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T e o r i a
fiqria didebaSvili
maqs veberi adamianis Sesaxeb

meoce saukunis didi germaneli sociologi da
filosofosi maqs veberi ganasxvavebs kapitalizms,
rogorc ,,idealur tips“ misi Tanamedrove ,,formalurracionaluri kapitalizmisgan.“ es ukanaskneli aris
cxovrebis wesi, romelSic saqmis racionaluri warmoeba
TviTmizania, xolo adamiani - saSualeba. adamianis
individualoba da pirovnuloba iqceva ,,iracionalur
naSTad“ da ,,naklad“, romelic xels uSlis saqmis
warmoebas, meurneobis gamarTvas, sazogadoebis cxovrebas.
veberis
umTavres
filosofiur
problemad
iqca
adamianis adgilisa da perspeqtivis gansazRvra aseT
viTarebaSi.
is
darwmunebulia,
rom
cxovrebis
racionalizacia Seuqcevadi da mzardi procesia. es ki
emuqreba
adamianis
individualobas,
pirovnulobas,
Tavisuflebas, uromlisodac adamianis cxovreba azrs
kargavs.
adamianis Tavisufleba unda dafuZndes ,,formaluri
racionalobis“ farglebSi. es imas niSnavs, rom adamiani
ver iqneba Tavisufali warmoebis sferoSi. ,,adamiani
specialisti“ formaluri racionalobis nawilia. magram
adamiani
Seicavs
zogadkacobriulsac.
man
unda
gamoiyenos ,,Tavisufali dro“ - gaemijnos ,,adamianspecialists“
da
daupirispirdes
mas,
daeuflos
,,martoobis kulturas“, iqonios mimarTeba ,,zogad
adamianTan“ Tavis TavSi da am gziT ganaviTaros Tavisi
pirovnuloba. es adamianis gaxleCaa orad, misi Sinagani
daZabulobaa,
magram
swored
esaa
Tavisufleba.
Tavisuflebis amgvari gagebiT veberi daupirispirda
germaniis klasikur filosofiur tradicias, romelic
adamianis mTlianobaze iyo orientirebuli.
kapitalizmis Semdgomma ganviTarebam aCvena, rom
veberma ver gaiTvaliswina ,,formaluri racionalobis“
SeRwevis prspeqtiva adamianis ,,Tavisufal droSi“ misi
pirovnuli
birTvis
mosaSlelad
da
,,masobrivi
cnobierebiT“ mis Casanacvleblad.
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sakvanZo sityvebi: racionalobis cneba, ,,iracionaluri
naSTi”,
,,formaluri
racionaloba“,
biurokratia,
pirovnuli erTobebi.
maqs veberi meoce saukunis dasavluri filosofiis da
sociologiis
TvalsaCino
warmomadgenelia.
mas
yovelTvis zustad esmis epoqis mTavari satkivari.
rogoria
Tanamedrove
dasavluri
sazogadoebis
mdgomareoba da ra adgili ukavia masSi adamians - ai
sakiTxebi, romlebic veberis yuradRebis SuagulSia. is
darwmunebuli
iyo,
rom
Tanamedrove
dasavluri
civilizacia
emuqreba
individis
Tavisuflebas.
ukanasknels uWirs, erTi mxriv, ekonomikis sferoSi,
xolo meore mxriv, ukeTesi dRe arc sulieri warmoebis
sferoSi adgas. mecnieruli muSaoba sul ufro da ufro
hkargavs SemoqmedebiT xasiaTs. mecnierebaSi sul ufro
naklebad
Cans
erTiani,
mTliani
pirovneba.
xdeba
mecnieruli
muSaobis
,,teqnologizacia“
da
,,biurokratizacia.“
Tavisi Tanamedrove dasavluri samyaros bedis da
masSi adamianis mdgomareobis gamosarkvevad veberi irCevs
kapitalizmis analizis gzas. am dros mis mTavar
meTodologiur
konceptad
(cnebad)
gvevlineba
racionalobis cneba.
Tavis epoqas maqs veberi kapitalisturs uwodebs. mis
dasaxasiaTeblad veberi
ekonomikuris garda, iyenebs
socialur
kriteriumebsac.
ai
erTerTi
aseTi
gansazRvrebac: ,,bolos da bolos kapitalizms warmoSobs
myari racionaluri sawarmo, racionaluri buRalteria,
racionaluri teqnika, racionaluri samarTali da ara
mxolod
isini.
maT
unda
mivaTvaloT
azrovnebis
racionaluri wesi, cxovrebis wesis racionalizacia,
racionaluri sameurneo eTika“[1,gv.177]. erTi sityviT,
Tanamedrove
kapitalizmis
Sinaarss
saukeTesod
gamoxatavs racionaluri sawyisi, ramac manamde arnaxuli
masStabebi miiRo am sazogadoebaSi.
racionalobis principis mTavari navsayudeli mainc
ekonomikaa. ,,mxolod dasavleTma,- werda veberi,- icis
racionaluri
kapitalisturi
warmoeba,
misi
myari
kapitaliT, Tavisufali SromiT, Sromis racionaluri
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specializaciiT, moqmedebis specializebur saxeobaTa
urTierTkavSiriT da danawevrebuli Sromis wminda
ekonomikuri
regulirebiT
daqiravebuli
Sromis
bazarze“[2, gv124].
mxolod TviT racionaluri ekonomikis suli da
gulia
,,kapitalis
racionaluri
aRricxva.
esaa
yoveldRiur
moxmarebaze
gaTvlili
yvela
didi
samrewvelo sawarmos namdvili norma“[1,gv.176-177]. veberi
CamoTvlis amgvari aRricxvis socialuri wanamZRvrebis
mTel rigs: warmoebis saSualebebze kerZo sakuTrebas,
Tavisufal
bazars,
warmoebis
saSualebebisagan
mowyvetil muSebs da a. S. bazari ganTavisuflebulia
,,fenobrivi SezRudvebisgan“, samarTali - adaT-wesebis
minarevebisgan. aman ki erTob gaaadvila Tvisebrivi
niSnebis unaSTod gadayvana raodenobriv mimarTebebze,
risi
gamoTvla
da
aRricxvac
SesaZlebelia.
kapitalisturi ekonomikis mTavari mteri naSTi anu
,,iracionaluri danaSrevia“, ,,naleqia“, rac aRricxvas ar
eqvemdebareba.
es
abezara
demoni
Tavgzas
urevs
kapitalizms
da
ukanasknelic
sasicocxlodaa
dainteresebuli misi mocilebiT.
veberis
mkvlevarebi
swored
aq
xedaven,
da
samarTlianadac,
kapitalisturi
gaucxoebis
saTaves.
marTlac, adamiani xom swored amgvari ,,naSTia“, rac
mizanSi amouRia
raodenobriobis princips. amitom es
,,statistikuri racionalobaa“ da mas araferi aqvs
saerTo antikurobis droidan cnobil ,,logosTan“,
,,raciosTan“,
,,gonebasTan“,
,,sazrisTan“.
mas
veberi
formalur
racionalobas
uwodebs
da
ganasxvavebs
,,materialuri racionalobisgan“, risTvisac mTavaria
sasicocxlo
sikeTeebis
Semcveloba
socialur
moqmedebaSi. ,,materialuri racionaloba“ raRac mizans
emsaxureba, es mizani aniWebs mas ,,materialurobas“,
,,Sinaarss“.
sxvaa
,,formaluri
racionaloba“.
esaa
racionaloba
viTarca
TviTmizani
warmoeba
warmoebisTvis. xolo adamiani aq mxolod saSualebaa,
riTac es wesi xorcieldeba. warmoeba ki ar arsebobs
adamianisTvis,
aramed
piriqiT-adamiani
arsebobs
warmoebisTvis.
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,,formaluri racionaloba“ gulgrilia, neitraluria
yovelive imis mimarT, rac tradiciul sazogadoebaSi
miznad iTvleboda, anu risTvisac adamianebi eweodnen
meurneobas. misTvis sulerTia ,,adamianuri Rirsebebi“,
,,sazrisis
sfero“.
amiT
,,formalur-racionaluri
warmoeba“
saSualebidan
miznad
iqceva
da
iZens
TviTmyofadobas,
misi
Sinagani
kanonzomierebiTurT.
swored
es
kanonzomierebaa
formaluri
kanoni,
,,formaluri racio“. adamiani da misi moTxovnilebani
iqceva mxolod saSualebad, momentad, rac aucilebelia
warmoebis normaluri ganviTarebisTvis.
miznisa da saSualebis am ucnaur adgilgadanacvlebas
marqsi gaucxoebis terminiT aRniSnavda. veberi ki mas
Tvlis ,,formaluri racionalobis“ yvelaze arsebiT
momentad.
racionaluri ekonomika, racionaluri samarTali da
marTvis
racionalur-formaluri
sistema
qmnis
Tanamedrove dasavluri cxovrebis mTel Taviseburebebs.
formalur-racionaluri marTva xorcieldeba sagangebod
gamoyofil moxeleTa jgufis meSveobiT. amitom am
marTvas veberi uwodebs biurokratiuls. racionalurbiurokratiuli organizaciis yvelaze arsebiTi momentia
sagangebod
momzadebuli
da
gawafuli
moxeleebi,
romlebic iniSnebian sagangebo testirebis Sedegad da,
upirveles
yovlisa,
maTi
saqmiani
Tvisebebis
gaTvaliswinebiT.
amgvar
racionalur
moxeles
veberi
mkveTrad
ganasxvavebs istoriulad cnobili
moxelis ori
tipisgan - qarizmulisgan da tradiciulisgan. erTic da
meorec
vebers
iracionalur
warmonaqmnad
miaCnia.
qarizma bunebriv-stiqiuria da adamians boZebuli aqvs
bunebisgan, RvTisgan, bedisgan. xolo tradiciuli moxele
avtoritetis ZaliTaa aRWurvili. ,,misi sityva kanonia“,
radgan mas gansakuTrebuli uflebebi aqvs boZebuli.
oriveSi aSkarad Warbobs bunebrivi, pirovnuli da
subieqturi Sinaarsi.
sul sxvaa racionaluri moxele. is aRWurvilia
codniT,
movaleobis
wminda
pragmatuli
SegnebiT,
SromiTi
discipliniT. mTeli misi aqtivoba agebulia
racionalur wesrigze, upirovno da obieqtur Sinaarsze.
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mxolod
aseTi
safuZveli
da
wanamZRvrebi
xdis
SesaZlebels biurokratiul marTvas. ,,biurokratiuli
marTva, - ambobs veberi, - niSnavs marTvas codnis
meSveobiT. amaSia misi specifikurad
racionaluri
xasiaTi“ (2, gv.165). esaa warmatebis erTaderTi saimedo da
utyuari piroba. marTva aRwevs Tavis yvelaze adekvatur
formas, radgan iRebs racionalur, e. i. upirovno,
obieqtur, ,,saqmian“ xasiaTs. ,,Tanamedrove kavSirebi
(saxelmwifo,
eklesia,
armia,
partia,
warmoeba,
dainteresebul
pirTa
kavSiri,
sazogadoeba,
dawesebulebani
da
yvelaferi
sxva)
viTardeba
biurokratiuli marTvis, misi uwyveti gafarToebis
Sedegad. ai aseTi marTva aris Tanamedrove dasavluri
saxelmwifos Canasaxi, ujredi“[2,gv.164].
biurokratiuli
perspeqtiva
dasavlur
samyaroSi
yvelaze adre veberma SeniSna. veberi rogorc mecnieri
biurokratiis zrdas da gaZlierebas Seuqcevad procesad
miiCnevs. SeuZlebelia misi Semobruneba da Secvla. magram,
misi mtkicebiT, es arcaa saWiro, radgan swored
,,formaluri racionalobaa“
adamianis Tavisuflebis
safuZveli da garanti. es TiTqos ucnauri gancxadebaa,
radgan veberi ,,formaluri racionalobis“ principSi
swored adamianuri Rirsebebis gamoricxvas xedavs. amitom
aucilebelia veberis am msoflmxedvelobrivi poziciis
dazusteba.
adamianis
Tavisuflebis
sakiTxs
veberi
svams
germaniis egreTwodebuli istoriuli skolis tradiciis
sawinaaRmdegod. igi, didi germaneli idealistebisgan
gansxvavebiT, mkveTrad mijnavs erTmaneTisgan adamians da
mis
socialur
rols.
adamiani
SeuZlebelia iyos
Tavisufali, Tu mas SevxedavT misi socialuri rolidan.
sityvaze,
rogorc
mecniers,
politikur
moRvawes,
Cinovniks,
ama
Tu
im
organizaciis
wevrs.
misi
Tavisufleba SesaZlebelia mxolod warmoebis miRma, misi
sazogadoebriv-pirovnuli moRvaweobis sazRvrebis iqiT,
calkeul individad yofnis dros.
adamiani-specialisti mTlad CarTulia ,,formaluri
racionalobis“ manqanaSi da warmoadgens am manqanis
xraxns, WanWiks, mTlianad gamqralia ,,zogadSi“. ,,zogadi”
upirovnoa da gulgrilia adamianur RirebulebaTa
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mimarT. igi eqvemdebareba mxolod Tavis kanonebs da
individisgan iTxovs srul obieqturobas, subieqturi
danamatebis gamoricxvas. ,,formaluri racionalobis“
samyaroSi
aseTive
subieqtur
danamatad
iTvleba
kacobriobisadmi
kuTvnilebac,
radgan
es
,,zogadsakacobrioc“,
gansakuTrebul
SemTxvevaSi,
SeiZleba dabrkolebad iqces ,,formaluri racionalobis“
principis ganxorcielebis gzaze. amrigad, adamianma
rogorc specialistma unda moikveTos Tavisi ara
mxolod
individualuri
simpaTia-antipaTiebi,
,,SefardebiTi
mdgomareobani“,
aramed
agreTve
,,gvareobiTi“,
saerTo
adamianuri
simpaTiebi,
RirebulebiTi ganwyobebi.
magram, meore mxriv, adamiani inarCunebs yovelive amis
sawinaaRmdego zogad-adamianur funqciebs. is mxolod
specialisti rodia. is amave dros pirovnebaa. amdenad man
zRvari unda daudos ,,formalur racionalobas“, adamiani
Tavisufalia mxolod imdenad, ramdenadac ,,formaluri
racionalobis“ istoriul tendencias daupirispirdeba
Tavisi piradi individualuri poziciiT. man Tavisi
saerTo-adamianuri,
pirovnuli
ufleba
unda
daupirispiros
Tanamedrove
sazogadoebis
,,ganmazogadebel“ tendencias.
magram sadaa is wertili, sadac adamiani jer kidev
rCeba pirovnebad, ,,zogad adamianad“? es ver iqneba
warmoebis sfero. Tavisufleba mis miRma iwyeba, iseve
rogorc RirebulebaTa sfero iwyeba racionalobis miRma.
amitom
saxifaToa
yvela
mcdeloba
,,zogadobaTa“
aRorZinebisa, adamianTa araprofesiuli gaerTianebebisa.
amas mivyavarT, veberis daskvniT, Tavisuflebis im
ukanaskneli navsayudlis moSlisken, ris gareSec adamiani
mTlianad iqceva meqanizmad, mowyobilobis WanWikad.
veberi
gvafrTxilebs
Tavi
SevikavoT
amgvari
pirovnuli erTobebisgan. cxadia, ara imitom, rom amgvari
pirovnuli
erToba
cudia,
zedmetia.
piriqiT,
mas
TviTonac iseve swyuroda pirovnuli erToba, rogorc mis Tanamedrove axalgazrdobas. is mogviwodebs misgan
TavSekavebisken sxva mizezis gamo - mas SeuZleblad
miaCnia amgvari erToba mTeli adamianuri cxovrebis
,,racionalizaciis
da
masobriobis“
pirobebSi.
is

10

xelisufleba da sazogadoeba # 4(40) 2016,tomi II.

