebis istorias, maT 
urTierTdamokidebulebas, mniSvnelobasa da ganmartebas. 

PR sajaro samsaxurSi 
CamoTvlili sagnebi Tavisi konkretuli, specifiuri 

aspeqtebiT aris ganmarteba imisa Tu ra saxis saWiroebas 
warmoadgens sazogadoebasTan urTierToba sajaro 
samsaxurisaTvis, es aris jaWvi, romlic saboloos Seqmnis 
sazogadoebasTan urTierTobis iseT specifikas, romelic 
garkveuli iqneba, rogorc sajaro samsaxuris, aseve PR- is 
specifikaSi da SeZlebs mosaxleobis, sazoadoebis da 
samoqalaqo sazogadoebis CarTvas saxlemwifoSi mimdinare 
procesebSi, Seqmnis jansaR samuSao garemos da 
demokratiuli ganviTarebis sawyiss, romelic dRes 
samwuxarod formaluria. 

sazogadoebrivi urTierTobebis siRrmiseuli arsi, 
momsaxurebi sferos miuxedavas (biznesi, politika, 
sajaro mmarTveloba), es ars sazogadoebis informirebis, 
misi codnis gazrdisa da cnobierebis gaumjobesebis, 
ganaTlebis gavrcelebis kultura. Tumca, arsebobs 
mniSvnelovani gansxvaveba sazogadoebrivi urTierTobebis 
sajaro mmarTvelobasa da sxva sferoebs Soris 
(magaliTad biznesi), pirvel rigSi, es gamowveulia imiT, 
rom maTi miznebi gansxvavdeba. Tanac biznesi Tavad 
irCevs sazogadoebis im nawils sadac surs ganviTareba 
da arseboba, xolo sajaro sfero valdebulia mTlian 
sazogadoebas moergos da misi segmentirebis ufleba 
saerTo jamSi ar aqvs, is emsaxureba qveynis mosaxleobas 
srulad. 

sajaro sferos PR-is ZiriTadi miznebia: 
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1. politikuri komunikacia, romlis ZiriTad 
minznebsac warmoadgens: 

 arsdebuli, axali an SemoTavazebuli biujetis, 
politiki, kanonisadmi saerTaSoriso da adgilobrivi 
mxardaWeris mopoveba;  

  sazogadoebrivi azris mxardaWeris uzrunvelyofa 
2. sainformacio samsaxurebi: 
  maTi mizania moaxdinon sazogadoebis sxvadasaxva 

nawilis informireba samTavrobo informaciis tipebis 
Sesaxeb, romelic sazogadod xelmisawvdomia;  

 yoveldRiurad Seasrulon mTavrobis 
“momxmarebelTa momsaxurebis” funqcia;  

 pasuxi gascens SekiTxvebs. 

3. pozitiuri instituciuri imijis Camoyalibeba da 
dacva:  

 Uzrunvelyos informirebis gziT mokle da 
grZelvadiani sazogadoebrivi mxardaWera mTavrobis Stos 
an ganyofilebisadmi;  

 Gaavrcelos informacia am saagentos misiis, 
saqmianobis, masSi momuSave kadrebis Sesaxeb.  

4. sazogadoebasTan ukukavaSirisi uzrunvelyofa: 
 miawodos informacia sazogadoebisgan maT, vin 

politikur gadawyvetilebebs iRebs;  
 SesaZlebelia agreTve samecniero muSaobac 

sazogadoebrivi azris gamokiTvis saxiT. 
 zemoT Camoyalibebuli moduli ki SesaZleblobas 