darwmunebuli iyo, rom ,,masobriv sazogadoebaSi“ yoveli
WeSmariti
erToba“
aucileblad
iqceva
,,yalb
koleqtiurobad“.
namdvili
Tavisuflebis
mopovebis
magivrad
individi
dakargavs
piradi
Tavisuflebis
narCenebsac ki. asea, radgan is aRar iqneba Tavis TavTan
yvelaze intimur - zneobriv sferoSic ki. amiT moxdeba
ganzogadeba aramxolod ,,teqnologiuri principebisa“,
aramed
agreTve
,,adamianuri
Rirebulebebisa“.
es
perspeqtiva gansakuTrebiT afrTxobs vebers, vinc esoden
mware da pirquSi sociologiuri prognozebis miuxedavad
SeinarCuna mtkice liberalis pozicia.
aq veberi erTgvar winaswarmetyvelad gvevlineba, vinc
gadakruli
stiliT
migvaniSnebs
mesame
reixis
moaxloebaze. swored am axalma ideologebma aagores is
,,pirovnuli erToba“, risganac distancirebas es didi
moazrovne urCevda da aswavlida adamianebs. adamianma
Sors unda daiWiros Tavi amgvari yalbi erTobebisgan da
izrunos Tavisuflebis erTaderTi keris gadasarCenad,
rac jer kidev bJutavs saxelmwifoebriv-monopolisturi
,,racionalizaciisa
da
inteleqtualizaciis“
xanaSi.
,,formaluri
racionaloba“
amgvari
Tavisuflebis
garantic
kia,
radgan
warsulis
qarizmatuli
da
tradiciuli sazogadoebani TavianTi saxelmwifoebrivpolitikuri
,,organizaciis
principiT“
da
winaswarmetyvelTa mimarT gulubryvilo ndobis gamo ar
toveben adgils piradi TavisuflebisTvis. mxolod
,,formalurma racionalobam“ Seqmna pirobebi sagnobrivi
principisa
da
pirovnuli
principis
gamijvnisTvis.
pirveli srulad xorcieldeba, Tuki gaimijneba yovelive
subieqturisgan.
ukanaskneli
mudam
xels
uSlis
racionaluri
warmoebis
ganviTarebas.
magram
igive
gamijvna xels uwyobs pirovnuli principis gawmendas,
wminda saxiT warmoCenas.
ucnauri
suraTi
iqmneba:
adamianis
Sinagani
ganxeTqileba
Tavissave
TavTan
erTaderTi
pirobaa
individis
Tavisuflebis
SenarCunebisa
Tanamedrove
industriul sazogadoebaSi. Tavisuflebis veberiseuli
koncepcia
upirobod
emxroba
,,antitotalitarizms“.
pirovnebac da sazogadoebac dapirispirebul ZalTa
brZolaa da SeuZlebelia am ZalTa gaerTianeba, saerTo
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principisadmi
daqvemdebareba.
mxolod
gaxleCiloba
aZlevs individs imis saSualebas, rom iyos Tavisufali
,,formalur-racionalur“ sazogadoebaSi.
ai rogor aRwers veberi am gaxleCilobas: Cven viciT,
ara mxolod is, rom raRac SeiZleba iyos wminda, Tumca
ara mSvenieri ... aseve Cven viciT, ara mxolod is, rom
raRac SeiZleba mSvenieri iyos, Tumca ara keTili. Cven
isic viciT, rom is mSvenieria swored imaSi, raSic araa
keTili. es CvenTvis cnobilia nicSes droidan, xolo
ufro adre mas vxedavT ,,borotebis yvavilebSi“, rogorc
Sarl bodlerma uwoda Tavis leqsebis wigns. dRes ki
moarul sibrZned iTvleba, rom raRac SeiZleba iyos
WeSmariti, Tumca is araa mSvenieri,
araa wminda, araa
keTili“(3, gv.587-588).
vebers
ar
swams
winaaRmdegobaTa
hegelianuri
morigeba
,,umaRles
erTianobaSi“.
misTvis
ufro
axlobelia
kantis
antinomiebi,
rogorc
es
iyo
ganviTarebuli ,,transcendentalur dialeqtikaSi“. kidev
ufro gasagebia misTvis egzistencis filosofosTa
,,daZabulobis dialeqtika“, ris SuagulSic dgas arCevani
da
piradi
pasuxismgebloba
arCevisaTvis.
cota
mogvianebiT msgavsi poziciidan amoizarda metaforebi:
,,Sinagani poliTeizmi“ da ,,RmerTebis brZola“ adamianSi.
veberi SeuZleblad acxadebs winaaRmdegobaTa morigebas,
mecnieruli kriteriumebis dadgenas zneobis sferoSi.
,,mTaze qadageba“ akmayofilebs religiur Rirsebas, magram
aRizianebs adamianis vaJkacur Rirsebas. orive Rirseba
adamians ekuTvnis, magram erTmaneTs gamoricxavs. amitom
adamians ekisreba pasuxismgebloba imisTvis, Tu romels
CaTvlis
RvTaebrivad
da
romels
eSmakeulad.
ganxeTqileba da brZola pirveladia, mudmivia, Serigeba pirobiTi, meoreuli, droebiTi. es msoflmxedvelobrivi
ganwyoba
Rrmadaa
Cafesvianebuli
protestant
moazrovneTa cnobierebaSi. is gansazRvravs veberis
poziciasac. am protestantizmis gamo veberi mkveTrad
daupirispirda
germanul
filosofiur
tradicias.
ukanasknels idealad mTliani pirovneba miaCnda, romelic
win exateboda berZnuli polisis fonze. germaneli
sociologi ara mxolod uaryofs am ideals, aramed mis
srul sapirispiros gvTavazobs - amovideT gaxleCili,
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gaorebuli, Tavis TavTan SeuTanxmebel adamianidan.
veberi-sociologis fxizeli realizmi aq ivseba veberi
adamianis ,,gmiruli pesimizmiT“. adamianis ganuwyvetel
Sinagan brZolas sakuTar TavTan gvTavazoben mis
normalur mdgomareobad. es daZabuloba amJRavnebs,
veberis Tanaxmad, Tavisufal pirovnebas.
veberis ,,pesimizmi“ sruliad aSkaraa. ,,formaluri
racionalobis“ daqvemdebareba adamianis miznebisadmi
germanel filosofossa da sociologs utopiad miaCnia,
radgan mTeli ,,industriis logika“ amis winaaRmdegaa
mimarTuli.
evropuli
mecniereba,
samarTali,
organizaciis evropuli tipi da bolos evropuli
religiebi, metadre protestantizmi, evropuli cxovrebis
wesi
da
evropelis
msoflmxedveloba
,,formaluri
racionalobis“ sasargeblod muSaobs.
,,teqnikuri gonebis“ es Sinagani tendencia, gadaaqcios
warmoeba TviTmiznad, vebers dasavleTis bediswerad
miaCnia. marqsi am tendencias cnobda, magram SesaZleblad
miaCnda misi darRveva mTel kapitalistur sistemasTan
erTad.
veberi
ki
mojadoebuli
Cans
xsenebuli
tendenciisgan; imdenad, rom kacs ,,teqnikuri gonebis
ideologi“ gegoneba. magram isic cxadia, rom veberi
mwvaved ganicdis adamianis am umweobas da eZebs
Tavisuflebis
oaziss
,,formaluri
racionalobis“
udabnoSi. mis mier monaxuli gamosavali aseTia: adamianma
Tavisi
cxovrebis
nawili
unda
dauTmos
aucileblobisadmi
samsaxurs, xolo meore nawili
Tavis gankargulebaSi unda daitovos. adamiani iweweba
maT WidilSi da aqedan iRebs saTaves gaxleCili
adamianis veberiseuli ideali. gaxleCiloba, Sinaomi
sakuTar TavTan evropelis bedisweraa, iseve rogorc
mTeli socialuri cxovrebis racionalizaciaa evropuli
civilizaciis bediswera.
veberi aRiarebs, rom Tavisufleba, Tundac aseT viwro
sazRvrebSi, Zalian Znelia. es xom imas niSnavs, rom ar
eTanxmebode sakuTar Tavs, eomebode mas, ver gaixaro.
individi Tavisi cxovrebis mxolod erT nawilSi,
samsaxuridan Tavisufal dros, ekuTvnis Tavis Tavs.
adamianma am erT wertilSi unda misdios Tavis
Rirebulebas, Tavis ,,RmerTs“. sakuTari Tavis arCeva
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TiToeulis
movaleobaa,
ramdenadac
mas
surs
Tavisufleba. arada adamiani ar Svreba amas, roca
,,formalur racionalobas“ emsaxureba. am dros is
cxovrobs, rogorc sxvebi, rogorc yvela. swored esaa
imis sawindari, rom warmoebis manqanam saukeTesod,
uzustesad imuSaos. magram am manqanis gareT mas unda
SeeZlos darCes sakuTar Tavad da yvelaferi, rac mas
win eRobeba sakuTari Tavis arCevis gzaze, adamianuri
Tavisuflebis winaaRmdeg Cadenil danaSaulad unda
CaiTvalos.
aseTi
danaSauli,
upirveles
yovlisa,
politikur TavisuflebaTa SezRudvaa.
magram veberma, rogorc Cans, ver gaiTvaliswina, rom
am
Tavisufal
droSic
SeiWreboda
,,formaluri
racionaloba“. Seiqmna axali ,,instituciebi“, axali
,,organizaciebi“ - masobrivi cnobierebis organizacia,
sadac iWedeba ,,masobrivi Rirebulebebi“. es faqtori
seriozul
dabrkolebad
aRimarTa
adamianis
gaTviTcnobierebis gzaze. es tendencia ukve veberis
sicocxlis bolo wlebSi gamoikveTa da filofosis
sikvdilidan
sul
ramdenime
weliwadSi
am
axali
organizaciis winaaRmdeg aRimaRla xma xose ortegagasetma Tavisi saxelganTqmuli ,,masebis amboxiT“.
masobrivi
komunikaciis
saSualebani,
romelic
saxelmwifos xelSia, arTmevs adamians SesaZleblobas
ipovos sakuTari Tavi, Sexvdes mas Tundac maSin, roca is
amorTulia ,,sagnobrivi moqmedebidan“. metic SeiZleba
iTqvas: saqme ise wavida, rom adamiani sagnobrivi
moqmedebis anu specialistad yofnis dros ufroa
Tavisufali,
ufroa
adamiani,
vidre
Tavisufali
komunikaciis dros. sul ufro ikrebs Zalas ,,pirovnebis
mkeTebeli“
institutebi.
isini
,,akeTeben“
,,umaRles
Rirebulebebsac“, romlebsac veberi ase icavda uxeSi
xelisgan, TviT universitetisganac ki. amitom ,,sakuTari
Tavis arCevac“ specialistebis,
adamianis ,,tipobrivi
proeqtebis“ Semqmnel eqspertTa xelSi gadadis.
,,formaluri
racionaloba“
emuqreba
politikur
demokratias
da
ganapirobebs
individis
sulieri
cxvovrebis
standartizacias.
amisTvis
mas
blomad
moepoveba
masobrivi
komunikaciis
saSualebanic
da
momsaxure personalic. es ki SeuZlebels xdis pirovnul
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cxovrebas saerTod. adamianis ganTavisufleba aravis
ZaluZs, TviT mis garda. man TviTon unda moipovos igi.
sxva
SemTxvevaSi
is
darCeba
masalad
masobrivi
propagandisTvis;
nedleulad,
risganac
standartul
nawarms daamzadeben.
veberis am pesimizmSi Cans Tanamedrove civilizaciis
winaaRmdegobrioba da krizisi, romelic sul ufro
Rrmavdeba da kacobriobis bundovan perspeqtivad iqceva.
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Pikria Didebashvili
MAX WEBER – ABOUT HUMAN
Summary
Max Weber, renowned German sociologist and philosopher of XX
century, distinguishes capitalism as an “ideal type” from its contemporary
“formal-rational capitalism”. The latter is a mode of life, in which rational
doing business is a goal in itself, and a man – a means. Individuality and
personality of man turn into “irrational remain” and “defect”, which
impedes doing business, farming and social life.
Weber’s main philosophical problem was determination of man’s place
and perspective in such a situation, he is sure that rationalization of life is an
irreversible and developing process. However, this threatens man’s
individuality, personality, freedom, without which man’s life becomes
senseless.
Man’s freedom should be founded within the “formal rationalism”.
This means that a man cannot be free in the sphere of production. “Manspecialist” is a part of the formal rationality. But a man also involves that,
which is universal to the mankind. A man should make use of “free time” –
should separate from “man-specialist” and oppose him, master the “culture
of loneliness”, have relation to “universal man” in his own self and through
this develop his personality. This is split of a man into two, his internal
tension, but just this is freedom. With such understanding of freedom
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Weber confronted the German classical tradition, which was oriented on
man’s wholeness.
Further development of capitalism showed that Weber failed to take
into consideration the perspective of penetration of the “formal rationality”
into the man’s “free time” to dissolute his personal charge and to replace it
with the “mass consciousness”.
Keywords: the concept of rationality, ,,irrational remain”, alienated,
,,formal rationality", bureaucracy, , personal communities,
Reviewer: Professor Zurab Khasaia, Georgian Technical University
Пикрия Дидебашвили
MAКС BЕБЕР O ЧЕЛОВЕКЕ
Резюме
Великий немецкий социолог двадцатого века Макс Вебер отличает
капитализм, как идеальный тип современного формальнорационального капитализма. Последний является правилом жизни в
котором рациональное делопроизводство является самоцелью, а
человек средством.
Индивидуальность и личность человека превращается в
иррациональный
остаток
и
недостаток,
который
мешает
делопроизводству, управлению хозяйства, жизни общества.
Основной философской проблемой Вебера является определение
места и перспективы человека, в такой обстановке он уверен, что
рационализация жизни бесповоротный и нарастающий процесс, что
угрожает индивидуальности, личности и независимости человека, без
чего человеческая жизнь теряет смысл.
Свобода человека должна основываться в рамках формального
рационализма. Это означает ,что человек не может быть свободным в
сфере производства. Человек-специалист является частью формальной
рациональности. Он должен использовать свободное время отделиться от человека-специалиста и противостоять ему, овладеть
культурой одиночества, иметь отношение к общечеловеческому в
самом себе и этим путем развить свою личность. Это надвое
расчленение человека, его внутреннее напряжение, но это и является
его свободой.
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Таким определением свободы , Вебер противостоял традициям
немецкой классической философии, которая была ориентирована на
целостности человека.
Дальнейшее развитие капитализма показало, что Вебер не учел
перспективу проникновения формальной рациональности в свободное
время человека, в разрушение его личности и заменить его массовым
сознанием.
Ключевые слова: понятие рациональности, ,,иррациональный
остаток“, ,,формальная рациональность“, бюрократия, человек личные
сообщества.
Рецензент: Профессор Зураб Хасаиa. Грузинский Технический
Университет.

17

xelisufleba da sazogadoeba # 4(40) 2016,tomi II.

УДК 327 (477)
Оксана Кундеус
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ЕВРОПЕЙСКОЙ ПОЛИТИКИ УКРАИНЫ
В статье исследуются базовые этапы формирования и реализации
евроинтеграционной политики Украины. Анализируются основные
события в истории отношений Украины и Европейского Союза.
Доказано,
что
реализация
евроинтеграционной
стратегии
детерминирует осуществление системных преобразований в
государстве и обществе, а также существенное углубление и
расширение практического сотрудничества между Украиной и ЕС по
всем магистральным направлениям.
Ключевые слова:европейская интеграция Украины, Европейский
Союз, основные приоритеты Украины относительно европейской
интеграции на современном этапе.
Процессы экономической и политической глобализации, которые
особенно интенсивно развиваются начиная с 90-х годов ХХ в., cтавят
перед государствами целый ряд стратегических проблем, от решения
которых зависит их способность адаптироваться к современным
мировым трансформациям. Одним из наиболее сложных вопросов
переходного периода в истории международных отношений, который
начался после распада СССР, была выработка общей политики во
взаимоотношениях Европейского Союза и новых независимых
государств (ННГ), среди которых и Украина.
Актуальность. С обретением независимости в 1991 году Украина
начала формировать свой внешнеполитический курс, в основу
которого положено стремление укрепить национальную безопасность
государства и превратиться в активного участника международных
отношений. Одним из приоритетов внешней политики стала
интеграция Украины в европейские структуры. Поэтому задача,
которую мы перед собой ставили, - это освещение и анализ основных
узловых этапов и событий, которые имели место в отношениях
Украины и Европейского Союза.
Необходимость установления форматов сотрудничества с новыми
независимыми странами постсоветского пространства возникла сразу
же после распада СССР в декабре 1991 года. В заявлении ЕС от 2
декабря 1991 г.отмечено, что своим референдумом Украина
провозгласила стремление к независимости, кроме того, Евросоюз
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выразил надежду, что она возьмет на себя все обязательства
Советского Союза, взятые им в рамках Хельсинкского Акта (1975 г.),
Парижской Хартии (21 ноября 1990 г.) и ОБСЕ, особенно в отношении
национальных меньшинств, и что Украина присоединится ко всем
международным
обязательствам
СССР
по
контролю
за
нераспространением ядерного оружия [4].
23 декабря 1991 г. государства-члены ЕС были проинформированы
о решении участников встречи 21 декабря в Алма-Ате создать СНГ.
Получив
соответствующие
заверения
о
международных
обязательствах стран СНГ, 31 декабря они их признали, подчеркнув,
что когда речь идет о странах, на территории которых находится
ядерное оружие, то их признание должно быть обусловлено их
присоединением - как безъядерных стран - к Соглашению о
нераспространении ядерного оружия [18, с. 95]. Впоследствии 9
января 1992 г. Европейская комиссия внесла предложение в Совет ЕС
о необходимости заменить Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве 1989 года с Советским Союзом на соглашения,
которые бы учитывали новые политические и экономические реалии, в
том числе процесс демократизации и переход к рыночной экономике.
Новый подход к ННГ должен был включать принцип любой
дифференциации, что нашло свое отражение в совместной основе
новых соглашений, которые представляли определенный синтез
стандартных соглашений о торговле и сотрудничестве и далеко
идущих по содержанию Европейских соглашений. Основная цель СПС
(Соглашений о партнерстве и сотрудничестве), учитывая такие
негативные последствия распада Советского Союза, как спад
производства, инфляция, безработица, заключалась, в первую очередь,
в содействии возобновлению сотрудничества между бывшими
республиками СССР и формированию единого экономического
пространства. В итоге все СПС в разделе I «Основные принципы
соглашений СПС» главным принципом взаимоотношений с ЕС
провозгласили развитие «сотрудничества между ННГ» [15, с. 48].
Такой подход ЕС к отношениям с ННГ в начале 90-х годов в
первую очередь преследовал цель нейтрализации дестабилизирующих
факторов, возникших в результате распада СССР и распространения
на постсоветском пространстве зоны стабильности и безопасности. Об
этом свидетельствует включение в СПС таких положений, как
содействие открытости рынков ЕС, сотрудничество в финансовой и
экономической сферах, оказание технической помощи, которые
должны были способствовать экономическому росту в странах СНГ, а
также положений, которые способствовали бы развитию институтов,
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укреплению гражданского общества и привлечению этих стран в
общеевропейские
политические
процессы.
Такая
политика
свидетельствовала о весьма осторожной позиции ЕС после распада
СССР и получения гарантий безусловного выполнения ННГ
обязательств бывшего Советского Союза. В первую очередь речь шла
о таких странах, как Россия, Украина, Беларусь и Казахстан, которые
получили в наследство советские ядерные вооруженные силы [9, с.
322].
Что касается Украины, то ЕС выразил опасения по решению
вопросов политического и экономического характера. Евросоюз
приветствовал подписание Лиссабонского Протокола от 23 мая 1992
года, согласно которому Украина, Казахстан и Беларусь обязались
ввести в действие Договор СНВ-1 (подписан 31 июля 1991 г.),
элиминировать ядерное оружие на их территории и заявили о
готовности присоединиться - как безъядерные государства - к
Договору о нераспространении ядерного оружия (1 июля 1968 г.).
Однако, когда Верховная Рада Украины выразила свои оговорки
относительно ратификации этого Протокола, ЕС заявил, что будет
полностью сотрудничать с Украиной только при условии, если она
станет безъядерной. Понятно, Европейский Союз выразил глубокое
удовлетворение соглашением по безъядерному статусу Украины,
которое подписали 14 января 1994 г. в Москве президенты США,
России и Украины. Как заявили представители ЕС, присоединение
Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия открывает
двери для развития широкого и взаимовыгодного сотрудничества
между Украиной и ЕС [18, с. 96].
Именно на этом фоне развивались отношения между Евросоюзом и
Украиной в период подписания и ратификации нового Соглашения о
партнерстве и сотрудничестве в 1991-1998 гг. Стремление развивать
отношения с Украиной параллельно развитию отношений с другими
постсоветскими государствами прослеживалось во всех документах
Европейского Союза того периода. 11 февраля 1992 г. был подписан
протокол соглашения между ЕС и СНГ по выполнению программы
TACIS в Украине [9, с. 322]. Программа TACIS - это инициатива ЕС
для ННГ и Монголии, которая ускоряет развитие гармоничных и
стабильных политических и экономических связей между Евросоюзом
и странами-партнерами. Целью программы является содействие
развитию в странах-партнерах политических и экономических
институтов в поддержку открытого рыночного и гражданского
общества, которое основано на политических свободах и
экономическом процветании. TACIS внедряет эту цель, предоставляя
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финансирование для поддержки процесса перехода к рыночной
экономике и демократическому обществу [17, с. 26]. В апреле 1992 г.
Европейская комиссия (ЕК) приняла решение о необходимости
переговоров с Украиной, Беларусью, Россией и Казахстаном по
поводу подписании соглашения о сотрудничестве. В октябре 1992 г.
Европейский Совет издал директиву, которая предусматривала начало
обсуждения соглашений о партнерстве и сотрудничестве с этими
странами. В марте 1993 г. начались официальные переговоры с
Украиной. Переговоры завершились 14 июня 1994 года подписанием
СПС в Люксембурге Президентом Украины, Президентом
Европейской комиссии и представителями государств-членов ЕС. Тем
самым была заложена правовая основа во взаимодействиях Украины с
ЕС. Молодому украинскому государству, переживавшему первые годы
становления национальной экономики и правовой системы, была
очень важна политическая и экономическая поддержка со стороны
Европейского Союза [9, с. 322].
СПС обусловлено потребностью установить тесные отношения
между ЕС и Украиной, основанные на существующих между ними
исторических связях и общих ценностях. Оно знаменовало важный
шаг вперед, заменяя Соглашение о Торговле и Коммерческое и
Экономическое Сотрудничество, которое Европейское Сообщество и
Советский Союз подписали в 1989 году [17, с. 6].
В целом Соглашение о партнерстве и сотрудничестве между
Украиной и ЕС определяло цели партнерских отношений между двумя
сторонами, среди которых, в частности:

развитие
тесных
политических
отношений
путем
политического диалога;

содействие
торговле,
инвестициям
и
гармоничным
экономическим отношениям;

обеспечение основы для взаимовыгодного экономического,
социального, финансового, научно-технического и культурного
сотрудничества;

поддержка усилий Украины по укреплению демократии и
развитию ее экономики и завершению перехода к рыночной
экономике.
Учитывая то, что СПС является гибким, "эволюционным"
документом, в соответствии с положениями, стороны имели право
принимать любые общие или специальные меры, необходимые для
выполнения своих обязательств по Соглашению [5].
В ноябре 1994 г. ЕС принял Совместную стратегию Украины, а в
декабре 1996 г. - План действий, которые выражали поддержку
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независимости, территориальной целостности, демократическим,
политическим и экономическим преобразованиям в Украине и ее
интеграции в мировую экономику. В феврале 1996 г. вступило в силу
Временное соглашение о торговле, которое согласовывало основные
принципы торговой политики между Евросоюзом и Украиной
(правило режима наибольшего содействия, национальный режим,
принцип протекционизма за счет таможенных тарифов, стандартные
правила ВТО по таможенной оценке товаров, правила транзита) , а в
сентябре 1996 г.. - индикативная программа ТАСIS на период до
1999 г.. Кроме того, согласно статье 4 успешное выполнение СПС
должно было открыть перспективы для его эволюции до уровня
преференциального соглашения и дальнейшего сближения Украины с
ЕС [9, с. 323].
Процесс ратификации Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
с Украиной длился почти четыре года и завершился только 1 марта
1998 г. СПС предусматривало основание институций, призванных
обеспечить выполнение положений Соглашения. Институциональный
механизм двустороннего сотрудничества
был окончательно
сформирован после вступления в силу СПС [10, с. 382].
Таким образом, СПС заложило основу для широкого
экономического,
финансового,
социального
и
культурного
сотрудничества, развития политического диалога между Украиной и
ЕС. Соглашение содержало взаимные обязательства, которые имеют
непременную юридическую силу и должны обеспечить динамичное
развитие торговли и инвестиций.
11 июня 1998 года Указом Президента Украины № 615/98 была
одобрена «Стратегия интеграции Украины в Европейский Союз»,
рассчитанная на период до 2007 г., которая провозглашала
стратегической целью приобретение Украиной полноправного
членства в ЕС, а получение статуса ассоциированного члена
Евросоюза - главным внешнеполитическим приоритетом Украины в
среднесрочном измерении. Стратегия определила основные
направления сотрудничества Украины с Европейским Союзом:

адаптация законодательства Украины к законодательству ЕС,
обеспечение прав человека;

экономическая интеграция и развитие торговых отношений
между Украиной и ЕС;

интеграция Украины в ЕС в контексте общеевропейской
безопасности;

политическая консолидация и укрепление демократии;

адаптация социальной политики Украины к стандартам ЕС;
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культурно-образовательная и научно-техническая интеграция;

региональная интеграция Украины;

отраслевое сотрудничество;

сотрудничество в области охраны окружающей среды [12,
с.30-35].
А 14 сентября 2000 г. Указом Президента Украины № 1072/2000
была утверждена конкретная Программа интеграции Украины в
Европейский Союз, которая должна была стать главным инструментом
общей стратегии на пути приближения Украины к ЕС по всем видам
сотрудничества [10, с. 325].
Определяющим в отношениях между Европейским Союзом и
Украиной стало принятие во время декабрьской сессии Европейского
совета в Хельсинки (1999 г.) Общей стратегии ЕС в отношении
Украины. Принципиально важным в Стратегии является признание
Евросоюзом европейских стремлений и европейского выбора
Украины, хотя она и не определена в Стратегии страной-кандидатом
на членство в ЕС. Стратегическое партнерство с Украиной
расценивается как жизненный фактор движения к миру, процветанию
и стабильности в Европе. ЕС подчеркнул, что готов выполнить свои
обязательства на общегосударственном, региональном и местном
уровнях с целью поддержки успешных политических и экономических
преобразований в Украине, которые обеспечат дальнейшее сближение
Украины с Евросоюзом. Общая стратегия определила следующие
задачи стратегического партнерства:

поддержка процесса демократических и экономических
преобразований в Украине;

решение общих проблем европейского континента;

поддержка укрепления сотрудничества между Украиной и ЕС
в контексте его расширения [9, с. 388].
Движение Украины в Европу, сотрудничество с ЕС обозначились
созданием в Украине соответствующих структур для налаживания
конструктивного сотрудничества. Согласно Указу Президента
Украины в 2002 г.. было создано Государственный совет по вопросам
европейской и евроатлантической интеграции, которую возглавляет
президент Украины. Задачами Совета является обеспечение
эффективной координации и контроля за деятельностью органов
государственной власти в сфере европейской и евроатлантической
интеграции, одобрение соответствующих рекомендаций этим органам.
При президенте страны действует консультативно-совещательный
орган - Национальный совет по вопросам адаптации законодательства
Украины к законодательству Европейского Союза. При Министерстве
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юстиции действует также Межведомственный координационный совет
по адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС,
которую возглавляет министр.
Подтверждением неизменности стратегического курса Украины на
европейскую интеграцию стало Послание президента к Верховной
Раде Украины "Европейский выбор. Концептуальные основы
стратегии экономического и социального развития Украины на 20022011 годы "(май 2002 г.). В нем Глава Украинского государства
определил стержнем стратегии экономического и социального
развития Украины на следующее десятилетие практическую
реализацию до 2011 года задач, связанных с созданием внутренних
предпосылок для обретения Украиной полноправного членства в ЕС.
Политический диалог Украина - Евросоюз происходит в форме
ежегодных консультаций на высшем политическом уровне (саммитов
Украина - ЕС); заседаний Совета по вопросам сотрудничества;
регулярных консультаций Украина - Тройка ЕС на уровне министров
иностранных дел и на уровне политических директоров МИД. Начиная
с 2000г. - также в форме встреч Украина - Тройка ЕС на уровне
экспертов по вопросам общей внешней политики и политики
безопасности.
Динамические изменения на европейском континенте, характер
которых в значительной степени определяется процессом расширения
ЕС, поставили на повестку дня вопрос о поиске новых подходов к
взаимодействию между расширенным ЕС и его соседями. 11 марта
2003 года Еврокомиссия официально распространила Обращение
(Коммуникацию) к Европейскому Совету и Европейскому
парламенту«Расширенная Европа - соседство: новые рамки отношений
с нашими восточными и южными соседями», а на саммите ЕС в
Салониках в июне 2003 года были одобрены Выводы Совета ЕС по
«Широкой Европе» [8, с. 108-109].
Задача европейской политики соседства (ЕПС) заключается в том,
чтобы поделиться преимуществами расширения ЕС 2004 со странамисоседями
по
укреплению
стабильности,
безопасности
и
благосостояния всех, на кого распространяется действие этой
политики. Она была разработана с целью предупредить появление
новых линий разграничения между расширенным ЕС и его соседями,
предложить им возможность участия в различных видах деятельности
Евросоюза с помощью интенсивного сотрудничества в сфере
политики, безопасности, экономики и культуры. ЕПС также будет
способствовать выполнению одной из стратегических задач ЕС,
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определенной в Европейской стратегии безопасности в декабре 2003г.,
а именно - развитию безопасности в соседних регионах.
В то же время политика соседства отличается от потенциального
членства. В ее рамках предлагаются привилегированные отношения с
соседними странами, которые будут развиваться на основе взаимного
обязательства соблюдать общие ценности, особенно в сферах
верховенства права, надлежащего государственного управления,
уважения прав человека, включая права меньшинств, содействие
добрососедским отношениям, а также принципам рыночной
экономики и устойчивого развития. Странам-партнерам предлагается
определить комплекс приоритетных задач, выполнение которых
приблизит их к ЕС. Эти приоритетные задачи войдут в совместно
согласованные планы действий, будут распространяться на ключевые
сферы, в которых будут осуществляться соответствующие конкретные
меры. Такими сферами являются политический диалог и реформа;
торговля и мероприятия, направленные на подготовку партнеров к
постепенному участию во внутреннем рынке ЕС; правосудие и
внутренние дела; энергетика, транспорт, информационное общество,
охрана окружающей среды и исследовательско-инновационная
деятельность; социальная политика и культурно-образовательные
контакты между людьми [7].
Европейская комиссия придает исключительное значение
заключениюПлана действий с Украиной, подчеркивая, что среди
участников инициативы соседства нашему государству уделяется
приоритетное внимание. После проведения трех раундов консультаций
между Украиной и Европейской комиссией касательно Плана
действий (27 января - Киев, 24 февраля и 9 марта - Брюссель) 10 марта
2004 года решением стран-членов ЕС были временно приостановлены
все переговоры со странами-партнерами, в том числе и с Украиной изза отсутствия консенсуса внутри Евросоюза по стратегии Европейской
политики соседства. Страны-члены заявили о своем стремлении
обсудить и согласовать общие рамки планов действий, конечные цели
их реализации, уровень доступа к внутреннему рынку, возможные
стимулы и временные рамки реализации планов действий, конечные
цели их реализации, уровень доступа к внутреннему рынку,
возможные стимулы и временные рамки реализации планов действий.
1 апреля 2004 года на заседании Комитета постоянных представителей
стран-членов ЕС получил подтверждение готовности возобновить
указанные консультации [16].
И наконец, 21 февраля 2005 г. состоялось специальное заседание
Совета сотрудничества Украина - ЕС. Форум увенчался подписанием
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Плана действий между Украиной и ЕС в рамках Европейской
политики соседства. Этот документ рассчитан на 3 года и
предусматривает расширение сотрудничества, однако не открывает
Украине перспективы членства в Евросоюзе.
Нужно отметить, что подписанию этого Плана действий
предшествовали президентские выборы в Украине. Они завершились
так называемой "оранжевой революцией", во время которой ЕС
активно сотрудничал с
Украиной, всячески поддерживал
волеизъявления украинского народа и помог обеспечить мирное
разрешение политического кризиса.
В результате этих событий президентом Украины стал лидер
"оранжевой команды" Виктор Ющенко, который провозгласил четкий
курс на европеизацию Украины, что открывало перед нашим
государством реальные европейские перспективы.
Можно констатировать, что события 2004 года помогли ускорить
сближение между Украиной и ЕС. С одной стороны, "оранжевая
революция" продемонстрировала стремление Украины углублять
процесс проведения внутренних демократических реформ. С другой
стороны, в результате дальнейшего расширения ЕС, которое
состоялось 1 мая 2004, между Украиной и ЕС было установлено
непосредственную границу. Оба эти события дали возможность
Украине и ЕС, выйдя за рамки сотрудничества, двигаться в
направлении постепенной экономической интеграции и углубления
политической ассоциации.
В марте 2007 года были начаты переговоры о заключении нового
соглашения на замену Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.
После вступления Украины во Всемирную торговую организацию в
мае 2008 года в новом соглашении были заложены перспективы
создания углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли
между Украиной и ЕС.
Ежегодный саммит Украина - ЕС, который состоялся 9 сентября
2008 года, был важным поводом для Украины и Евросоюза дать
оценку их углубленным отношениям и посмотреть в будущее. Во
время встречи в Париже лидеры обеих сторон признали, что Украина
как европейское государство разделяет со странами ЕС общую
историю и ценности. Европейский Союз признал европейские
стремления Украины и приветствовал ее европейский выбор.
Касательно заключения нового Соглашения об ассоциации - лидеры
отметили прогресс в переговорах и заявили, что новое Соглашение
обновит общие институциональные рамки сотрудничества Украины и
ЕС, будет способствовать углублению отношений во всех сферах и
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усилит политическую ассоциацию и экономическую интеграцию
путем общих прав и обязательств. Также на саммите в Париже была
отмечена необходимость создания нового практического инструмента
взамен Плана действий Украина - ЕС [13].
Этот инструмент, повестку дня ассоциации приняли 24 ноября
2009 г. на заседании Совета по вопросам сотрудничества между
Украиной и ЕС. Он определяет ключевые приоритеты реформ,
которым Украина должна уделить внимание в течение следующих лет,
чтобы
в
полной
мере
воспользоваться
возможностями
интенсифицированного сотрудничества и улучшенного доступа к
рынкам, предусмотренных новым Соглашением об ассоциации между
Украиной и ЕС.
Повестка дня ассоциации предусматривает создание Совместного
комитета на уровне старших должностных лиц для осуществления
осмотра продвижения в реализации приоритетов в процессе реформ,
определенных в документе, и периодически подавать новую
информацию о нем. Совместный комитет регулярно представляет свои
доклады Совету по вопросам сотрудничества Украина - ЕС.
Во время своей первой встречи 26 января 2010 года Совместный
комитет одобрил Перечень приоритетов Повестки дня ассоциации
Украина - ЕС на 2010 год. В этот перечень вошли 78 пунктов,
принадлежащих к определенным в ПДА приоритетным отраслям [14].
Среди инструментов, которые Европейский Союз привлек для
помощи Украине в осуществлении целей и приоритетов, указанных в
ПДА, в частности, указываются следующие: обмен техническими
экспертными оценками и рекомендациями, лучшими практиками и
ноу-хау; обмен информацией; поддержка в развитии и усилении
институциональной
способности;
также
предусматривается
возможность привлечения консультативной помощи в процессе
приближения
законодательства
к
законодательству
ЕС
и
возникновение секторальных диалогов в отдельных секторах.
Кроме того, для имплементации Повестки дня ассоциации также
могут быть привлечены инструменты Восточного партнерства. В
случае необходимости Европейская Комиссия также привлекает
международных, правительственных, деловых и общественных
партнеров к реализации целей и приоритетов ПДА, а также будет
способствовать им в реализации этих задач [12].
В ходе 15-го саммита Украина - ЕС в Киеве 19 декабря 2011 г.
стороны объявили о завершении переговоров по будущему
Соглашению об ассоциации, а 30 марта 2012 года текст будущего
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Соглашения был парафирован главами переговорных команд Украины
и ЕС.
29 ноября 2013 г. в Вильнюсе состоялся саммит «Восточного
партнерства», на котором планировалось подписание Соглашения об
ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Однако
Президент Украины В. Янукович накануне саммита заявил, что
Украина не подпишет Соглашение об ассоциации, поскольку
украинский бизнес еще не готов. Также он подчеркнул, что Украина
ждет от ЕС «решительных шагов навстречу Украине в вопросе
разработки и реализации программы финансово-экономической
помощи с использованием всех имеющихся механизмов и ресурсов
государств - членов ЕС». Также В. Янукович предложил начать диалог
в трехстороннем формате ЕС - Украина - Россия. В результате
участники саммита в Вильнюсе приняли совместную декларацию, в
которой отмечается «беспрецедентная общественная поддержка»
политической ассоциации и экономической интеграции Украины с
Евросоюзом[3].
Отказ высшего руководства государства в ноябре 2013 года от
подписания Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС вызвал
начало массового мирного протеста в Украине в защиту
евроинтеграционных стремлений народа Украины, получивший
название «евромайдан».
После победы в Украине Революции Достоинства 13 марта 2014 г.
Верховная Рада Украины приняла Постановление «О подтверждении
курса Украины на интеграцию в Европейский Союз и первоочередные
меры в этом направлении», которыми подтверждается необратимость
курса Украины на европейскую интеграцию, целью которой является
приобретение членства в Европейском Союзе. Было также отмечено,
что Украина как европейское государство, которое разделяет общую
историю и ценности со странами Европейского Союза, имеет право
подать заявку на получение членства в Европейском Союзе в
соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе. Этим
Постановлением
Верховная
Рада
Украины
рекомендовала
исполняющему обязанности Президента Украины и Кабинета
Министров Украины ряд первоочередных шагов в сфере европейской
интеграции, прежде всего в контексте заключения Соглашения об
ассоциации между Украиной и ЕС[2].
Политическую часть Соглашения об ассоциации было подписано
21 марта 2014 г., экономическую часть - 27 июня 2014 года. 16
сентября 2014 г. Верховная Рада Украины и Европейский Парламент
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синхронно ратифицировали Соглашение об ассоциации между
Украиной и ЕС.
В соответствии со статьей 486 Соглашения с 1 ноября 2014 г.
осуществляется его временное применение. Полностью Соглашение
об ассоциации между Украиной и ЕС вступает в силу после его
ратификации всеми государствами-членами, в первый день второго
месяца, следующего за датой сдачи на хранение в Генеральный
секретариат Совета Европейского Союза последней ратификационной
грамоты или последнего документа о утверждении.
Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС является
международно-правовым документом, который на договорноправовом уровне закрепляет переход отношений между Украиной и
ЕС от партнерства и сотрудничества к политической ассоциации и
экономической интеграции[6].
Выполнение Соглашения об ассоциации между Украиной и
Европейским Союзом происходит на основе утвержденного 17
сентября 2014 г. Кабинетом Министров Украины плана мероприятий
по его имплементации на 2014-2017 годы[2].
Выступая на XVII саммите Украина - ЕС, который состоялся в
Киеве 27 апреля 2015 года, Президент Украины П. Порошенко
подчеркнул, что перспектива членства в ЕС является стратегическим
ориентиром и ключевой целью, ради которой проводятся реформы.
Впервые Украина участвовала в саммите в статусе государства,
заключившего соглашение об ассоциации с Европейским Союзом[1].
Среди основных целей Стратегии национальной безопасности
Украины, утвержденной Указом Президента Украины 26 мая 2015 г.,
определено обеспечение интеграции Украины в Европейский Союз.
Согласно Стратегии, Соглашение об ассоциации между Украиной и
ЕС определяет стратегические ориентиры для проведения системных
политических и социально-экономических реформ в Украине,
широкомасштабной адаптации законодательства Украины к нормам и
правилам ЕС[2].
Подводя итог, следует отметить основные ключевые моменты в
истории отношений Украины и Европейского Союза, а именно:

признание Европейским Сообществом Украины как
независимого государства (1991 г.);

подписание протокола соглашения между ЕС и СНГ по
выполнению программы TACIS в Украине (1992 г.);

начаты переговоры между Украиной и Евросоюзом о
подписании Соглашения о партнерстве и сотрудничестве (1993-1994
г.);

29

xelisufleba da sazogadoeba # 4(40) 2016,tomi II.