miscems sajaro mmarTvelobis kursdamTavrebuls iqonios 
viwro specializacia sajaro samsaxurebisaTvis 
damaxasiaTebel da saWiro PR-Si. ybadaRebuli Tema 
sazogadoebasTan urTierTobisa iqneba racionalurad 
gansazRvruli da Secvlis moqalaqeTa damokidebulebas am 
samsaxuris mimarT, Seicvleba ra am modulis saSualebiT 
mosazreba rom PR aris mxolod reklama an mxolod 
agitacia/propaganda an sulac aseve amoCemebuli klipebisa 
da populisturi gamosvlebis Semqmneli saSualeba, es 
moduli rogorc Cveulebriv moqalaqeebs aseve sajaro 
sferoSi dasaqmebul adamianebs swori komunikaciis 
damyarebis da efeqtianad muSaobis saSualebas miscems. 
gaqreba sajaro seqtoris mimarT undobloba da 
Camoyalibdeba sazogadoebasTan urTierTobis viwro 
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sajaro ganxra, romelic realur Sedeges gamoiRebs da 
ganaviTarebs samoqalaqo sazogadoebas. SesaZloa 
xmamaRal ganacxads warmoadgendes sajaro sferos PR-is 
mier samoqalaqo sazogadoebis Camoyalibeba, Tumca vTvli, 
rom swored racionaluri da swori komunikacia 
ganaviTarebs xalxis damokidebulebas politikisa da 
qveynaSi an mis gareT mimdinare procesebTan mimarTebaSi.  

iurTierTo sazogadoebasTan sworad, niSnavs aSeno 
qveynisa da xalxis swori momavali, gvsurs viyoT 
demokratiuli, dasavlur principebze mcxovrebi qveyana? 
maSin unda vicodeT sazogadoebasTan urTierTobis 
mniSvneloba, saWiroeba da Sesabamisad aRvzardoT 
profesionali kadrebi. 
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Maia Jakhaia 

PR TEACHING MODULE IN PA 
 

Summary 
 
 

The problem of political PR, more precisely communication with 

public, public relations from  the state of the government is the problem of 
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proper communication with the reality we are constantly rumors. In 

countries such as Georgia as the post-social transformation countries is the 

most popular and painful issues, this is the reason that any political topics 

are being discussed in society, which requires people on a continuing basis, 

the necessity of providing the correct and rational. 

It is, therefore, necessary the PR- departments works must be 

controlled and the staff qualifications, knowledge and experience and 

knowledge to meet the demands of the public. 

The article deals with the solution of this problem, one of the way of 

solution is providing PR-specialists to develop specific public service in 

accordance with the specific nature of public service.  

 
 

Keywords: PR, public governance, PR in PA, teaching module, politic & 
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Майя Джахая 
УЧЕБНЫЙ МОДУЛЬ PR В ГОСУДАРСТВЕННОМ УПРАВЛЕНИИ 

 

Резюме 

 
  

Проблема политического PR, точнее коммуникации с 

общественности со стороны государства является активной  в таких 

странах как Грузия так как в странах пост социалистической 

трансформации политика является самой популярной и болезненной 

темой, собственно это служит причиной постоянного обсуждения 

политики в обществе,  что определяет обязательство правительства 

распространять правильную, рациональную информацию, а также 

контролировать  деятельности PR-департаментов и квалификацию 

сотрудников этих отделов, знание которых должно соответствовать с 

запросом общество. В статье обсуждается именно эта проблема и 

определён путь её решения, который гласит об специальном 

образовании PR специалистов для конкретных организации 

государственного управления. 
  

Ключевые термины: PR, государственное управление, PR в 

государственном правление, учебный модуль, общественные 

отношения, политика и PR. 
 

Рецензент: Ассоциированный профессор Отар Багатурия, Грузинский 

технический университет. 
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Григорий Иванец, Станислав Горелышев 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ТЕХНОГЕННО-ПРИРОДНО-СОЦИАЛЬНОЙ 

ОПАСНОСТИ РЕГИОНОВ ГОСУДАРСТВА НА ОСНОВЕ 

МЕТОДА ВЕКТОРНО-СТАТИСТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА С 

УЧЕТОМ ПЛОЩАДИ ИХ ТЕРРИТОРИИ И КОЛИЧЕСТВА 

НАСЕЛЕНИЯ 

 

В статье рассмотрена методика оценивания уровня техногенно-

природно-социальной опасности регионов государства на основе 

метода векторно-статистического анализа с учетом площади их 

территории и количества населения, их распределение по уровням 

опасности. 

 

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, регион государства, 

обобщенный комплексный показатель, уровни опасности 

чрезвычайных ситуаций. 

 

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – это обстановка на определенной 

территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного 

явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут 

повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью 

людей или окружающей природной среде, значительные 

материальные потери и нарушение жизнедеятельности людей [1,2]. 