подписание Соглашения о партнерстве и сотрудничестве
между Украиной и ЕС и его ратификация (1994-1998 гг.);

одобрение "Стратегии интеграции Украины в ЕС" (1998 г.);

принятие Совместной стратегии Евросоюза в отношении
Украины (1999 г.);

консультации и подписание Плана действий между Украиной
и ЕС в рамках Европейской политики соседства (2004-2005 гг.);

переговоры по выработке Нового усиленного соглашения
между Украиной и Европейским Союзом (2007-2008 гг.);

вступление Украины в ВТО (5 02. 2008 г.);

одобрена Повестка дня ассоциации (2009 г.);

завершение переговоров по будущему Соглашению об
ассоциации (19 12. 2011г.);

парафирован текст будущего Соглашения об ассоциации
главами переговорных команд Украины и ЕС (30 марта 2012 г.);

подписание Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС
(2014 г.).
Итак, суммируя, стоит отметить, что Украина после
провозглашения независимости ведет поиск собственного места в
европейских интеграционных процессах, и ключевым направлением
внешней политики Украины и ее стратегического курса признано
вступление в ЕС. Главным внешнеполитическим приоритетом
Украины в среднесрочном измерении определено получение статуса
ассоциированного члена ЕС. Идея европейского выбора положительно
воспринимается
населением
Украины,
евроинтеграционные
стремления Украины совпадают с необходимостью модернизации и
радикального реформирования практически всех сфер жизни.
Достижение соответствия государства и украинского общества
копенгагенским критериям членства в ЕС является главным
долгосрочным заданием евроинтеграционного курса. Таким образом,
реализация
евроинтеграционной
стратегии
детерминирует
осуществление системных преобразований в государстве и обществе, а
также существенное углубление и расширение практического
сотрудничества между Украиной и ЕС во всех магистральных
направлениях - торговом и экономическом; в сфере внешней политики
и политики безопасности; юстиции и внутренних дел; гуманитарной
сфере.
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sajaro
mmarTvelobis praqtika
besik kaiSauri
qouC-menejmenti adgilobriv TviTmmarTvelobaSi

adgilobriv TviTmmarTvelobaSi personalis marTva
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iTvaliswinebdes
amave
personalis
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ganviTarebaze zrunvasac, rac realobaSi ar xdeba.
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funqcia personalis ganviTrebaze zrunvisa unda iyos
municipalitetis erT-erTi ZiriTdi strategia, xolo am
funqciis
matarebeli
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reformebisa
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saukeTso gadawyvetilebebs da iRebdnen pasuxismgeblobas
am
gadawyvetilebebis
aRsrulebaze,
magram
TviTon
xelmZRvanelebi
arafers
akeTeben
amisTvis,
garda
personalis
trening-seminarebze
gagzavnisa,
rac
arasakmarisi da xSirad unayofo formaa TanamSromelTa
personaluri ganviTarebis procesSi.
marTalia „Sesrulebis Sefasebis upirvelesi da
umTavresi mizania adamianuri resursebis ganviTareba,
kerZod moxeleTa saqmianobis Sedegebis Sefaseba
da
ufro
efeqtiani muSaobis rezervebis gamovlena„ [1,303]
magram,
relobaSi
araferi
keTdeba
Sesrulebis
Sefasebamde
personalis
potencialis
gamovlena
ganviTarebisTvis.
xolo
im
SemTxvevaSi,
Tu
municipalitetis
xelmZRvanelebs
vaswavliT
qouC-menejmentis
instrumentebis gamoyenebas, amiT maT mecemaT saSualeba aamoqmedon TviToeuli TnamSromlis Sinagani resursebi,
rac
saboloo
jamSi
moemsaxureba
ara
mxolod
personalis,
aramed
municilpalitetis,
rogorc
organizaciis ganviTarebasa da winsvlas.
Tu daveTanxmebiT profesor r.xenis sityvebs - „marTva
niSnavs warmatebamde miiyvano sxvebi„[2]maSin isic unda
iTqvas, rom warmatebaze da ganviTarebaze orientirebul
organizaciaSi WeSmariti marTva SesaZlebelia mxolod
qouCingis stilis gamoyenebis pirobebSi.
qouC-menejmentis arsi imaSi mdgomreobs, rom nacvlad
mza instruqciebisa, menejeri iyenebs SekiTxvebis formas,
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ra drosac xelqveiTebze gadadis gadawyvetilebis miReba
da ganxorcielebis pasuxismgebloba.
qouC-menejmenti amaRlebs personalis motivaciasa da
iniciativas, ra drosac izrdeba ganviTerebis survili
(swored
aRniSnuli
survilis
naklebobaa
treningseminarebis procesSi);
qouC-menejmentis
meSveobiT
personali
iwyebs
organizaciuli ideebis gaTvisebas, rac warmoSobs or
arsebiT sikeTes:
1. izrdeba personalis profesionalizmi da pirovnuli
ganviTereba;
2. minimumamde
mcirdeba
organizaciidan
kadrebis
gadineba.
menejmentis
funqciebSi
qouCingis
teqnologiebis
integrirebiT xelmZRvanelebs SesaZlebloba eZlevaT
ufro efeqturad moaxdinon dagegmareba, organizeba,
motivireba, kontroli da komunikacia.
im SemTxvevaSi, Tu adgilobriv TviTmmarTvelobaSi
aqtiurad dainergeba
Tanamedrove qouC-teqnologiebis
swavleba, amiT xelmZRvanelebi SeiZenen alternatiuli
marTvis Cvevebs, romelic mimarTuli iqneba personalis
potencialis ganviTerebisa da saqmianobis Sedegebis
gaumjobesebisaken,
xolo personalis ganviTareba aris
organizaciis ganviTarebisa da warmatebis
realuri
perspeqtiva.
qouCngi
aris
marTvis
iseTi
stili,
sadac
xelmZRvaneli ki ar marTavs, aramed exmareba personals
sakuTari Tavisa da cxovrebis marTvaSi; profesiuli
unarebis srulyofaSi; gadawyvetilebebis miRebasa da
efeqturi moqmedebebis ganxorcielebaSi.
qouCingis
aTvisebisa
da
danergvis
Semdeg
xelmZRvanels eqneba unari da SesaZlebloba xelqveiTs
dausvas ganviTarebisken mimarTuli kiTxvebi, romelic
gazrdis pasuxismgeblobasa da cnobierebas. am dros
marTvis procesi ara mxolod mimarTulia miznebisa da
Sedegebisken,
aramed
garantirebulia
am
Sedegebis
maRalefeqturoba.
imisTvis, rom municipalitetis warmatebisT marTva
ganaxorcielos, xelmZRvanels unda gaaCndes iseTi
kompetenciebi, rogoricaa:
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1.
ambiciuri miznebis dayeneba;
2. motivirebuli atmosferos Seqmna;
3.
ukukavSiris SeTvazeba;
4. uflebamosilebebis delegireba;
5. resursebis gaxsna-ganviTareba.....
yvela, zemoT miTiTebuli kompetenciis uzrunvelyofa
SesaZlebelia qouC-menejmentis gamoyenebiT.
rogorc
ukve
avRniSneT,
qouCingis
mTavari
maxasiaTebelia momavlisken, miznisken, Sedegisken
da
ganviTarebisken mimarTuli kiTxvebis dasma, romelsac
Tvisi Tnamimdevroba gaaCnia.
pirveli nabijia Temis gansazRvra-gacnobiereba, ra
drosac daismeba iseTi kiTxvebi, rogoricaa:
ras vixilavT?
ra amocanaa aqtualuri?
ra problema unda gadavwyvitoT?
ra aris aqamde gakeTebuli?
ra Sedegebia saxeze?
ra etapze varT SeCerebuli?
ra unda gamovasworoT?....
meore nabijze ganisazRvreba miznebi da Seicavs iseT
kiTxvebs, rogoricaa:
ras gvinda mivaRwioT?
ramdenad konkretulia mizani?
ra droSi unda mivaRwioT am mizans?
ramdenad realuria es mizani?
ras mogvcems ammiznis miRweva?
rogori iqneba am miznis zusti formulireba?
mesame nabijze xdeba realobis, anu situaciis garkveva
da xedvis formireba. igi Seicavs Semdegi saxis kiTxvebs:
am momentSi ra xdeba am problemis irgvliv?
ra faqtebs aqvs gansakuTrebuli mniSvneloba?
kidev ra aris mniSvnelovani?
ra resursebia miznismisaRwevad?
ra ar gvyofnis da ra gviSlis xels?....
meoTxe nabijze xdeba problemis mimarT moqmedebis
variantebisa
da
potenciuri
gadawyvetilebebis
SemuSavebis procesi. igi Seicavs Semdegi saxis kiTxvebs:
ra unda gakeTdes am situaciaSi?
problemis gadawyvetis ra gza arsebobs?
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kidev ra alternativebi SeiZleba arsebobdes?
ra faqtorebi dagvexmareba miznis miRwevaSi?
ram SeiZleba SegviSalos xeli?
rogor SevamciroT mosalodneli riskebi?
ra moqmedebebi SeiZleba daigegmos?
ra vadebSi unda ganxorcieldes es moqmedebebi?
mexuTe
nabijze
xdeba
Sedegebis
Sejameba
da
xelmZRvaneli
xelqveiTebs
dausvams
Semdegi
saxis
SekiTxvebs:
Cvens mier miRebuli gadawyvetileba ramdenad
akmayofilebs Cvens molodinebs?
es gadawyvetileba ramdenad Seesabameba gegmas?
ramdenad Seesabameba mosaxleobis iteresebs?
ramdenad Seesabameba strategiul miznebs?
xom ar dagvrCa raime, razec ar visaubreT?
ra
xardaWera
gvWirdeba
am
gadawyvetilebis
aRsrulebisTvis?
ra motivacia gvWirdeba meti efeqturobisTvis?.....
qouCingis msgavsi proceduriT zustad ganisazRvreba
miznebi da pasuxismgeblobis zonebi;
xdeba miznis miRwevis etapebisa da misi realizebis
gzebis mofiqreba da gacnobiereba;
xSirad dgindeba ambiciuri miznebic (Tamasis aweva),
romelic amaRlebs personalis motivaciasac.
aseve warmatebiT SeiZleba gamoviyenoTe.w. „sufTa
furclis„ meTodi. igi mdgomareobs SemdegSi:
rodesac xelqveiTi midis xelmZRvanelTan garkveuli
problemiT da ekiTxeva - „ra vqnaT?„ xelmZRvanelma am
TanamSromels unda ubiZgos fantaziisken da uTxras:
warmoidgine, rom Sen ukve gaqvs am problemis
gadawyvetis versia, Tanac ara erTi... warmoidgine, rom
gaqvs
jadosnuri
joxi,
romelsac
gaiqnev
da
yvelaproblemis gadaWris unari giCndeba... axla wadi,
gaZlev zustad 24 saaTs... ifiqre da sufTa furcelze
Camowere 15 varianti am problemis gadawyvetisa; am 15-dan
amoirCie 3 yvelaze optimaluri varianti da am 3-dan
arCevani gaakeTe - erTze, Semdeg modi CemTan da amixseni,
ratom amjobine is erTi yvela danarCen variantebs...„
erTi ram unda axsovdeT xelmZRvanelebs: rodesac
xelqveiTi modis SekiTxviT; „ra vqnaT?„ met wilad mas
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aqvs Tavisi versia problemis (sakiTxis) gadawyvetisa da
Tu vubiZgebT am (misaRebi) versiis warmoCinebisken, mas
gaezrdeba pasuxismgeblobis grZnoba, rac aris saukeTso
winapiroba
sakiTxis
gadawyvetis
efeqturobisa
da
efeqtianobisa.
„Tu
menejeri
qouCingis
meSveobiT
moaxerxebs
TanamSromlebis
cnobierebisa da pasuxismgeblobis
gazrdas, SesaZlebeli gaxdeba davalebis Sesruleba
ufro xarisxianad da - ufro mokle vadaSic, Tanac ise,
rom Semsrulebelic kmayofili iqneba, vinaidan, roca
Segnebulad viRebT pasuxismgeblobas Cvens qmedebebsa da
azrebze, Tavganwirva izrdeba da masTan erTad izrdeba
Sesrulebis efeqturobac„ [3,113]
municipalur
marTvaSi
didi
mniSvneloba
aqvs
SemoqmedebiT moqnilobas da cvlilebebisadmi adaptacias,
am saqmeSic didi wvlili SeuZlia Seitanos qouCmenejmentma, vinaidan „qouCings SeuZlia rogorc swrafi
da efeqturi reagireba kritikul situaciebSi... aseve
swrafi adaptireba da moqniliba arastabilur socialur
pirobebSi„ [4]
qouCingis upiratesobasa da efeqturobaze kidev bevri
argumentis moyvana SeiZleba, magram erTi ram udaoa:
namdvilad dadga dro, marTvis qouCinguri stili
Semovides sajaro marTvaSi da konkretulad adgilobriv
TviTmmarTvelobaSi personalis marTvis procesSi.
qouCingi aris Zlieri instrumenti sasurveli da ufro
efeqturi Sedegebis misaRwevad.
bolos unda iTqvas isic, rom qouCingi ar aris
mxolod Teoria, is upirveles yovlisa praqtikaa da
saWiroebs aqtiur mxardaWeras zogadad xelisuflebisa
da adgilobrivi xelisuflebis mxridan.
literatura
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1. personalis marTva, meTodur-praqtikuli saxelmzRvanelo, Tbilisi, 2005.
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4. журнал „Управление компнией„ – что дает коучинг организации?
08.09.2016 http//www.zhuk/page.php?id=423
Besik Kaishauri
KOUCH-MANAGEMENT IN LOCAL GOVERNMENT
Summary
At the local self-government the personnel management must
incorporate on a permanent development of the same personnel care, which
does not happen in reality.
In case of teach the heads of the municipality usingthe instruments of
kouch-management, they will have the opportunity - to give effect to
theinternal resources of each staff, which ultimately will serve not only the
staff, but also a municipality, as the development and progress of the
organization.
Coaching is a such management style, where the head is not managed,
but helps personnel to manage themselves and life; to perfection the
professional skills, decision-making and implementation of effective
actions.
Coaching is a powerful tool for the preferred and more effective results.
By integrating the Coaching Technology with Management Functions
the managers are given the opportunity for the effective planning,
organizing, motivating, control and communication.
Coaching is not just a theory, first of all, it is the practice and require the
active support from the sideof the general government and local authorities.
Keywords: Coaching, Local Government; personnel management; effective
actions.
Rtviewer: Proftssor Avtandil Lapachi, Sukhishvili Universiti
Бесик Кайшаури
КОУЧ-МЕНЕДЖМЕНТ В МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Резюме
Управление персоналом в местном самоуправлении должно
предусматривать и заботу о постоянном развитие тогоже персонала,
чего в реальности не происходит.
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В том случае, если мы обучим руководство муниципалитета
навыкам и умениям применения инструментов коуч-менеджмента,
тем самым мы предоставим
им возможность задействовать
внутренние рессурсы каждого сотрудника, что в конечном итоге
послужит развитию не только персонала но и росту и дальнейшему
продвижению вперед муниципалитета, как организации.
Коучинг- это мощный инструмент для достижения желаемых и
наиболее эффективных результатов.
Интегрируя технологии коучинга в функции менеджмента,
руководители приобретают
возможность более эффективно
осуществлять планирование, организацию, мотивацию, контроль и
коммуникацию.
Коучинг- это не только теория, это прежде всего практика, которой
нужна активная поддержка как со стороны власти в общем так и со
стороны местных руководителей, в частности.
Ключевые слова: Коучинг; местное самоуправление; Управление
персоналом; эффективное деиствие.
Рецензент: Автандил Лапачи, профессор Унверситета Сухишвили
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УДК 351.851
Сергей Белай, Владимир Лисицин, Анатолий Бабичев
МИРОВОЙ ОПЫТ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ИННОВАЦИЯМИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
СЕКТОРА БЕЗОПАСНОСТИ И ОБОРОНЫ
Проведены исследования в области современных процессов
внедрения инноваций в системах высшего образования институций
сектора безопасности и обороны. Сделан анализ государственной
управленческой деятельности в этой сфере. Дано определение
механизмов государственного управления инновациями в системе
высшего образования сектора безопасности и обороны. Рассмотрены
основы сценарного моделирования
Ключевые слова: государственное управление, инновации,
система высшего образования, сектор безопасности и обороны
В условиях развития современного мира появление кризисных
ситуаций есть не каким-то новым, а, скорее, постоянным явлением.
Мир быстро движется по направлению к реализации всеобъемлющей
экономической и технологической глобализации, но, на этом пути, для
населения большинства стран существуют существенные препятствия
в виде различий в религии, культуре и этнической принадлежности.
Поэтому, обеспечение государственных институтов сектора
безопасности и обороны квалифицированными кадрами своевременно
и актуально для государственного управления.
Вопросы
государственного
управления
и
изменения,
происходящие в системе высшего образования, исследовали
Б. Бачкало, М. Власка, А. Зельницький, Д. Карафан, В. Коряк,
А. Кошемса,
В. Марценкивський,
М. Науменко,
О. Недилько,
Ю. Приходько,
С. Речич,
А. Ромин,
Б. Семон,
В. Телелим,
Р. Тимошенко, О. Устименко, Р. Чилкоата, І. Шестаков, В. Ягупов.
Однако, до сих пор не было уделено достаточно внимания вопросам
изучения передового мирового опыта в государственном управлении
инновациями для системы высшего образования сектора безопасности
и обороны.
Целью статьи является осуществление анализа хода внедрения
инноваций в системе высшего образования сектора безопасности и
обороны ведущих стран мира, а, также определения роли
государственного управления в этом процессе.
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В соответствии с общепринятым определением система высшего
образования, это – совокупность высших учебных заведений, которые
обеспечивают фундаментальную научную, профессиональную и
практическую подготовку, получение выпускниками образовательноквалификационных уровней, усовершенствование научной и
профессиональной подготовки, переподготовку и повышение
квалификации.
В систему высшего образования входят:
1) высшие учебные заведения всех форм собственности;
2) уровни и степени (квалификационные характеристики) высшего
образования;
3) отрасли знаний и специальности;
4) образовательные и научные программы;
5) стандарты образовательной деятельности и стандарты высшего
образования;
6) органы, осуществляющие управление в сфере высшего
образования;
7) участники образовательного процесса.
Система военного образования – основной источник подготовки и
комплектования Вооруженных Сил, других военных формирований
Украины и правоохранительных органов специального назначения
высококвалифицированными офицерскими кадрами.
По мнению В. Телелима и Ю. Приходька, военное образование в
развитых странах мира это – корпоративная система подготовки
военных специалистов, будущее предназначение которых, –
выполнение заданий, обусловленных спецификой функционирования
вооруженных сил и необходимостью использования их в
определенных условиях [1].
Объектом государственного управления изменениями в системе
высшего образования сектора безопасности и обороны Украины
являются
академическая
и
организационная
структуры,
инфраструктура, методы и технологии обучения, педагогический
процесс,
уровень
преподавательского
состава
и
прочее.
Государственная управленческая деятельность реализуется путем
использования соответствующих механизмов государственного
управления. В современном обществе механизмы государственного
управления играют главную роль в государственной политике
управления изменениями в системе высшего образования Украины. В
науке государственного управления этим механизмам принадлежит
особое место. Механизм государственного управления есть
своеобразным “орудием управления” в устройстве государства.
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О.Устименко
провел
исследование,
касающееся
усовершенствования механизмов государственного управления
системой военного образования Украины [2]. Во время анализа
зарубежного опыта по реформированию военного образования, автор
выявил, что в Украине прослеживаются общемировые тенденции.
Установлено, что система высшего образования сектора безопасности
и обороны в Российской Федерации очень похожа на существующую в
Украине. В Великобритании, на базе Академии обороны
Объединенного королевства осуществляется подготовка офицеров
оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней –
подобный поход используется и в Вооруженных Силах Украины во
время подготовки офицеров в Национальном университете обороны
Украины. В странах НАТО наоборот, распространена практика
подготовки специалистов для сектора безопасности в смешанных
группах специалистов сектора безопасности и обороны. Добавим,
также, что проведенное автором исследование, раскрывает на
глубоком уровне механизмы государственного управления системой
военного образования в Украине, но оно сосредоточено только на
системе высшего военного образования, оставляя без внимания другие
высшие учебные заведения сектора безопасности и обороны.
В исследовании «Модернизация механизмов государственного
управления заведениями высшего образования с специфическими
условиями обучения» А.Ромин, на базе системного и концептуальносравнительного подходов подвергнул анализу опыт управления
качеством образования в высших учебных заведениях некоторых
стран Европы и США[3]. Кроме этого, автор выделил те
характеристики, которые заслуживают особого внимания в вопросе
возможного использования позитивных аспектов в процессе
реформирования системы государственного управления высшими
учебными заведениями со специфическими условиями обучения в
Украине; а именно:
– внешний контроль над качеством обучения;
– финансовая
помощь
студентам
при
помощи
межгосударственных грантов;
– непрерывный характер научной работы студентов, как часть
образовательного процесса;
– повышение роли работодателей в подготовке специалистов;
– специализация студентов по выбранной программе и наличие у
них возможности самостоятельно выбирать перечень дисциплин[3].
Полностью поддерживая предложения А. Ромина, добавим, что, в
данный момент, система высшего образования в целом и сфера
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безопасности и обороны, в частности, нуждаются во внедрении
инноваций.
Согласно закону Украины «Про инвестиционную деятельность»
[4], под инновациями следует понимать новообразованные
(внедренные) и (или) усовершенствованные конкурентоспособные
технологии, продукцию или услуги, а также, организационнотехнические решения
производственного, административного,
коммерческого или прочего характера, которые существенно
улучшают структуру и качество производства и (или) социальной
сферы.
Инновационная деятельность, согласно статьи 3 Закона Украины
«Про инвестиционную деятельность» предусматривает:
– выпуск и распространение принципиально новых видов техники
и технологий;
– прогрессивные межотраслевые структурные сдвиги;
– реализацию долгосрочных научно-технических программ с
большими сроками окупаемости затрат;
– финансирование
фундаментальных
исследований
для
осуществления
качественных
изменений
в
состоянии
производственных сил;
– разработку и внедрение новой, ресурсосберегающей технологии,
предназначенной для улучшения социального и экологического
состояния [4].
По мнению Ю.В. Лаврова, инновацией является конечный
результат инновационной деятельности в виде нового или
усовершенствованного продукта или технологического процесса,
который обладает качественными преимуществами при использовании
и проектировании, производстве, сбыте, и используется в
практической деятельности, обладая общим преимуществом [5].
Исходя из вышесказанного, на наш взгляд, механизмы
государственного управления инновациями в системе высшего
образования сектора безопасности и обороны Украины являются
совокупностью практических мероприятий, рычагов, стимулов, при
помощи которых, органы государственной власти и органы местного
самоуправления влияют на систему высшего образования сектора
безопасности и обороны Украины с целью повышения адаптационного
потенциала высших учебных заведений сектора безопасности и
обороны а также, программ подготовки.
Основываясь на анализе опыта передовых стран в вопросах
функционирования и развития системы высшего образования сектора
безопасности и обороны, можно отметить актуальность применения
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моделирования при помощи сценариев.
На данном этапе развития общества этот метод самым лучшим
образом зарекомендовал себя в ходе планирования и проведения
избирательных компаний и в маркетинговом менеджменте. Любая
предвыборная пропаганда содержит в себе набор сценариев, в
соответствии с которыми проводятся избирательные компании.
Моделирование при помощи сценариев предназначается для
обоснования направлений развития выбранного объекта с учетом всех
его взаимосвязей. На основе такого сценарного моделирования
формируются конкретные процедуры подготовки и принятия решений,
использующие методы экспертных оценок.
Например, для предприятий разрабатываются корпоративные
книги сценариев продаж – реально функционирующий инструмент
систематизации процесса продаж в руках руководителя. Благодаря
наличию такой книги сценариев продаж руководитель может, не
привлекая внешних ресурсов, оптимизировать систему продаж и,
соответственно, увеличить прибыли компании – а это и есть главная
цель управления предприятием.
Сценарии применяются в моделировании экономических
процессов в процессе количественного оценивания рисков проекта,
когда анализируются денежные затраты на проект [6]. Чаще всего
рассчитываются пессимистические, оптимистические и наиболее
вероятные сценарии развития событий. Таким образом рассчитывается
критерий стоимости и сроки выполнения проекта. Лицо принимающее
решение должно выбрать из большого количества сценариев тот,
который в наибольшей степени соответствует цели проекта и требует
наименьших затрат. То есть, необходимо учитывать факторы
неопределенности и информацию про вероятности отдельных условий
реализации и соответствующих показателей эффективности.
М. В. Грачева, Л. Н. Фадеева, Ю. Н. Черемна отмечают что, как
правило, в сценариях преобладает описание будущих событий в
качественном контексте, а построение их самих выполняется при
помощи логических, взаимосвязанных шагов [6].
Таким образом, сценарий это детально проработанный план
проведения какого-нибудь мероприятия, осуществления каких-либо
действий.
Каждый сценарий это относительно законченная, в указанном
контексте, часть плана исследования ситуации, окружающей среды,
совокупности обстоятельств или состояний, включаемых в
исследуемую проблему, и эта часть плана используется для
обеспечения согласованности (когерентности) отдельных эпизодов
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или этапов анализа ситуации или управленческого решения. Основной
схемой действий во время разработки сценариев являются факторы,
динамика ранжирования, обсуждение, результаты. Моделями действий
групп анализа является область (сфера), интересы, проблемы,
согласования, оценки, конструирование, консенсус. Главными
инструментальными средствами в разработке сценариев являются
мозговой штурм, методики и модели, замечания, обмен и коррекция,
обсуждения [6].
Общая структура инструментов ситуационного моделирования
состоит из таких элементов:
– оптимизация мониторинга факторов и индикаторов ситуаций;
– прогноз динамики развития ситуации;
– презентационная графика, способы документирования;
– мониторинг регулируемых факторов и индикаторов;
– факторный анализ;
– прогноз управляющих влияний;
– технология, способы экспорта (импорта) документов и данных;
– методы сравнения альтернатив и разработка общих
рекомендаций;
– технологии описания информационного описания ситуации [7].
Типовые сценарии необходимо накапливать с целью проработки
всех наиболее вероятных сценариев развития кризисных ситуаций. Это
дает возможность выявить все такие типовые ситуации, для которых
следует разрабатывать механизмы государственного регулирования.
В исследованиях, проводившихся ранее, был использован метод
моделирования при помощи сценариев для подготовки специалистов
сектора безопасности и обороны [8]. Предложено использовать
типовые сценарии в процессе государственной подготовки студентов
(курсантов) к выполнению служебных (служебно-боевых) задач. На
примере регулирования кризисной ситуации протекающей по
различным сценариям развития (групповые нарушения общественного
порядка,
массовые
беспорядки,
введение
чрезвычайных
административно-правовых режимов и др.) рассмотрен перечень
дисциплин, которыми должен овладеть обучаемый в высшем учебном
заведении сектора безопасности и обороны. Практика подготовки
обучаемых показала, что данный подход позволяет наиболее
качественно в короткие сроки осуществлять обучение специалистов
сектора безопасности и обороны к выполнению служебных (служебнобоевых) задач.
На основании материала изложенного в статье можно сделать
такие выводы.
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1. В современных условиях мирового развития появление
кризисных ситуаций есть постоянным явлением. Поэтому,
обеспечение государственных институций сектора безопасности и
обороны высококвалифицированными кадрами своевременно и
актуально для государственного управления.
2. В данный момент система высшего образования в целом и
сфера безопасности и обороны в частности требуют внедрения
инноваций. Опираясь на анализ опыта передовых стран относительно
функционирования и развития системы высшего образования сектора
безопасности и обороны, можно говорить про актуальность
реализованного сценарного моделирования.
3. Механизмы государственного управления инновациями в
системе высшего образования секторов безопасности и обороны
Украины – совокупность практических мероприятий, подходов,
рычагов, стимулов при помощи которых органы государственной
власти и органы местного самоуправления влияют на систему высшего
образования сектора безопасности и обороны Украины с целью
повышения адаптационного потенциала высших учебных заведений
сектора безопасности и обороны а также, программ подготовки.
4. Направления
дальнейших
научных
изысканий
будут
сконцентрированы на исследовании механизмов государственного
управления инновациями в системах высшего образования институций
сектора безопасности и обороны.
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koba salamaSvili
sajaro mmarTvelobis politikis Tanamedrove
meqanizmebi