Так, например, по данным ООН [2] только в 2008 году в мире 

погибли 236 тыс. человек. Экономические убытки от разгула стихии 

составили в общей сложности 181 млрд. долларов. Миллионы людей 

получили травмы, были вынуждены покинуть свои дома или испытали 

на себе другие последствия от землетрясений, ураганов, наводнений и 

засух. 

Безопасность – это такое состояние человеческой деятельности, 

при которой с определенной вероятностью исключается реализация 

потенциальной опасности [3]. Обеспечение безопасности при ЧС 

требует надежного функционирования системы реагирования на ЧС 

природного, техногенного и социального характера, адекватной 

уровням и характеру угроз. Важным аспектом этой деятельности 

является своевременное оценивание и прогнозирование состояния 

техногенно-природно-социальной опасности регионов государства, 
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поскольку силы гражданской защиты распределены на территории 

государства в границах его регионов (областей, районов, городов и 

т.д.). Каждому региону присущи свои уровни природных, техногенных 

и социальных рисков, что существенно влияет на состав сил и средств 

для адекватного реагирования на ЧС природного, техногенного и 

социального характера.  

Это требует разработки научных подходов относительно 

количественного оценивания состояния техногенно-природно-

социальной опасности и соответствующего распределения регионов 

государства по уровням показателей и их сравнительный анализ. 

Территория любого государства представляет собой систему с 

разнесенными в пространстве и времени различного рода источниками 

опасности.  

В качестве обобщенного параметра при анализе надежности 

функционирования территорий регионов государства выбирают 

показатель интегральной опасности [4]. Показатель интегральной 

опасности (    tK ..опасн.Инт

y,xA ) в точке  y,xA  территории региону является 

результатом взаимосвязи во времени природной, техногенной и 

социальной опасностей: 

             tK,tK,tKtK .Соц

y,xA

.Техн

y,xA

.Прир

y,xA

.опасн.Инт

y,xA  , 

где   tK .Прир

y,xA  – показатель природной опасности;   tK .Техн

y,xA  – 

показатель техногенной опасности;   tK .Соц

y,xA  – показатель социальной 

опасности. 

Эти показатели в свою очередь являются результатом взаимосвязи 

соответствующих источников опасности. Так, показатель природной 

опасности является результатом объединения природных источников 

опасности, которые возникают в литосфере, гидросфере, биосфере и 

атмосфере [1,2,5]. Показатель техногенной опасности [6,7] учитывает 

такие явления, как аварии на промышленных объектах и транспорте, 

взрывы, пожары и опасности связанные с освобождение других видов 

энергии. Показатель социальной опасности [3,8] зависит от 

опасностей, связанных с психологическими особенностями человека, 

его положением в обществе, социальной несправедливостью, 

напряженностью в межгрупповых, межрелигиозных и 

межнациональных отношениях, а также с негативными социальными 

процессами, которые приводят к уничтожению этических норм и 

социальной устойчивости личности. 
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Проведенный анализ научной литературы показывает, что 

существуют отдельные подходы относительно количественной оценки 

уровня техногенно-природной опасности [9]. 

Так, в [10] разработаны показатели оценки состояния опасности 

территории и сделана попытка ее распределения в соответствии 

нескольким уровням опасностей отдельно для ЧС техногенного и 

природного характера. 

Рассмотренные в [11] методы оценки уровня опасности 

жизнедеятельности в условиях проявления ЧС не учитывают причины 

возникновения факторов опасности и особенности проявления 

нелинейных взаимосвязей между ними.  

В работе [12] приведены попытки построения и использования 

интегральных показателей оценки и анализа уровня опасности 

жизнедеятельности потенциально опасных объектов территории при 

условии базового количественного распределения, что раскрывают 

причинно-следственные связи управления человеческими, 

материальными, информационными ресурсами для обеспечения 

достижения целей проекта регионального развития.  

Представленный в работе [13] анализ методов, позволяющих 

оценить уровни опасности жизнедеятельности в условиях проявления 

ЧС, не учитывает причины возникновения факторов опасности и 

особенности проявления нелинейных взаимосвязей между ними.  

В [14,15] в качестве комплексного показателя опасности 

территории государства в условиях проявления ЧС природного и 

техногенного характера был выбран вектор средней за период 

мониторинга интенсивности суммы ЧС техногенного и природного 

характеров в і-м регионе государства, но в этом случае не учитывается 

интенсивность ЧС социального характера и самое главное – площадь 

территории региона и количество населения, которое проживает на 

этой территории.  