swori da efeqturi saxelmwifo marTva xels uwyobs
da aZlierebs demokratiuli saxelmwifos mSeneblobas.
sazogadoebis ndoba politikuri sistemis mimarT zrdis
mTavrobis
legitimurobas,
rodesac
mmarTveloba
zogadad, da kerZod ki saxelmwifo momsaxurebis
miwodeba aris efeqturi, sajaro pirebi moqalaqeebisTvis
arian xelmisawvdomni, samTavrobo uwyebebi muSaoben
erToblivad, koordinirebuli da Tanmimdevruli gziT.
sakvanZo sityvebi: sajaro mmarTveloba,saxelmwifos
marTvis unari, karieruli ganviTarebis saxelmwifo
politika.
swori da efeqturi saxelmwifo marTva xels uwyobs
da aZlierebs demokratiuli saxelmwifos mSeneblobas.
sazogadoebis ndoba politikuri sistemis mimarT zrdis
mTavrobis
legitimurobas,
rodesac
mmarTveloba
zogadad, da kerZod ki saxelmwifo momsaxurebis
miwodeba aris efeqturi, sajaro pirebi moqalaqeebisTvis
arian xelmisawvdomni, samTavrobo uwyebebi muSaoben
erToblivad, koordinirebuli da Tanmimdevruli gziT.
sajaro politika es aris calkeuli individebis,
jgufebis
an
mTavrobis
mizanmimarTuli
moqmedeba,
romelic Sesabamis pirobebSi dasaxuli miznis misaRwevad
xorcieldeba. swored am Sesabamisi garemo-pirobebidan
xdeba, erTi mxriv, dasaxuli miznis gansaxorcieleblad
saWiro resursebisa da SesaZleblobebis, meore mxriv ki
miznis
ganxorcielebis
gzaze
arsebuli
winaaRmdegobebisa
da
xelisSemSleli
faqtorebis
gansazRvra. sajaro politika ki ganixileba, rogorc
garkveul
politikur
liderTa
moqmedebaTa
mizanmimarTuli
erToblioba,romelic
mimarTulia
qveynisTvis
sasurveli
gamowvevebisa
da
Sedegebis
uzrunvelsayofad.
sajaro
politika
dakavSirebulia
samTavrobo
gadawyvetilebebTan,
rogorc
adgilobriv,
ise
saxelmwifoebriv doneze da xorcieldeba saxelmwifo da
samTavrobo struqturebis mier. Tumca, es aRniSnul
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procesSi arasamTavrobo struqturebis da samoqalaqo
sazogadoebis CarTvas da monawileobis SesaZleblobas
sulac ar gamoricxavs, aramed aucilebelicaa, vinaidan
saxelmwifo
unda
reagirebdes
Tavisi
amomrCevlis
dakveTebze da ara TviTon subieqturad
wyvetdes
qveyanaSi
arsebuli
problematuri
sakiTxebis
prioritetebs, swored amitom aris saWiro gadasawyveti
problemebis
prioritetebis
SerCevis
dros
moxdes
sajaro ganxilvebi da amis Semdgom moxdes mTavrobasTan,
arasamTavrobo
organizaciebTan,
samoqalaqo
sazogadoebsTan
Sejerebuli
dasaxuli
kursis
da
prioritetebis gansazRvra, amisaTvis ki aucilebelia
jansaRi samoqalaqo sazogadeoebis da arasamTavrobo
seqtoris arseboba, romlebsac xeli uWiravT qveynis
pulsze da sworad xedaven qveyanaSi arsebul realobas
da qveynis ganviTarebis SesaZleblobebs.
sajaro politika ibadeba iq, sadac arsebobs moTxovna
arsebul problemaTa mogvarebis aucileblobaze, anu
gaxmovanebul xasiaTs iRebs zogierTi problema im
mraval problemaTa Soris, romelic sazogadoebaSi
arsebobs. Tumca, mxolod calkeuli maTgani, Tu xvdeba
samTavrobo yuradRebis da Semdeg reagirebis sagani. ase
rom, sajaro politikis ganxorcieleba, Tavisi arsiT,
SerCeviT xasiaTs atarebs. sajaro politika iwyeba maSin,
roca
saerTo
mniSvnelovani
problemebidan
xdeba
ramodenime yvelaze aqtualuri problemis gamoyofa da
maT gadawyvetaze muSaoba. problema rom dauyovnebliv
gadawyvetas
moiTxovs
xelisuflebis
mxridan
gadaudebeli msjelobis sagani unda gaxdes. yovelTvis
rodia ganmsazRvreli, Tu romeli problema iqneba
SerCeuli
politikosebis
mxridan
reagirebis
sagnad,aRniSnuli damokidebulia mraval faqtorze, maT
Soris
ganmsazRvrelia is
kriteriumebi,
romliTac
politikosebi
xelmZRvaneloben
marTvis
procesSi.
problemebis SerCeva aseve damokidebulia problemis
simwvaveze da imaze, Tu vis mier da ramdenad
kategoriuli
formiTaa
problema
inicirebuli.
ganmsazRvrelia isic, Tu vin axmovanebs ama, Tu im
problemas da ra ZaliTa da saSualebebiT cdilobs igi
politikosebis mxridan yuradRebis miqcevas. problemaTa
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gammxmovaneblis rolSi SeiZleba gamovides romelime
konkretuli
moqalaqe,
garkveuli
jgufis
warmomadgenloba,
oficialuri
pirebi.
maT
mier
gaxmovanebuli
moTxovnebi
warmoadgens
samTavrobo
struqturebidan
Sesabamisi
gadawyvetilebis
miRebis
safuZvels, romelic mimarTulia aRniSnuli problemis
gadawyvetisa an misi simwvavis Semcirebisken.
aranakleb mniSvnelovania marTvis unari,raTa moxdes
swori gadawyvetilebebis miReba politikis, qveynis
ganviTarebis strategiisa da programebis dagegmvis
procesSi, dasaxuli miznebis misaRwevad,es yovelive ki
SeuZlebelia,
Tu
ar
eyoleba
qveyanas
sajaro
mmarTvelobisTvis Sesabamisi kvalificiuri kadrebi da am
kadrebis SerCevis pocesi ar iqneba konkurentuli, ara,
formaluri xasiaTis konkursebiT sadac upiratesoba
eniWeba partiul aqtivs, an mepotizms, aramed realuri
konkursebs, sadac amomavali wertilia kvalificiuri
kadrebis jansaRi da samarTliani konkurencia.
mocemuli
statiis
sagania
sajaro
seqtorSi
karieruli
ganviTarebis
saxelmwifo
politikis
farglebSi Seqmnili iseTi meqanizmebis mimoxilva da
iseTi saxelmwifo sistemis Seqmna,
sadac ar iqneba saSiSroeba mTavrobis cvlilebis
SemTxvevaSi sistemis CamoSlisa an qveynis ganviTarebis
damuxruWebisa.
sajaro mmarTvelobis ganviTarebisTvis aucilebeli
da mniSvnelovani komponentia xelisuflebis mier swori
ganaTlebis sistemis strategiis Seqmna da realizeba,
romelic
sawindaria
ganaTlebuli,konkurentunariani
kadrebis formirebisa.Semdgom etapze ki unda moxdes
sajaro samsaxuris Sesaxeb kanonis srulyofa da daxvewa,
romelic
uzrunvelyofs
kadrebis
SerCevas
samarTlianobis principiT, rac TavisTavad sawindari
gaxdeba
sajaro
mmarTvelobis
efeqtiani
funqcionirebisaTvis.
saqarTvelos magaliTs Tu aviRebT 2012 wlis Semdeg,
saqarTvelos mTavrobam sajaro mmarTvelobis reformis
ganxorcieleba daiwyo. aRniSnuli procesi, erTi mxriv
miznad isaxavs mTavrobis mier efeqturi demokratiuli
mmarTvelobis
ganxorcielebas
da
Sesabamisad

53

xelisufleba da sazogadoeba # 4(40) 2016,tomi II.

evrokavSiris sajaro sivrcesTan daaxloebas.
qmediTi
sajaro samsaxuris Camoyalibeba mniSvnelovania evropul
da evroatlantikur struqturebSi integraciisaTvis.
kerZod, yalibdeba karierul winsvlaze dafuZnebuli
profesiuli sajaro moxelis instituti, sajaro moxeles
mudmivi ganviTarebisa da kvalifikaciis
amaRlebis
saSualeba eZleva. rac karierul winsvlaze, damsaxurebas
da profesiul
ganviTarebaze dafuZnebuli
sajaro
samsaxuris arsebobis safuZvelia. karieruli principiT
samsaxurebrivi
winsvla
damokidebuli
unda
iyos
profesiul momzadebasa da profesiul unar-Cvevebze
tradiciuli biurokratiuli modelis gverdiT, marTvis
axali modelis ZiriTadi aspeqtebis gaTvaliswinebiT
unda Seiqmnas politikuri zegavlenisagan damoukidebeli
marTvis ganxorcielebis meqanizmebi, radgan sajaro
samsaxuris gamarTuli muSaobis aucilebeli elementia
pofesionali kadrebis stabiluroba.
„saqarTvelos kanoni sajaro samsaxurebis Sesaxeb“
miRebulia 1997 wels. yvelaze mniSvnelovani xarvezi
politikuri da administraciuli nawilis gamijvnas
ukavSirdeboda, anu xelisuflebis cvalebadobam ar unda
gamoiwvios sajaro samsaxurebSi kadrebis cvalebadoba.
pirveli da yvelaze mTavari isaa, rom moxeleebi
daculebi iqnebian politikuri cvlilebebisgan, axali
xelisuflebis mosvla ar iqneba sawindari imisa, rom
konkretul uwyebaSi Seicvleba saSualo da dabali
rgolis menejmenti,
maT karieris ganviTarebis perspeqtiva miecemaT da
maTi statusi iqneba metad myari, vidre dRes. rodesac ar
aris samarTliani da moqnili forma sajaro samsaxurSi
kadrebis ayvanis kuTxiT, yvelas aqvs gancda, rom
samsaxuri arastabiluria.
Tu moxeles ecodineba, rom kvalifikaciis amaRlebisa,
Tu konkretuli gegmis Sesrulebis SemTxvevaSi mas
daawinaureben, maSin amiT dasruldeboda saubari sajaro
samsaxurSi nepotizmzec. sajaro samsaxuris Sesaxeb
kanonSi da mis aRsrulebaSi unda arsebobdes gancda,
rom mTavaria arprofesionalizmi da ara erTguleba da
warsulSi gaweuli partiuli samsaxuri.
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erT-erTi, rasac evrokomisia korufciis prevenciis da
mis winaaRmdeg brZolisaTvis iTxovs, sajaro samsaxuris
reforma da axali kanonis miRebaa.
sajaro samsaxurSi korufcia ikveTeba samsaxurSi
ayvanis procesSic, reformebiT unda
moxdes sajaro
samsaxuris
depolitizeba,
qveyanaSi
ar
unda
arsebobdesiseTi modeli, sadac yoveli arCevnebis dros
xalxis nawili samsaxurs kargavs da axali kadrebiT
xdeba dakompleqteba.es mniSvnelovnad aferxebs qveynis
ganviTarebis
procesebs
da
SeiZleba
savalalo
Sedegebamdec miiyvanos qveyana. korufcia sulac ar
niSnavs marto qrTamis aRebas. arsebobs politikuri da
biurokratiuli
korufcia,
qronizmi
(ojaxis
wevrebisaTvis da axloblebisTvis privilegiebis miniWeba
sazogadoebis
xarjze).
kanoniT
gaTvaliswinebuli
momsaxurebisaTvis kanoniT gauTvaliswinebeli saCuqrebis
miReba. ufro zogadad rom vTqvaT, korufciasTan gvaqvs
saqme, rodesac sistemis monawile subieqti Tavs kanonze
maRla ayenebs da sakuTari poziciebis gasamyareblad
dausjelad iyenebs aSkarad ukanono gzebs,an iseT gzebs,
sadac kanonis da ukanonobis garCeva SeuZlebeli xdeba.
elituri korufciis sistemas SeiZleba qmnides partia,
romelsac
Segnebuli
aqvs,
rom
XX
saukunis
avtoritarizmi XXI saukuneSi ar imuSavebs da sakmao
SemoqmedebiTi
potenciali
aqvs
imisaTvis,
rom
xelisuflebis SenarCunebis ufro Tanamedrove formebi
gamoigonos,
rac
sabolood
damangrevelia
xelisuflebisTvisac da qveynisTvisac.
karierul
ganviTarebaSi
Sesrulebuli
samuSaos
Sefaseba aris procesi, romliTac organizacia „zomavs“
TiToeuli TanamSromlis mier mis saqmianobaSi Setanil
wvlils. kargad dagegmil da warmarTul Sefasebis
proceduras
uaRresad
dadebiTi
gavlena
aqvs
TanamSromelTa
SromiT
motivaciasa
da
samuSaoTi
kmayofilebaze. rodesac adamiani xedavs, rom mis mier
organizaciis saqmianobaSi Setanili wvlilis gazomvaSefaseba mniSvnelovania organizaciisTvis, misTvis ufro
saintereso xdeba dakisrebuli movaleobebis xarisxianad
Sesruleba.
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adamianuri
resursebis
karieruli
ganviTarebis
sistemis erT-erTi yvelaze fundamenturi da rTuli
amocana swored TiToeuli Tanamdebobis SedarebiTi
Rirebulebis dadgenaa. TanamSromlebma kargad ician
ramdens uxdian maT, ra odenobis pasuxismgebloba aris
maTze dakisrebuli da ra statusi aqvT maT Tanamdebobas
sxvebTan SedarebiT. swored am usamarTlobis da
subieqturobis gaazreba xelfassa da statusSi SesaZloa
gaxdes
Zlieri ukmayofilebis
mizezi,
rac iwvevs
moralur
problemebs,
produqtiulobis
dacemas,
samsaxuris
gacdenas,
ukmayofilebas
da
qronikul
uTanxmoebas. SeuZlebelia TanamSromlebSi yvela im
SegrZnebebis
aRmofxvra,
romelic
arsebobs
TanamSromlebs
Soris
anazRaurebis
sistemasTan
dakavSirebiT, magam SesaZlebelia sajaro uwyebebSi
Seiqmnas erTiani, samarTliani saxelfaso politika,
romelic
Sesabamisi
iqneba
qveyanaSi
arsebuli
ekonomikuri situaciisa da samomxmareblo kalaTisa.
aseve aris sazogadoebis xSiri msjelobis sagani
saxelmwifo biujetidan sajaro moxeleebze premiebis
gacemasTan
dakavSirebiT
ukmayofileba,
da
aqac
SesamuSavebelia zRvruli normebi da samarTliani
ganawilebis
principebi,
romelic
gazdis
sajaro
moxeleTa konkurentunarianobas da ara daakninebs maT
arasamarTlianobis principidan gamomdinare.
bolo
wlebSi
gamoqveynebuli
kvlevebi
sajaro
samsaxurSi karieruli ganviTarebis e.w. meritokratiuli
da qronizmis tendenciebis identificirebis da relobis
met-naklebad sruli suraTis warmodgenis SesaZleblobas
iZleva. Sevecdebi SevajamoT karieruli ganviTarebis
mimarTulebiT dRes arsebuli ZiriTadi tendenciebi:
dawinaurebis sistemis bundovani modeli - ar
arsebobs
dawinaurebis
sistema,
rac
Tavis
mxriv,
Sefasebis sistemis ararsebobasTan aris dakavSirebuli.
rodesac ar arsebobs TanamSromelTa muSaobis Sefasebis
gamarTuli sistema, verc dawinaurebis sistema iqneba
gamarTuli,sayovelTaod
gaziarebuli
dawinaurebis
kriteriumebi zogadia da maTi identificireba xdeba
individualuri aRqmis mixedviT, rac, ra Tqma unda

56

xelisufleba da sazogadoeba # 4(40) 2016,tomi II.

tovebs
araobieqturi
da
araformaluri
midgomis
SesaZleblobas.
Sesabamisad sajaro moxeleebi xelmZRvaneloobis
mimarT irCeven e.w. loialurobis strategias, rac
TavisTavad kronizmia.
xSir SemTxvevaSi sajaro samsaxurSi miReba da
dawinaureba bundovani kriteriumebis Tanaxmad xdeba,
radgan damokidebulia xelmZRvanelis gadawyvetilebaze.
samsaxurSi miRebis da dawinaurebis amgvari praqtika,
kvlav aaqtiurebs kronizmis tendencias. pirvel rigSi
iqmneba arakonkurentunariani garemo, rac Tavis mxriv
uaryofiTad aisaxeba sazogadoebis cxovrebis yvela
sferoze;
pirdapiri
dartyma
adgeba
adamianis
Tavisuflebasa
da
uflebebs,
rigiT
moqalaqes
praqtikulad
espoba
sakuTari
SesaZleblobis
gamovlenisa da realizebis Sansi, nepotizmi xels uwyobs
organizaciisTvis arasasurveli damokidebulebebis da
Zalauflebis gadanawilebis Camoyalibebas. adamianebi
moeridebian kolegebis Secdomebze saubars, Tu piradad
iqnebian davalebuli am adamianebisgan, rac kronizmis
mastimulirebelia.
sajaro samsaxuris reformis koncefcia erT-erTi
yvelaze
mniSvnelovani
Tavad
kanonSi
gawerili
RonisZiebebis praqtikaSi ganxorcielebaa, mTavari riski
reformis procesSi swored is aris, rom Tu yvela
meqanizmma ar imuSava, sistema azrs dakargavs, sistema ar
imuSavebs. sistemis arasrulfasovani da gaumarTavi
muSaoba ki pirdapir amuxruWebs qveynis ganviTarebas da
stabilurabas.
samsaxurebrivi
dawinaurebis
da
kvalifikaciis
amaRlebis ZiriTadi principebi da wesebi naTlad unda
gaiweros kanonSi, xolo misi uzrunvelyofis konkretuli
pirobebi detalurad unda dadgindes dawesebulebis
xelmZRvanelis
mier
damtkicebul,
Sesabamis
kanonqvemdebare aqtebSi. rac uzrunvelyofs sajaro
moxeleebis
damsaxurebisa
da
Sefasebis
sistemis
Sedegebis
gaTvaliswinebiT
Tanamdebobaze
daniSvnis
gamWvirvale
da
samarTlian
process.
dawinaurebis
obieqturobis uzrunvelyofis mizniT.
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aseve
mniSvnelovania
Zveli
mentalobisgan
gaTavisufleba, amosavali wertili unda gaxdes qveynis
keTildReobaze, ganviTarebaze zrunva da ara mxolod
pirad urTirTobebis da simpatiebis mixedviT sajaro
mmarTvelobis
mSenebloba,romelic
saboloo
jamSi
arafris momtani iqneba Cveni momavli TaobisaTvis da
qveynis ganviTarebisaTvis. swored aqedan unda daiwyos
sajaro mmarTvelobis politikis ganviTareba:
ganaTlebis
Zireuli
reforma,
romelic
qveynis
usafrTxoebis sawindaria da gatarebuli swori reformis
safuZvelze miRebuli ganaTlebuli aqtivi, romelic
uzrunvelyofs sajaro politikis mudmiv daxvewas da
ganviTarebas
saerTaSoriso
standartebisa
da
moTxovnebis Sesabamisad.
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Резюме
Правильное и эффективное государственное управление
содействует и усиливает строительство демократического государства.
Общественное доверие к политической системе укрепляет
легитимацию власти, когда управление, в общем, и предоставление
государственных услуг в частности, является эффективным,
публичные
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Владимир Котковский
ПОЛНОМОЧИЯ МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ОТНОСИТЕЛЬНО ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ
В статье рассмотрены вопросы наличия полномочий и
возможностей местных органов власти относительно участия в
формировании и реализации государственной политики в различных
сферах. Приводятся примеры использования таких полномочий и
возможностей в разных европейских странах.
Ключевые слова: местные органы власти, государственная
политика, публичное управление, формирование и реализация.
Опыт многих стран, в частности, европейский опыт показывает,
что четкое определение полномочий и обязанностей местных органов
власти прописано в большинстве конституций или национальном
законодательстве. А инструментальные принципы, такие как взаимное
информирование, консультирование, финансовая достаточность и
мониторинг,
способствуют
налаживанию
уважительных
и
плодотворных отношений между разными уровнями публичного
управления после распределения полномочий и обязанностей. Все
вместе это влияет положительно на формирование и реализацию
государственной политики в разных сферах.
При этом деятельность местных органов власти относительно
реализации государственной политики наиболее наглядно проявляется
на местном уровне в таких сферах, как городское планирование,
услуги ЖКХ, начальное образование и социальное обеспечение. Хотя
эти сферы являются общими для всех государств, тем не менее, можно
наблюдать существенные различия в реализации ответственности
местных органов власти в данных сферах. На это не в последнюю
очередь
влияют
различия
в
территориальной
модели
(децентрализация, регионализация, сильные местные органы власти,
размер муниципалитетов и т.п.). Поэтому рассмотрим данные сферы
подробнее на примере европейских государств.
1. Городское планирование. Городское планирование является
одной из сфер, которая в большинстве стран относится к
коммунальной. При этом в некоторых случаях городское
планирование включает в себя определение и утверждение местными
властями территориального планирования (Болгария, Англия,
Франция, Исландия, Италия, Люксембург, Португалия, Испания,
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Македония) и выдачу ими разрешений на строительство. В других
случаях местная ответственность ограничивается лицензированием
деятельности или другими видами административных и технических
услуг, связанных с землей (Бельгия). Также бывает, что она
ограничена наблюдением местных органов власти за строительством и
планированием (Испания, Швейцария). И наконец, могут
присутствовать все перечисленные особенности (Дания, Финляндия).
Участниками городского планирования, как правило, являются
государственные служащие, хотя решения принимаются на
политическом уровне (Бельгия, Болгария, Ирландия, Люксембург).
Иногда городское планирование связано с предварительным
согласованием с центральными властями (Италия, Нидерланды,
Португалия, Швейцария) или адаптацией местного планирования к
более высоким стандартам (Англия, Люксембург, Шотландия). В
некоторых других случаях, решения, принятые местными властями,
проверяются центральными властями постфактум (Люксембург,
Португалия, Испания), в других случаях местная инициатива в
городском планировании ограничена утверждением центральными
властями (Люксембург, Испания).
В Исландии в соответствии с «Законом о планировании и
строительстве № 73-1997», Национальное агентство по планированию
или межмуниципальный комитет, включающий все заинтересованные
местные органы власти, готовит региональные планы. Целью
регионального плана является совместное ¬ координирование
политики местных властей. Каждый муниципальный совет должен
утвердить план до того, как профильный министр окончательно его
утвердит.
В Словакии Министерство строительства и регионального
развития имеет широкие полномочия по контролю местных органов
власти в сфере городского планирования. Сюда входит
методологическая поддержка, обучение местного персонала,
определение стандартов, контроль городского планирования,
консультирование.
2. Услуги ЖКХ. Оказание таких услуг ЖКХ, как водоснабжение и
управление отходами входят в сферу ответственности местных
органов власти в 60% государств-членов ЕС. Иногда местные органы
власти несут ответственность лишь за некоторые из элементов
управления этими услугами. Так, промышленный, коммерческий или
бытовой характер отходов или сточных вод может определять, несут
ли местные органы власти ответственность за них или нет.
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В сферу ответственности местных органов власти в разных
странах может входить:
– организация сбора и утилизации мусора или водоснабжение и
водоотведение (Болгария, Финляндия, Венгрия, Ирландия, Италия,
Латвия, Португалия);
– поддержание работы мусороперерабатывающих предприятий
или очистных сооружений (Болгария, Италия, Латвия, Мальта,
Португалия, Испания, Швейцария, Турция);
– установка тарифов на оплату услуг ЖКХ (Болгария, Латвия,
Португалия, Испания);
– утверждение правил и планов для организации услуг ЖКХ в
соответствии с действующим законодательством (Болгария, Дания,
Италия, Латвия);
– выдача разрешений на оказание услуг ЖКХ (Чехия);
– все перечисленное выше (Дания, Финляндия, Нидерланды).
Вопросы законодательства относительно оказания услуг ЖКХ в
большинстве стран относятся к сфере ответственности центральных
(государственных/региональных) органов, так как в ЕС существуют
очень строгие правила по их поводу, особенно относительно
водоснабжения и управления отходами. При этом наиболее
распространенной формой взаимодействия между центральными и
местными органами власти в этой сфере являются консультации.
Например, в Финляндии, «Финская ассоциация муниципалитетов»
является обязательным членом соответствующих рабочих групп,
занимающихся подготовительными этапами реформ в сфере ЖКХ. В
ходе реформ проходят еженедельные и ежемесячные встречи. А в
Испании «Совет по воде» предоставляет консультации на всех уровнях
управления по вопросам водоснабжения и водоотведения.
Финансирование этих услуг иногда является обязанностью
центральной власти (Ирландия), но более распространено совместное
финансирование (Болгария, Чехия, Люксембург, Нидерланды,
Португалия, Македония). Местные налоги также могут идти на
финансирование соответствующих служб (Болгария, Латвия,
Испания). В Шотландии же устанавливается плата за вывоз
коммерческих отходов, в то время как сбор за вывоз бытовых отходов,
как правило, не взимается.
3. Начальное образование.
Начальное
образование
является
одной
из
наиболее
распространенных сфер ответственности местных органов власти. При
этом можно выделить несколько ее особенностей в разных странах:
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– обеспечение инфраструктуры начального образования
является ответственностью местных органов власти в Болгарии,
Эстонии, Франции, Италии, Люксембурге, Португалии, Норвегии,
Швейцарии, Македонии;
– обслуживание
школьных
помещений
является
ответственностью местных органов власти в Болгарии, Эстонии,
Грузии, Венгрии, Норвегии, в некоторых школах в Англии и
Швейцарии, и даже в тех случаях, когда начальное образование не
является ответственностью местных органов власти – в Испании;
– за подбор учителей отвечают местные органы властив Латвии,
Люксембурге, Португалии, Норвегии, Шотландии и, в некоторых
случаях, в Англии и Швейцарии;
– в Болгарии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Португалии,
Швейцарии, Македонии местные органы власти также заботятся о
дополнительных услугах: питании, транспорте, общежитиях и т.п.;
– все перечисленное входит в сферу ответственности местных
органов власти в Дании и Финляндии.
В свою очередь, в Венгрии некоторые образовательные услуги
приобретают форму межмуниципального сотрудничества (например,
решения в отношении регистрации). В Шотландии законодательно
определены показатели эффективности школ и пять национальных
приоритетов в сфере образования вследствие чего местные органы
власти и школы обязаны публиковать отчеты о постановке целей
развития и об их достижении.
Формирование учебных программ редко возлагается на местные
органы власти. Так, в Швейцарии учебные программы формируют
кантоны, хотя и в сотрудничестве с муниципалитетами. В Испании
формирование учебных программ относится к совместной сфере
ответственности центральных и региональных органов власти.
Высокое региональное влияние в данной сфере является особенностью
территориальных единиц, имеющих собственный официальный язык.
Финансирование
начального
образования
в
основном
осуществляется центральными органами власти. Такая ситуация имеет
место, например, в Бельгии, Англии, Шотландии, Люксембурге,
Португалии, Словакии, Македонии. В то же время, в Болгарии,
Эстонии и Латвии финансирование начального образования является
заботой местных органов власти. В Финляндии финансирование
начального образования тоже является функцией местных органов
власти, но государство при этом предоставляет муниципалитетам
субсидии.
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Надзор за работой детских садов и школ, как правило,
осуществляют центральные органы власти, но при этом консультации
по вопросам начального образования являются одним из инструментов
взаимодействия, используемых местными и центральными органами
власти в Болгарии, Чехии, Англии и Эстонии.
4. Социальное обеспечение.
В 80% европейских государств социальное обеспечение входит в
сферу ответственности местных органов власти. Через экономическое
неравенство территориальных единиц, благосостояние государства в
целом, разнообразие социальных проблем и распределение
обязанностей по социальному обеспечению между различными
уровнями власти, оно может кардинально отличаться в разных
странах. В некоторых странах (Венгрия, Испания) на объем
обязанностей местных органов власти в сфере социального
обеспечения также влияет число жителей.
Вместе с тем, если в северных и восточных европейских странах
местные органы власти обладают широкими полномочиями в сфере
социального обеспечения, и ими предоставляется большой объем
финансовых льгот и пособий, то в остальных европейских странах эта
ответственность, как правило, возложена на региональные и
центральные органы власти.
К сфере ответственности местных органов власти по социальному
обеспечению в разных странах относятся:
– дома для престарелых (Болгария, Дания, Эстония, Исландия,
Латвия);
– приюты и столовые для бездомных (Болгария, Венгрия,
Латвия, Словакия);
– детские дома (Болгария, Дания, Латвия, Словакия,
Македония);
– учреждения для молодежи с поведенческими проблемами
(Дания);
– помощь на дому (Венгрия, Дания, Норвегия);
– социальное жилье (Дания, Ирландия, Норвегия);
– реабилитация инвалидов (Дания, Латвия);
– реабилитация нарко- и алкозависимых (Дания, Македония);
– все перечисленное выше (Финляндия).
Кроме того, в Дании местные органы власти регулируют оказание
социальных услуг, предоставление жилищных льгот и пенсий для
пожилых людей или инвалидов. В ряде стран местные органы власти
обладают административными функциями и участвуют в реализации
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социальной политики на местном уровне, а также они также
участвуют в региональном планировании социальных услуг (Италия).
Предоставление субсидий, обеспечение минимального дохода,
предоставление кредитов и другие формы финансовой поддержки для
отдельных лиц (детей, инвалидов, пожилых людей, безработных)
также входит в сферу ответственности местных органов власти
(Бельгия, Дания, Чехия, Венгрия, Литва, Словакия). Так, в Финляндии
местные органы власти могут заниматься регулированием оказания
социальных услуг;
предоставление субсидий и минимальная
социальная поддержка безработных также является ответственностью
местных органов власти в этой стране.
Государственные субсидии, как правило, предназначены для
финансирования местных социальных услуг (Бельгия, Грузия,
Финляндия, Венгрия, Нидерланды), но при этом надзор со стороны
центральных властей за расходом средств в сфере социальной помощи
является частым явлением (Чехия, Венгрия, Грузия, Шотландия,
Словакия). Вообще, местные органы власти очень редко обходятся без
финансовой поддержки центральным правительством в социальной
сфере. Поэтому упомянутый надзор со стороны центральной власти за
осуществлением местными органами власти социальных обязанностей
присутствует в том или ином виде всегда, чаще всего он имеет вид
контроля над соблюдением установленных социальных стандартов.
Иногда местные органы власти занимаются оценкой соответствия
лиц для предоставления определенных льгот или доступа к
социальным
услугам
в
соответствии
с
действующим
законодательством. В некоторых случаях, в обязанности местных
органов власти также входит правовая помощь (Чехия), привлечение
безработных к общенациональным программам занятости (Болгария)
или организация местных программ занятости (Латвия).
Когда муниципалитеты не могут самостоятельно наладить
оказание социальных услуг, используется межмуниципальное
сотрудничество (Венгрия) или сотрудничество с учреждениями
социальной помощи (Латвия, Литва). С помощью консультаций
местные органы власти способны собрать данные, необходимые
центральным органам для оказания целенаправленной социальной
помощи (Болгария, Чехия, Литва, Македония). И хотя формирование
социальной политики, как правило, лежит в сфере ответственности
центральных органов власти, однако часто с помощью местных
органов власти проводятся общегосударственные кампании по
повышению осведомленности общественности о социальных
проблемах.
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В любом случае контакты между местными и центральными
органами власти по вопросам реализации социальной политики имеют
регулярный характер. Это может быть как согласование с местными
органами власти изменений в законодательстве, так и неофициальные
консультации по социальным проблемам с участием представителей
местных органов власти. На политическом уровне формальные
консультационные структуры существуют в большинстве стран, в
которых ассоциации местных органов власти имеют влияние на
подготовку и проведение изменений и реформ в публичном
управлении.
Если теоретически обобщить все сферы ответственности местных
органов власти в контексте реализации государственной политики на
местном уровне, то мы получим следующий перечень:
администрирование в целом, жилищное строительство и городское
планирование, дорожное движение и транспорт, охрана окружающей
среды, коммунальные услуги, образование, социальное обеспечение,
здравоохранение, культура, досуг и спорт, экономическое развитие.
Местные органы власти по всей Европе ответственны за
большинство из перечисленных выше областей, при этом их
полномочия и обязанности достаточно полны, чтобы предлагать
широкий спектр услуг гражданам. Даже если в указанных выше
сферах местные органы власти несут различную ответственность в
разных странах, общий объем ответственности местных органов
власти, как правило, одинаков. Т.е. обязанности в этих областях нельзя
сравнивать по их масштабам между государствами-членами, хотя они
и имеют общую природу.
Местные органы власти около 80% государств-членов ЕС в той
или иной степени отвечают за строительство жилья, городское
планирование, охрану окружающей среды и предоставление
коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, управление
отходами, энергетика и теплоснабжение и т.д.), образование и
социальное обеспечение. Около 70% также несут ответственность за
дорожное движение, общественный транспорт, культуру, отдых и
спорт. И только около трети государств-членов несут ответственность
за здравоохранение, экономическое развитие и администрирование в
целом. За здравоохранение и экономическое развитие, как правило,
отвечают региональные органы власти, даже в странах с сильными
местными органами власти. Администрирование в целом (регистрация
граждан и избирателей, охрана правопорядка, пожарная и гражданская
защита и т.д.) обычно не является прерогативой местных органов
власти, скорее всего, через его инструментальную природу и то, что за
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него отвечают территориальные представительства центральных
органов власти.
Различие между ответственностью местных органов власти по
оказанию социальных услуг гражданам или оказанием коммунальных
услуг, ориентированных на домохозяйства (другими словами, между
социальными и экономическими услугами) может помочь
дифференцировать государства на две большие группы.
К первой группе относятся страны северной и восточной Европы,
где местные органы власти делают акцент на предоставлении
социальной помощи населению.
Ко второй группе относятся страны южной и центральной Европы,
где местные органы власти делают акцент на оказании коммунальных
услуг.
Однако современные политические тенденции и проводимые
территориальные реформы могут уменьшить разницу между
местными органами власти с социальной и экономической
направленностью.
Кроме того, регионализация в некоторых европейских странах
повлияла
на
предоставление
определенных
услуг,
ранее
приписываемых местным органам власти, например, санитарногигиенических. Также региональная политика Европейского Союза в
некоторых странах привела к необходимости «наращивания»
регионального уровня, поглотившего обязанности по экономическому
развитию, ранее принадлежавших местному уровню.
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Sorena WumburiZe, oTar qoCoraZe
municipalitetis biujeti da safrangeTis finansuri
menejmenti