Таким образом, существующие методы оценки уровня опасности 

жизнедеятельности в условиях проявления ЧС не в полной мере 

учитывают причины возникновения факторов опасности и 

существования взаимосвязей между ними, что приводят к развитию 

ЧС, которые негативно влияют на условия нормального 

функционирования регионов государства. Кроме того, следует 

учитывать, что опасности вследствие ЧС в регионах государства с 

различной площадью территории и количеством проживаемого 

населения будут носить совсем иной характер.  

В связи с этим целью статьи является разработка методики 

оценивания уровня природно-техногенно-социальной опасности 



                            xelisufleba da sazogadoeba # 3(39) 2016 

 165 

регионов государства на основе метода векторно-статистического 

анализа с учетом площади их территорий и количества населения, их 

распределения за уровнями опасности. 

Обобщенный комплексный показатель, который характеризует 

состояние техногенно-природно-социальной опасности в государстве, 

целесообразно определить в виде вектора математического ожидания 

средней интенсивности возникновения ЧС в регионах страны – 

 *

РЕГ

**

РЕГ

*

РЕГ

* Соц

ЧС

РЕГ

Насел

Техн

ЧС

РЕГ

Насел

Прир

ЧС

РЕГ

.Насел

*

i КП;КП;КПZ 


 с учетом количества 

населения и площади их территории. Модуль обобщенного 

комплексного показателя определяется следующим образом: 

     2Соц

ЧС

2
Техн

ЧС

2
Прир

ЧС

РЕГ

.Населi

*

РЕГ

*

РЕГ

*

РЕГ

*

КККПZ 


, 

где 
*

*

*

РЕГ

Террит.

РЕГ

.НаселРЕГ

.Насел

S

N
П   – удельный вес населения гоi  региона 

государства на единицу площади его территории; 
*РЕГ

.НаселN  – общее 

количество населения гоi  региона государства; 
*РЕГ

.ТерритS  – общая 

площадь территории гоi  региона государства. 

Длина этого вектора iZ


 характеризует интенсивность ЧС 

техногенного, природного и социального характера с учетом 

количества населения и площади территории гоi  региона 

государства. 

Положение этого вектора в пространстве «техногенная-природная-

социальная» опасности определяется углами  ,,  ( – угол между 

вектором iZ  и осью количества ЧС техногенного характера,   – угол 

между вектором iZ  и осью количества ЧС природного характера,   – 

угол между вектором iZ  и осью количества ЧС социального 

характера). Углы между вектором iZ  и плоскостью «техногенно-

природной», «техногенно-социальной» и «природно-социальной» 

опасностей соответственно равны:  901 ;  902 ;  903 . 

Тогда проекции вектора iZ  на эти плоскости имеют вид:  

1ii1 cosZZПр  ; 2ii2 cosZZПр  ; 3ii3 cosZZПр  . 

Угол наклона проекции i1ZПр   *

i

*

i

.Техн

ЧС

.Прир

ЧСi KKarctg  

характеризует соотношение между средним количеством ЧС 
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природного и техногенного характера; угол наклона проекции i2 ZПр  

 *

i

*

i

.Соц

ЧС

.Прир

ЧСi KKarcctg  характеризует соотношение между средним 

количеством ЧС природного и социального характера, угол наклона 

проекции i3 ZПр   *

i

*

i

.Соц

ЧС

.Техн

ЧСi KKarcctg  характеризует соотношение 

между средним количеством ЧС техногенного и социального 

характера в і-м регионе страны [9, 10].  

Обобщенный комплексный показатель, который характеризует 

состояние техногенно-природно-социальной опасности в государстве, 

целесообразно определить в виде вектора математического ожидания 

средней интенсивности возникновения ЧС – 

 *

.Гос

**

.Гос

*

.Гос

* Соц

ЧС

Гос.

Насел.

Техн

ЧС

Гос.

Насел.

Прир

ЧС

.Гос

.Насел

*

.Гос КП;КП;КПZ 


 на один регион с 

учетом количества населения и площади его территории. Модуль 

обобщенного комплексного показателя определяется следующим 

образом: 

     2Соц

ЧС

2
Техн

ЧС

2
Прир

ЧС

.Гос

.Насел

*

.Гос

*

.Гос

*

.Гос

*

.Гос

*

КККПZ 


, 

где 
*

*

*

Гос.

Террит.

.Гос

.Насел.Гос

.Насел

S

N
П   – удельный вес населения государства на 

единицу площади его территории; 
*.Гос

.НаселN  – общее количество 

населения государства; 
*.Гос

.ТерритS  – общая площадь территории 

государства. 

Соответствующие значения углов рассчитываются следующим 

образом: 

 *

.Гос

*

.Гос

.Техн

ЧС

.Прир

ЧС

*

.Гос KKarctg ;  *

.Гос

*

.Гос

.Соц

ЧС

.Прир

ЧС

*

.Гос KKarcctg ; 

 *

.Гос

*

.Гос

.Соц

ЧС

.Техн

ЧС

*

.Гос KKarcctg . 

Оценивание среднеквадратического отклонения 

(











*Соц

.ГосЧС

*.Техн

.ГосЧС

*.Прир

.ГосЧС
КKK

) значений интенсивности 
*

.ГосZ


 позволит 

сформировать критерии определения границ зон интенсивности: 

 зона малой интенсивности ЧС: 
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2
ZZZ
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; 

 зона средней интенсивности ЧС: 
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2
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 зона повышенной интенсивности ЧС: 
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 зона критической интенсивности ЧС: 
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. 

Нормирование iZ


 и границ зон интенсивности на *

.ГосZ


 позволит 

ввести коэффициент интенсивности ЧС регионов страны (
iZk ), 

который соответственно имеет следующую градацию: 
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Для распределения регионов государства за показателями i , i , 

i  относительного преимущества количества ЧС различного 

характера области возможных значений разделим на три равнозначные 

зоны. 

Первая зона: 0

i 300   – зона повышенного преимущества ЧС 

природного характера над техногенными; 0

i 300   – зона 

повышенного преимущества ЧС природного характера над 

социальными; 0

i 300   – зона повышенного преимущества ЧС 

техногенного характера над социальными. 

Вторая зона: 0

i 6030   – зона относительного баланса ЧС 

природного и техногенного характера; 0

i 6030   – зона 

относительного баланса ЧС природного и социального характера; 
0

i 6030   – зона относительного баланса ЧС техногенного и 

социального характера. 

Третья зона: 0

i 9060   – зона повышенного преимущества ЧС 

техногенного характера над природными; 0

i 9060   – зона 

повышенного преимущества ЧС социального характера над 

природными; 0

i 9060   – зона повышенного преимущества ЧС 

социального характера над техногенными. 

Эти зоны характеризуются соответствующими соотношениями 

между ЧС природного и техногенного, природного и социального, 

техногенного и социального характеров. Коэффициенты 

относительного преимущества по количеству ЧС имеют вид: 

*

.Гос

i

i
k




 ; 

*

.Гос

i

i
k




 ; 

*

.Гос

i

i
k




 . 

Градация зон относительно коэффициентов 
i

k , 
i

k  и 
i

k  

приведена в таблице 1.  

Распределение регионов Украины относительно показателей i , 

i , i  приведено на рис. 1, рис.2 и рис.3 соответственно. 

Объединение этих зон опасности создают соответствующие 

сегменты опасности. Распределение регионов Украины по сегментам 

опасности за показателями 
iZk , 

i
k , 

i
k  и 

i
k  приведено в таблице 2. 
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Таблица 1 

Градация зон Границы 

зон относит. 

преимущества 

Зона 

повы-

шенного 

преимуще

-ства ЧС 

природного характера над 

техногенными 
28,2k52,1

i
   

природного характера над 

социальными 
5,3k0

i
   

техногенного характера над 

социальными 
3,4k0

i
   

Зона 

отно-

сительног

о баланса 

ЧС 

природного и техногенного 

характера 
52,1k76,0

i
   

природного и социального 

характера 
0,7k5,3

i
   

техногенного и социального 

характера 
5,8k3,4

i
   

Зона 

повы-

шенного 

преимуще

-ства ЧС 

техногенного характера над 

природными 
76,0k0

i
   

социального характера над 

природными 
5,0k0,7

i
   

социального характера над 

техногенными 
8,12k5,8

i
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Рис. 2. Распределение регионов 

Украины по показателю i  

Рис. 3. Распределение регионов 

Украины по показателю i  

Рис. 1. Распределение регионов 

Украины по показателю i  
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Таблица 2 

 Сегмент 

повышен-ного 

преимущества ЧС 

природного 

характера над 

техногенными 

и социальными 

Сегмент 

повышен-ного 

преимущества ЧС 

техногенного 

характера 

над природными 

и социальными 

Сегмент 

относите-льного 

баланса ЧС 

природного и 

техногенного 

характера при 

повышенном 

преимуществе их 

над социальными 

Зона 

малой 

интенсивност

и ЧС 

65,0k29,0
iZ   

28,2k52,1
i
   

5,3k0
i
   

3,4k0
i
   

65,0k29,0
iZ 

76,0k0
i
   

5,3k0
i
   

3,4k0
i
   

65,0k29,0
iZ 

52,1k76,0
i
   

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

Зона 

средней 

интенсивност

и ЧС 

35,1k65,0
iZ 

 
28,2k52,1

i
 

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

35,1k65,0
iZ 

76,0k0
i
 

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

35,1k65,0
iZ 

52,1k76,0
i
 

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

Зона 

повышенной 

интенсивност

и ЧС 

71,1k35,1
iZ 

 
28,2k52,1

i
 

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

71,1k35,1
iZ 

76,0k0
i
 

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

71,1k35,1
iZ 

 
52,1k76,0

i
 

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

Зона 

критической 

интенсивност

и ЧС 

iZk71,1 

28,2k52,1
i
 

5,3k0
i
 

3,4k0
i
   

iZk71,1 
 
76,0k0

i
   

5,3k0
i
   

3,4k0
i
   

iZk71,1 
 

52,1k76,0
i
 

5,3k0
i
   

3,4k0
i
   

Выводы. Разработана методика оценки уровня техногенно-

природно-социальной опасности регионов государства на основе 

векторно-статистического анализа с учетом площади их территории и 

количества населения. В качестве комплексного показателя опасности 

территории региона выбран вектор интенсивности суммы ЧС 

техногенного, природного и социального характера. Длина вектора 

определяет суммарное количество ЧС природного, техногенного и 

социального характера на территории региона с учетом количества его 
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населения, а угол наклона проекции вектора в соответствующей 

плоскости – склонность территории региона к одному с видов ЧС. 
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Summary 

 

The article describes the method of estimating the level of man-made, 

natural and social threats of administrative-territorial units of Ukraine on 

the basis of the method of vector-based statistical analysis of the areas of 

their territory and population, their distribution over the levels of threat. The 

input empirical basis for calculations up statistics that are annually in the 

national report “On the state of man-made and natural security Ukraine.” 
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Nikolai Orlov, Alexander Shapovalov 

THE NECESSITY AND IMPLEMENTATION OF 

EXPERIMENTAL RESEARCH BLOCK STACKED BARRAGE 

OBSTACLES 

 

The results of multivariate experimental study of determining the 

stability of multi-block barrier obstacles row order of construction at 

different volumes and directions of its liquid content during the application 

of an external force. 

 

Keywords: stability, barrier obstacle multivariate experiment, the 

regression equation. 

 

Topicality. Law enforcement agencies Ukraine every year faces with 

emergency situations of technogenic, natural and social nature and operate 

in accordance with the law [1]. Analysis of prevention and liquidation of 

emergency situations as described in the work [2] showed that the number 

of forces and means to solve problems is limited. Therefore, there is a 

problem or increase the number of personnel required forces or of finding 

new ways to emergencies localization area using protecting vehicles or 

obstacles. 

In practice, to address the same (or similar) tasks such protective 

equipment (interference) has a different design and are not interchangeable 

with each other. One reason is that they have created not on the basis of 

generalized lack of research and methods of their calculation.  

Analysis of recent research. The analysis showed that the structures 

protecting agents (noise) is widely considered enough, and are tried and 

tested methods of calculation [3]. However, the most interesting in terms of 

the operational application of such threats is mounted (block) design with 

standardize units that have be store on-site storage and efficiently has use if 

necessary. [4]  

But some offer a universal design today is impossible because of the 

lack of reliable methods of calculation. To create such techniques necessary 

to develop a model of interaction between: a) the impact of the environment 

(the external force) and the obstacle; b) barrier and the supporting surface; 

c) barrier and auxiliary structures. To address this multifaceted problem 

should conduct experimental research. 

The article aims to show version of the pilot study to confirm the 

accuracy of the results of theoretical studies [4, 5] and obtain analytical 

relations that bind the friction force between the hollow connecting element 
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fence row for constructing obstacles at different volumes and directions of 

the fluid filling in the application of external force. 

Main part. In [6] the use of multi-tiered block fence obstacles related to 

protecting the means to solve various tasks. Based on the goals, to confirm 

the results of theoretical research and possible new statistical results, 

developed experimental setup [7] and the model of noise barrier elements 

(Figure 1).  

                          
Figure 1 – Experimental model of multi-tiered barrier barriers block 

 

The developed model elements fence barriers are rectangular 

parallelepiped geometrical dimensions 1200h600h500 mm and a party 

made an opening for filling them with fluid. As an experimental model 

elements selected noise barrier polymer material.  

Experimental study of the effect of external forces on the barrier fence 

row for constructing conducted on the design height of 3 m, consisting of 

five elements (one of which is shown in Figure 1).  

The essence of the experiment is as follows: 

1. As an initial response Y1 adopted the friction that arose between 

elements fence barriers.  

2. Factors affecting the response were selected: X1 – volume filling 1-

st element fluid, %; X2 – the amount of filling 2-nd element fluid, %; X3 – 

volume content of the 3-rd element fluid, %; X4 – volume filling 4-th 

element fluid, %; X5 – volume filling 5-th element fluid, %; X6 – the angle 

of application of external force councils. 

For given initial data set the resistance (friction) elements fence 

obstacles as a function of 6 variables Y1 = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6). 

Calculations made using the technique [8, 9]. 

Because the factors are different units, and the numbers that express the 

values of the factor of a different order, so the processing of the 
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experimental results applied only system by calculating the transition from 

actual values to factors encoded by the formulas given in work [8]. In 

addition, conduct an experiment carried out by the method [8, 9].  

To eliminate systematic errors randomization experiments conducted 

by random numbers. Homogeneity of variance was tested by Cochran 

criterion [10], which led to the conclusion of the fullness of factors taken 

into account. As a result of mathematical processing of experimental data 

obtained adequate regression equation Y1 depending on the resistance 

elements external force on the factors mentioned above. Check adequacy 

describe surfaces Y1 response polynomial 2-nd degree carried out on F – 

criterion (Fisher criterion) [10]. 

Based on experimental data obtained coefficients of the regression 

equation for the initial response and compiled a mathematical model of the 

interaction of elements fence row for constructing barriers in the external 

force is applied. As a result of mathematical processing of experimental 

data obtained value of friction, which arises between elements fence 

barriers Y1 – adequate regression equation the resistance of the 3-rd 

element of volume filling all elements of fence barriers and angle of 

external forces: 

2
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2
2

2
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2
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2
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XXXXX
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Graph of the resistance barrier obstacles when external force is applied 

to the 3
rd

 element of the volume of liquid filling and angle of application of 

external force is presented in Figure 2.  

Analysis of the relationship Y1 = f (X1, X2, X3, X4, X5, X6) shows 

that the greatest impact on the resistance of the 3-rd element fence barriers 

external forces makes the volume filling 5-th, 4-th and 3-rd fluid elements. 

Filling the 1-st and 2-nd fluid elements virtually no lead material effect on 

the resistance of the 3-rd element fence barriers. 

When force is applied to the external 3-rd element is offset 5-th, 3-rd 

element relative to 1-st and 2-nd. The greatest influence on the friction force 

between the 2-nd and the 3-rd volume of content elements has the 5-th, 4-th, 

3-rd and corner elements liquid applying external force. 
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а)                                          б) 

  
в)                                          г) 

  
д)                                         е) 

Figure 2 – The dependence of the resistance of the 3-rd item on: a) volume 

filling 5-th fluid; b) the amount of filling 4-th fluid; c) filling volume 3-rd 

fluid; d) the amount of filling 2-nd fluid; e) filling volume of the 1-st fluid; 

e) the angle of application of external force. 

The results of experimental studies coincide with the results of 

theoretical studies presented in [4, 5]. The relative error is 6%, which is a 

valid result. 

Conclusions. Thus, through experimental research conducted 

coefficients were obtained regression equation based on whom a 

mathematical model of interaction of elements fence row for constructing 

barriers in the external force is applied and confirmed the reliability of the 

results of theoretical research. 
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Резюме 

 

Приведены результаты проведения многофакторного 

экспериментального исследования определения устойчивости 
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avtorebi 

oleg batraCenko sumis saxelmwifo universitetis 
administraciuli, sameurneo 
samarTlisa da safinanso-ekonomikuri 
usafrTxoebis kaTedris maZiebeli, 
(ukraina) 

daviT baRaTuria saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

stanislav goreliSevi 
 

teqnikur mecnierebaTa kandidati, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis docenti, ukrainis 
erovnuli gvardiis samecniero 
kvleviTi centris samecniero 
kvleviTi laboratoriis ufrosi 
mecnier TanamSromeli. (ukraina) 

ala dakali ukrainis prezidentTan arsebuli 
saxelmwifo marTvis erovnuli 
akademia; socialuri da humanitaruli 
politikis kaTedris doqtoranti: 
medicinis mecnierebaTa kandidati 
(ukraina) 

Tengiz TofuriZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

liudmila iaroSenko filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
kievis erovnuli savaWro-ekonomikuri 
universitetis filosofiisa da 
sacialuri mecnierebebis kaTedris 
deocenti. (ukraina) 

giorgi ivaneci  
 

teqnikur mecnierebaTa kandidati, 
ukarainis samoqalaqo dacvis 
erovnuli universitetis 
piroteqnikisa da specialuri 
momzadebis kaTedris docenti, 
(ukraina) 

katerina izbaSi iuridiul mecnierebaTa kandidati, 
odesis saxelmwifo universitetis 
mecnieruli Sromis organizaciis 
ganyofilebis ufrosi mecnier 
TanamSromeli. (ukraina) 

salome kenWoSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
sajaro mmarTvelobis magistri 
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valeri kuzevi filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
kvleviTi ganyofilebis mecnier 
TanamSromeli, azovispira saxelmwifo 
teqnikuri universiteti. (ukraina) 

naTela lomaZe saqarTvelos teqnikuri universitetis 
sajaro mmarTvelobis magistri 

vaJa mania saqarTvelos teqnikuri universitetis 
doqtoranti 

aleqsandr  muziCuki profesori, Sinagan saqmeTa xarkovis 
samZebro specialistebis momzadebis 
fakultetis xelmZRvaneli,  iuridiul 
mecnierebaTa doqtori. (ukraina) 

nunu ovsianikova 
 

saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori 

nikoloz orlovi saxelmwifo marTvis doqtori, 
ukrainis erovnuli gvardiis 
erovnuli akademiis operatiuli 
xelovnebis kaTedris profesori. 
(ukraina) 

maqsim pampura iuridiul mecnierebaTa kandidati, 
Sinagan saqmeTa xarkovis erovnuli 
universitetis maZiebeli. (ukraina)   

lidia poddubnaia filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
xarkovis safinanso institutis 
ekonomikur-maTematikuri meTodebis da 
informaciuli teqnologiebis 
kaTedris docenti. (ukraina) 

aleqsandre Sapovalovi ukrainis erovnuli gvardiis  
erovnuli akademiis ufrosi 
maswavlebeli. (ukraina) 

 katerina SevCuki 
 

filosofiis mecnierebaTa kandidati, 
rovnos saxekmwifo humanitaruli 
universitetis filosofiis kaTedris 
docenti.  (ukraina) 

salome xizaniSvili saqarTvelos teqnikuri universitetis 
profesori 

maia jaxaia saqarTvelos teqnikuri universitetis 
sajaro mmarTvelobis magistri 
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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, biznesteqnologiebis 
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) 

ia xubaSvili ivane javaxiSvilis sax. Tbilisis 
saxelmwifo universitetis profesori 
(saqarTvelo) 

endriu lenuqs 

hardingsi 

kingskolejis profesori  
(didi britaneTi) 
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