municipalitetis
biujetis
miReba
da
misi
regularuli monitoringi adgilobrivi xelisuflebis
erT-erT udides pasuxismgeblobas warmoadgens. saerTod
efeqtur finansur menejments, romelic zustad aris
gansazRvruli, municipalitetis teritoria Tavisuflad
SeuZlia aqcios cxovrebisa da saqmianobisTvis mimzidvel
adgilad. adgilobrivi mmarTvelebis da sazogadoebis
aqtiuri wevrebis umravlesobam, bunebrivia kargad icis
ra tipis momsaxurebis ganviTareba esaWiroeba maT
saganmgeblo
teritorias.
swored
amitom,
Zalzed
mniSvnelovania sazogadoebis maqsimaluri CarTuloba
konsultaciebis
da
urTierTTanamSromlobis
saxiT
prioritetebis gansazRvris procesSi im teritoriisTvis,
sadac maT uwevT cxovreba da amasTan erTad isini
monawileobas unda iRebdnen biujetis dagegmvaSi, agreTve
im programebisa da proeqtebis gansazRvraSi, romelic
gavlenas axdens maT cxovrebaze.
sakvanZo
sityvebi:
sazogadoebrivi
CarTuloba,
biujetis safuZveli, sabiujeto procesis 4 stadia,
funqciebis
ganawileba,
finansuri
damoukidebloba,
ZiriTadi Semosavlebi da xarjebi, makontrolebeli
organoebi.
municipalitetis
biujetis
miReba
da
misi
regularuli monitoringi adgilobrivi xelisuflebis
erT-erT udides pasuxismgeblobas warmoadgens. saerTod
biujetis momzadeba kompleqsuri da mravalsafexuriani
procesia. maszea damokidebuli, Tu ramdenad SeinarCunebs
qveyana aRebul politikur kurss da miaRwevs miznad
dasaxul
maCveneblebs.
faqtia,
efeqtur
finansur
menejments,
romelic
zustad
aris
gansazRvruli,
municipalitetis teritoria Tavisuflad SeuZlia aqcios
cxovrebisa da saqmianobisTvis mimzidvel adgilad.
amisTvis ki adamianebis didi jgufis Tavdauzogavi
Sromaa saWiro. imis gaTvaliswineba, rom adgilobrivi
mmarTvelobis
da
sazogadoebis
aqtiuri
wevrebis
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umravlesoba, bunebrivia yvelaze metad erkveva ra tipis
momsaxurebis ganviTareba esaWiroeba maT saganmgeblo
teritorias, Zalzed mniSvnelovans xdis konsultaciebis
da
urTierTTanamSromlobis
saxiT
sazogadoebis
maqsimalur
CarTulobas
prioritetebis
gansazRvris
procesSi im teritoriisTvis, sadac maT uwevT cxovreba.
aseve
mniSvnelovania
maTi
monawileoba
biujetis
dagegmvaSi, agreTve im programebisa da proeqtebis
gansazRvraSi, romelic gavlenas axdens maT cxovrebaze.
miT
umetes,
rom
biujetis
dagegmvis
procesis
gamWvirvaloba
da
organizebuloba
SemdgomSi
misi
warmatebiT ganxorcielebis sawindaria.
saxelmwifo biujets ZiriTadad ekonomikuri da
politikuri
safuZveli
gaaCnia.
e.w.
“warmatebuli
biujeti” realisturi unda iyos da amasTan mkafiod
gansazRvravdes qveynis ekonomikuri ganviTarebisa da
politikis saSualovadian xedvas. wminda ekonomikuri
biujetisgan gansxvavebiT, is ar aris gaTvlili mxolod
mcire resursebis saSualebiT seriozuli ekonomikuri
sargeblis miRebaze. mas aseve aqvs garkveuli politikuri
datvirTvac,
romlis
saSualebiTac,
sxvadasxva
interesebidan gamomdinare, xdeba ekonomikuri sargeblis
miRebac da amiT zogi saxelisuflo tvirTis Tavidan
acileba. swored es xdis mniSvnelovans, rom is mkafiod
gamoxatavdes xarjebisa da Semosavlebis komponentebis
rols qveynis mier gansazRvrul politikaSi.
municipalitetis
biujeti,
romelic
sabolood
saxelmwifo biujetis nawilia, aris dokumenti, romelic
warmoadgens xelisuflebis mier navaraudev Semosavlebsa
da xarjebs. is rogorc wesi miRebuli da damtkicebulia
sakanonmdeblo doneze aRmasrulebeli Tu sakanonmdeblo
xelisuflebis mier. aRniSnuli dokumentis saSualebiT
xdeba
mosalodneli
saxelmwifo
Semosavlebisa
da
xarjebis
Sefaseba
mimdinare
finansuri
wlis
ganmavlobaSi. aqve SeiZleba iTqvas, rom swori analizi
saxelmwifos
pasuxismgeblobasa
da
mis
finansur
SesaZleblobebs
Soris
arsebul
sxvaobasTan
dakavSirebiT, iZleva vrcel suraTs xelisuflebis
unaris Sesaxeb gaumklavdes finansur valdebulebebs.
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marTalia safrangeTSi adgilobriv xelisuflebas
centralizaciis sakmaod xangrZlivi istoria gaaCnia,
Tumca gasulma periodma qveyanas garkveuli radikaluri
cvlilebebi moutana. SeiZleba iTqvas, rom safrangeTi
warmoadgens erT-erTs evro kavSiris qveynebis im mcire
raodenobidan, romelTa sistemac awyobilia oTxdonian
xelisuflebaze
–
saxelmwifo,
igive
centraluri
xelisufleba, regioni, departamenti da komuna, da
romelic erTi SexedviT sakmaod kompleqsuri SeiZleba
Candes.
safrangeTis 1982 wlis 2 martis decentralizaciis
mcneba da miRebuli kanonmdebloba faqtiurad mimarTuli
iyo saxelmwifo da adgilobriv xelisuflebebs Soris
arsebuli balansis xelaxali gadanawilebisaken. kerZod,
maT Soris administraciuli da sabiujeto amocanebis
gaziarebiT, adgilobriv xelisuflebas gadawyvetilebis
miRebisas meti avtonomia mieca. dReisaTvis safrangeTis
sabiujeto
sistema
ori
nawilisagan
Sesdgeba
–
saxelmwifo da adgilobrivi biujetisagan.
zogadad sabiujeto procesi safrangeTSi sakmaod
rTul
da
xangrZliv
periods
moicavs,
romelic
regulirdeba
safrangeTis
konstituciiT.
Tumca
amavdroulad arsebobs uamravi sakanonmdeblo aqti,
dekreti, reglamenti, instruqcia da a.S., romelic
gansazRvravs centraluri da adgilobrivi xelisuflebis
rols mTel am procesSi. axdens maTi funqciebis
gadanawilebas rogorc mimdinare aqtivobebze, aseve
SemdegSi
masze
kontrolis
ganxorcielebis
SesaZleblobebze. biujetis momzadebis periodi, miReba,
Sesruleba da saboloo angariSis wardgena, mTeli es
procesi sam weliwadze met periods moicavs.
saerTod safrangeTSi sabiujeto process oTxi
stadia gaaCnia. pirveli – ekonomikisa da finansTa
saministros meTvalyureobis qveS proeqtis Sedgena. am
etapze, 9 Tvis ganmavlobaSi TiToeuli saministro da
departamenti,
xelmZRvaneloben
ra
Sesabamisi
insruqciebiTa da gansazRvruli sakontrolo cifrebiT,
warmoadgenen xarjebis ganawilebis TavianT variantebs.
yvela am informaciis erTad Tavmoyris Semdeg iqmneba
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erTiani biujetis proeqti, romelic mTavrobis Tanxmobis
SemTxvevaSi egzavneba dasamtkiceblad parlaments.
meore stadia – biujetis ganxilva da damtkiceba,
daaxloebiT
sam
Tvian
periods
moicavs.
proeqts
TiToeuli
palatis
finansuri
komisia
cal-calke
ganixilavs da amis safuZvelze xdeba misi miReba. magram
im SemTxvevaSi, Tu qveda an zeda palatis mier ver iqneba
SeTanxmeba miRweuli, prezidents gaaCnia uflebamosileba
Tavisi gankargulebiT gamoacxados biujeti miRebulad.
mesame stadia ukve warmoadgens biujetis Sesrulebis
periods,
romelsac
finansur
wels
eZaxian
da
safrangeTSi, iseve rogorc umravlesoba sxva qveynebSi,
is kalendarul wels emTxveva. es periodi moicavs
biujetis
Sesrulebaze
Sesabamisi
kontrolis
ganxorcielebasac, romelsac ase vTqvaT, sami ZiriTadi
saxe
gaaCnia:
administraciuli,
sasamarTlo
da
saparlamento.
administraciuli
kontroli
ufro
ierarqiuli saxisaa, romlis drosac ufro maRali donis
uwyebebis
buRaltrebi
zedamxedveloben
SedarebiT
dabali donis organoebis buRaltrebs da am dros
TviTon angariSvaldebulni arian saxelmwifo xazinasTan.
amasTan safrangeTSi arsebobs generaluri finansuri
inspeqcia, romelic garkveul urTierTkavSirSia finansur
saministrosTan, Tumca ar Sedis misi mmarTvelobis qveS.
am
uwyebis
warmomadgenel
inspeqtorebs
SeuZliaT
Seamowmon nebismieri saxelmwifo uwyeba, aseve is kerZo
organizaciebic,
romelTa
interesebic
saxazino
interesebTan ikveTeba.
sasamarTlo zedamxedvelobas auditorTa sasamarTlo
anxorcielebs, romelic sabiujeto organizaciebis mier
warmodgenil finansur informaciebs amowmebs da bolos,
saparlamento
zedamxedveloba
axdens
biujetis
Sesrulebis saboloo Sefasebas sxvadasxva uwyebebis mier
warmodgenili angariSebis mixedviT.
rac Seexeba meoTxe stadias, is biujetis Sesrulebis
Sesaxeb, mis mizanmimarTulobasa da efeqtianobaze sruli
angariSis wardgenas gulisxmobs, rasac Zalian didi
mniSvneloba
aqvs,
erTi
Sesrulebuli
biujetis
saboloo kontrolis mizniT da meore – qveynis momavali
finansuri politikis gansazRvrisTvis.
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rogorc cnobilia, nebismieri biujetis or sabaziso
elements
warmoadgens
Semosavlebi
da
xarjebi.
municipalitetis SemTxvevaSi Semosavlebi miiReba pirvel
rigSi sxvadasxva tipis gadasaxadebis da saxelmwifo
transferebisagan,
romelic
municipalitets
yovelwliurad gamoeyofa centraluri xelisuflebis
mier da aseve sxva wyaroebidanac.
meore mxriv, xarjebi moicavs mis teritoriaze
mcxovrebTa
keTildReobisa
da
momsaxureobisaTvis
gaweul danaxarjebs, rasac ekonomistebi saxelisuflebo
xarjebs da sainvesticio gasavals uwodeben, romelsac
ganekuTvneba magaliTad infrastruqturuli investiciebi,
an sxva xarjebi; aseve socialuri daxmarebebic, rac
Tavis mxriv umuSevrobis, sapensio, Tu sxva saxis
daxmarebebs gulisxmobs.
rogorc ukve avRniSneT, safrangeTSi ar aris erTiani
sabiujeto
sistema.
formalurad
saxelmwifo
da
adgilobrivi biujetebi erTmaneTisgan gamijnulad aris
gansazRvruli, Tumca realurad adgili aqvs klasikur
centralizacias,
da
faqtiurad
dabali
donis
administraciuli erTeulebis biujeti, zeda safexurze
mdgomi administraciuli mmarTvelobis gamtarebelia.
safrangeTis
mTliani
Semosavlebisa
da
xarjebis
daaxloebiT 80 procentis akumulireba centralur
biujetSi xdeba. adgilobrivi organoebis finansuri
damokidebuleba,
saxelmwifo
subsidirebisa
da
centralur
gadasaxadebze
dawesebuli
SeRavaTebis
sistemiT aris gamyarebuli. adgilobrivi xelisuflebis
saSvalebebi saxazino angariSze inaxeba, rac qveynis
centralur mmarTvelobiT organos saSualebas aZlevs
akontrolos
adgilobrivi
mmarTvelobis
mier
gatarebuli finansiuri RonisZiebebi.
mTavar problemas yovelTvis mainc centralur da
adgilobriv
xelisuflebas
Soris
funqciebis
Tanafardoba warmoadgenda. dReisTvis ukve Camoyalibda
adgilobrivi finansebis met-naklebad damoukidebeli
sistema.
ufro
konkretulad,
e.w.
adgilobriv
finansur
menejers,
vis
kompetenciaSic
Sedis
Sesabamisi
gankargulebebis miReba Semosavlebisa da gasavlebis
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marTvis procesSi, warmoadgens komunebisTvis – meri,
xolo
departamentebisTvis
–
generaluri
sabWos
prezidenti. Tumca mis funqciaSi uSualod finansuri
operaciebis ganxorcieleba ar Sedis, is mxolod
saxsrebis
moZraobis
marTvisTvis
Sesabamis
gankargulebebs iRebs. maT Sesrulebas Tavis mxriv
uzrunvelyofen
sxva
sajaro
pirebi
(finansuri
administraciis
TanamSromlebi,
saxelmwifo
xazinis
warmomadgenlebi,
gadasaxadebis
amkrefebi
da
a.S.),
romlebic amavdroulad inawileben finansuri menejeris
mier
miRebuli
gadawyvetilebebis
Tanmdev
pasuxismgeblobas.
sxvadasxva donis teritoriul erTeulebs Soris
finansuri pasuxismgebloba, SeiZleba iTqvas, rom maTi
qvemdebarobis
Sesabamisad
nawildeba.
komunebis
mmarTvelobis qveS qalaqis infrastruqtura da dawyebiTi
skolebi Sedis; departamentebis mmarTvelobis qveS –
socialuri
daxmarebebi,
komunebs
Soris
arsebuli
infrastruqtura, qalaqTSorisi da saskolo transporti,
aerodromebi,
kolejebi;
regionebis
SemTxvevaSi
–
regionaluri
ekonomikis
ganviTarebis
dagegmva
da
regulireba,
departamentebs
Soris
teritoriebis
infrastruqtura, gzebi; xolo centralur saxelmwifos
sakuTar ufleba-mosilebas ki warmoadgens mTliani
teritoriebis
nacionaluri
regulaciebis
sistemaSi
moqceva saerTo savaWro da ekonomikur sakiTxebTan
mimarTebaSi
da
aseve
saerTo
saxelmwifoebrivi
mniSvnelobis
momsaxurebebi
(gzebi,
xidebi,
fosta,
telegrafi, warmoeba, samecniero-sakvlevi samuSaoebi da
sxva).
adgilobrivi TviTmarTvelobis mimdinare xarjebis
mesamedze
meti
safrangeTSi
iTvalisewinebs
administraciul da usafrTxoebis, e.w. “policiur”
xarjebs
(romelic
moicavs
policias,
samoqalaqo
Tavdacvas,
saxanZro
dacvas,
administraciul
mmarTvelobas
da
a.S.);
Semdegi
erTi
mesamedi
–
ganaTlebisa da kulturis, xolo danarCeni ekonomikuri
infrastruqturis
xarjebs
warmoadgens.
am
mxriv
adgilobrivi xelisufleba yvelaze did investiciebs
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anxorcielebs. maTze saxelmwifos mTliani kapitaluri
xarjebis 52 procenti modis.
rac Seexeba Semosavlebs, is ganisazRvreba sakuTari
(gadasaxadebi da arasagadasaxado Semosulobebi), da
moziduli
(subsidiebi,
sesxebi,
grantebi
da
a.S.)
Semosavlebisgan.
aqedan
adgilobrivi
Semosavlebis
naxevarze
meti
gadasaxadebze
modis.
gadamwyveti
mniSvneloba,
iseve
rogorc
saxelmwifo
biujetis
SemTxvevaSi, arapirdapir gadasaxadebs eniWeba. yvvelaze
mTavar arapirdapir gadasaxads, safrangeTis magaliTze,
warmoadgens damatebiTi Rirebulebis gadasaxadi, romlis
wilic gadasaxadebiT miRebuli mTliani Semosavlebis 40
procentze modis. adgilobrivi gadasaxadebs ganekuTvneba
miwis ori saxis gadasaxadic, erTi sacxovrebeli
saxlebis mSeneblobisTvis miwis gamoyenebis SemTxvevaSi,
da meore nebismieri piris mier miwis profesiuli
TvalsazrisiT gamoyenebis dros, savaWro-komerciuli Tu
sxva saqmianobis ganxorcielebis SemTxvevaSi.
miuxedavad adgilobrivi gadasaxadebis siWarbisa,
rogorc ukve avRniSneT, is municipaluri biujetis
mxolod nawils faravs. swored im darCenili luftis
Sesavsebad, rac mocemul Semosavlebsa da realur
xarjebs
Soris
aris,
saxelmwifo
adgilobrivi
xelisuflebisTvis
gamoyofs
specialur
subsidiebs,
romelic mTliani Semosavlebis daaxloebiT 20 procents
moicavs. Tavis mxriv subsidiis ori saxe arsebobs,
mimdinare xarjebi, romelic gankuTvnilia ZiriTadad
socialuri mimarTulebiT da mTliani subsidiis TiTqmis
60 procents Seadgens da meore kapitaluri xarjebisTvis.
subsidiis garda, adgilobrivi xelisfuflebis organoebi
sesxis saxiTac axdenen Semosavlis miRebas.
aqve unda aRiniSnos rom 1982 wlis martis reformam
garda zemoT ukve aRniSnulisa sxva cvlilebebic
gamoiwvia
finansuri
TvalsazrisiT.
zogierTi
saxelmwifo
kompetenciis
adgilobrivi
xelisuflebisaTvis gadacemas mohyva amisaTvis saWiro
resursebis
Tan
gadayola,
ZiriTadad
fiskaluri
TvalsazrisiT.
didi xnis ganmavlobaSi komunebi da departamentebi
saWiroebdnen centraluri xelisuflebis avtorizacias
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sxvadasxva
servisebze
dakisrebuli
gadasaxadebis
momatebasTan
dakavSirebiT.
aseve
esaWiroebodaT
avtorizacia sesxis asaRebad da sxva sakiTxebTan
dakavSirebiT.
faqtiurad
centralur
xelisuflebas,
romelic akontrolebda realurad yvelafers, gaaCnda
sruli monopolia. maT mier subsidireba xdeboda
sakuTriv
TiToeuli
proeqtis
safuZvelze,
rac
praqtikulad
SeuZlebels
xdida
meriisTvis
ganexorcielebina
mniSvnelovani
infrastruqturuli
investiciebi centraluri xelisuflebis Tanxmobisa da
mxardaWeris
gareSe.
dReisaTvis
safrangeTis
adgilobrivma xelisuflebam am mxriv avtonomiis Zalian
maRal
safexurs
miaRwia.
maT
SeuZliaT sakuTari
surviliT
da
naklebi
SezRudvebiT
gadaanawilon
TavianTi Semosavlebi. am TvalsazrisiT safrangeTi
SeiZleba
CaiTvalos
SedarebiT
decentralizebul
saxelmwifod, magram isic TvalsaCinoa, rom rogorc
praqtika aCvenebs, wlebTan erTad safrangeTSi mkveTrad
SeimCneva adgilobrivi gadasaxadebis zrdis tendencia,
rasac mosaxleobis ukmayofileba sdevs Tan.
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Shorena Chumburidze, Otar Kochoradze
MUNICIPALITY BUDGET AND FRANCE FINANCIAL
MANAGEMENT
Summary
One of a Local Government’s greatest responsibilities is approving and
regularly monitoring a municipality’s budget that provides money to
implement it. Generally effective financial management, that is good
planed, can help municipalities to transform their local areas into a better
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place to live and work on it. Most councilors and the active members of the
community naturally know what municipal services development they
would like to have in their area. Exactly for that this work should be done in
consultation and co-operation with the community. They should be
involved as much as possible in deciding what should be the priorities for
the area they live in, and they should participate to planning the broad
budget plans and the programs and projects that will affect them and their
live.
The municipality budget is e part of a state budget. It is a document
presenting the government’s proposed revenues and spending. That is often
passed by the legislature and approved estimates the anticipated government
revenues and government expenditures for the current financial year. We
can say that the correct analysis of the difference between the financial
assets and liabilities held by governments, gives an extensive measure of
the government’s capacity to meet its financial obligations.
Government budgets have economic and political basis. Unlike a pure
economic budget, they are not entirely designed to allocate scarce resources
for the best economic use. They also have a political basis wherein different
interests push and pull in an attempt to obtain benefits and avoid burdens.
While local government in France has a long history of centralization,
the past some years have brought some radical changes. At first sight, the
system may seem complex. France is one of the few countries in the
European Union with four tiers of government – the state or central
government, region, department and commune.
The decentralization law of 2 March 1982 and the legislation
completing it marked the France government’s desire to alter the balance of
power between the state and local authorities. It gave far greater autonomy
decision-making by sharing administrative and budgetary tasks between
central and local authorities.
The two basic elements of any budget are the revenues and expenses.
In the case of municipalities revenues are derived primarily from different
taxis and equitable share, that’s an amount of money that a municipality
gets from national government each year and also from others sources.
In other hand expenses include spending on current goods and services,
which economists call government consumption and investment
expenditures such as infrastructure investment or research expenditure etc;
and transfer payments like unemployment or retirement benefits etc.
The reform of March 1982 also made several changes concerning
financing. Any transfer of state competence to local authorities must be
accompanied by a transfer of resources (chiefly fiscal).
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For a long time, communes and departments needed a central
government authorization to increase the fees charged on various services.
Similarly, an authorization was needed to borrow and for other financial
matters, and in fact central government controlled everything, had a full
monopoly. Subsidies were granted by them on a project by project basis,
which made it practically impossible for a mayor to develop a particular
infrastructure investment without the agreement and support of the central
government. Now, French local governments enjoy a very high degree of
autonomy. They do what they want with their revenues, and at the same
time with minimal constraints. It is in that sense that to-day’s France can be
considered as a relatively decentralized country. But it's also remarkable by
practice, with the years local taxis have tended to rise, what is accompanied
by the discontent of the population.
Keywords: Public participation, Budget basis, 4 stages of the budget
process, distribution of functions, financial independence, basic revenues
and expenses, control authorities.
Reviewer: Professor Genadi Iashvili, Georgian Technical University
Шорена Чумбуридзе, Отар Кочорадзе
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
БЮДЖЕТ
ФИНАНСОВЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ

И

ФРАНЦУЗСКИЙ

Резюме
Одна из самых больших обязанностей органа местного
самоуправления является утверждение и регулярный мониторинг
муниципального бюджета. Эффективное финансовое управление,
может помочь муниципалитетам трансформировать свои локальные
области в лучшее место, чтобы жить и работать на нем.
Бюджет - главный финансовый документ страны, определяющий
его доходы и расходы, движение основной части централизованных
финансовых ресурсов на конкретный период.
Во Франции нет единства бюджетной системы. Он всего лишь
включает госбюджет и местные бюджеты. Каждый бюджет формально
обособлен. В действительности существует известная централизация:
бюджеты нижестоящих административных единиц утверждаются
исполнительной властью вышестоящего звена.
Бюджетный процесс во Франции имеет 4 стадии: составление
проекта, рассмотрение и утверждение бюджета, исполнение бюджета
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и в конце составление Министерством экономики и финансов отчета
об исполнении бюджета.
Можно сказать, что главной проблемой во франции всегда было
соотношение центра и местной власти. Его финансовая система
многоценная, но отличается высокой степенью централизации.
Центральный бюджет аккумулирует приблизительно 80% всех
доходов и расходов финансовой системы Франции. Но видна что
постепенно сложилась система с наибольшей степенью влиятельности
и самостоятельности местных финансов.
В настоящее время главная роль в местных финансах Франции
принадлежит местным бюджетам. Местные бюджеты находятся в
ведении местных органов управления. Но местное самоуправление
тоже имеет свои ограничения. Их деятельность и степень свободы
регламентируется
Конституцией
Франции
и
текущим
законодательством. Каждая административная единица имеет свой
бюджет.
Перераспределение
средств
между
коммунами
осуществляется департаментами, из госбюджета выделяются целевые
субсидии для выравнивания экономического положения отдельных
территорий.
Ключевые слова: Общественное участие, основы бюджета, 4 стадии
бюджетного процесса, распределение функций, финансовая
независимость, основные доходы и расходы, контролирующие органы.
Рецензент: Профессор Генадий Яшвили, Грузинский технический
университет
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УДК 35.072
Елена Салиенко
ПОВЫШЕНИЕ ДОВЕРИЯ К ПАРЛАМЕНТУ УКРАИНЫ КАК
СПОСОБ СТАБИЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВА
В статье рассматриваются проблемы доверия к представителям
парламента Украины. Предложены способы повышения уровня
доверия к народным депутатам Украины.
Ключевые слова: парламент; народный депутат;
профессионализм.

доверие;

Постановка проблемы. Одним из важных условий эффективной
деятельности законодательной власти в Украине общество считает
профессионализм народных депутатов. Избиратели связывают уровень
доверия
к
парламенту
с
показателями
прозрачности
и
профессионализма работы народных депутатов. В данный момент
деятельность законодательной ветви вызывает у граждан Украины
много нареканий по поводу свей структуры, ответственности и
качественного
состава
своих
членов.
Поэтому,
процесс
реформирование парламента Украины - актуальный вопрос повестки
дня, который невозможно разрешить без модернизации и повышения
эффективности работы самих народних депутатов.
Анализ последних исследований и публикаций. Анализ
профессиональной подготовки парламентариев и ее влияние на
уровень доверия граждан к законодательному органу осуществляли
такие ученые как Н. Дубовик, А. Поголелова, О. Сыротюк, О. Чепель и
другие.
Их теоретические наработки стали основой данного
исследования.
Цель статьи. Целью данной статьи является исследование
проблемы доверия к представителям Верховного Совета Украины и
предложеть способы повышения уровня доверия к народным
депутатам Украины.
Изложение основного материала. В сегодняшних условиях среди
основних критериев отбора специалистов в парламент Украины
должны быть: готовность служить государству, а не личным
интересам и целям, патриотизм и, безусловно, профессионализм.
Анализируя практическое функционирование Верховной Рады
Украины несколькихпоследних лет, можно отметить, что названные
критерии кажутся слишком не естественными, если не сказать
неуместными и смешными, для нашего времени.
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Результаты опроса граждан Украины в сентябре 2016
свидетельствуют о достаточно низком уровне доверия населения к
народным депутатам, а именно, мы получили следующие показатели –
только 3,2% граждан государства полностью им доверяют, в то же
время совсем не доверяют - 57,6%. Отметим, что материальное
положение граждан не влияет на степень доверия к Верховной Раде
Украины.
По территориальным показателям проведеного опроса наибольшее
недоверие населения к народным депутатам наблюдается на Востоке
Украины (93,2%), в г.. Киеве (85,1%), на Западе Украины (80,3%) [9].
Независимо от территориальных показателей среди основных
причин недоверия к парламентариям в ходе опроса называют:
коррумпированность (47,8%), неспособность принимать решения,
направленные на развитие государства (33,2%), зависимость от
крупного бизнеса (30,1%), приоритет личных интересов над
общенациональными (27,9%), слияние политики и бизнеса (37,3%),
непрозрачность деятельности (21,2%), некомпетентность и низкие
этические стандарты работы (14,4%), зависимость депутатов от других
органов власти (12,2%)и другие причины (0,7%).
Действительно,
уровень
профессиональной
подготовки
депутатского корпуса Верховной Рады Украины 7 созыва достаточно
низок. В политических партиях присутствует большое количество
случайных людей, которые вообще не имеют ораторских способностей
и практики публичных выступлений [2].
Проблема компетенции парламентариев является частью проблемы
существующей в государстве политической ситуации - кризиса
структурированности Верховной Рады Украины, противостояние
ветвей власти, абсолюта депутатского мандата [5], падение общего
уровня правовой культуры и значение морально-этических ценностей
в обществе. Профессиональное наполнения любого парламента
осуществляется в соответствии с изменениями в государстве или как
реакция на международную ситуацію [6]. Сейчас же доминирование
политических принципов и идеологии над правовыми и
нравственными ценностями - основная причина неадекватного
поведения парламентариев по их статуса и полномочий. Избиратели
юридически лишены возможности определять позицию депутата,
который не связан с ними никакими правовыми обязательствами [10].
Поэтому, как верно замечает Н. Грушанский, «апелляции к совести
парламентария недостаточно для надлежащего депутатского мандата»
[3].
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Бесспорно, при формировании парламента невозможно применять,
как одну из форм качественного отбора квалифицированных кадров,
аттестационные или квалификационные комиссии, задача которых
состоит в объективной оценке уровня подготовки претендентов на
выборные должности с помощью новейших современных методов
оценки их знаний и навыков. Именно такой способ комплектования
эффективного состава государственного аппарата предлагает Ю.А.
Фрицкий [11].
Народных депутатов избирают путем прямых выборов, несмотря на
вид избирательной системы. Поэтому граждане Украины могут
оценить человеческие и профессиональные качества кандидатов
только при условии проведения личных или коллективных встреч.
Прямое общение существует за замешанной или мажоритарной
избирательных
процедур.
При
пропорциональной
системе
формирования Верховной Рады Украины авторитет партийного лидера
«вытягивает» все список претендентов или, точнее сказать, его
проходную часть. Истоки этой особенности происходят из прошлых
тоталитарных правлений. Не только для политической культуры
Украины, но и подавляющего большинства государств постсоветского
пространства характерным признаком является то, что политический
лидер, а не политические институты, - определяющая фигура
формирования партии [4].
Еще одним способом привлечения дополнительных голосов без
прямого общения является использование положительного имиджа
влиятельных или известных в обществе лиц, поступающих в
избирательную кампанию в составе списка кандидатов определенной
партии не с целью получения депутатского мандата, а исключительно
для роста рейтингов политической силы. После объявления
результатов такие кандидаты отказываются от должности
парламентария в пользу других коллег по списку [13].
Понятно, что при приведенных способов предвыборной агитации,
то не приходится говорить о «патриотизм и профессионализм»
новоизбранных народных депутатов, граждане выбирают, даже не
подозревая об их существовании. Однако повысить профессиональных
уровень народных депутатов невозможно. Как замечает А.Погорелова,
существует положительный опыт проведения семинаров для народных
депутатов Украины, которые были впервые избраны в парламент,
практика
зарубежных
стажировок
по
изучению
опыта
законотворчества. Такие мероприятия проводились в соответствии с
перспективным планом законодательных работ в рамках проектов,
финансируемых партнерами Украины. Функционированием указанной
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системы занималась Координационный Совет во главе с заместителем
Председателя Верховной Рады Украины. В ее состав входили
представители всех депутатских фракций, работники Аппарата
парламента [7].
Координационный совет определяла приоритетные учебные
программы, согласовала сроки их реализации с учетом календарного
плана проведения сессий, дважды в год рассматривала графики
семинаров в Киеве и зарубежных стажировок. Обучение проводились
во взаимодействии с сотрудниками и экспертами Программы
содействия
парламенту
Украины.
Канадско-Украинской
законодательного и межправительственного проекта, Британского
правительственного фонда, немецких фондов Конрада Аденауэра,
Фридриха Эберта, Ганса Зайделя. Результатом таких стажировок
является совершенствование реализации парламентских функций,
создания новых государственных институтов, в частности Счетной
палаты [8].
Большинство ученых склонны к мнению о необходимости
обучения народных депутатов, впервые избранных в Верховную Раду
Украины. Данное обучение может включать овладение обязательным
минимумом
знаний
по
парламентской
деятельности,
профессиональную подготовку в вузах, а также овладение навыками
парламентской деятельности путем проведения семинаров, курсов
повышения квалификации, ознакомление с опытом работы
парламентариев зарубежных государств.
Однако,
тормозящими
факторами
на
пути
внедрения
профессионального образования является ограниченный срок
парламентской деятельности. Народный депутат не имеет никаких
гарантий того, что будет переизбран в Верховную Раду Украины
следующего созыва. Более того, в парламентарии в нет желания
тратить лишнее время на выполнение депутатских и связанных с ними
полномочий (участие в семинарах, симпозиумах, стажировках,
языковых курсах и т.п.). Кроме того, деятельность парламента
является многофункциональной, поэтому довольно трудно подвести
единую образовательную базу [1]. В таком случае, важное значение
приобретает жизненных опыт парламентариев и их к парламентская
профессиональная деятельность. Тогда допарламентськи опыт,
образование и практика парламентской работы является залогом
профессионализма народного депутата.
А. Чепель трактует термин «профессиональный депутат» как
парламентарий, который прошел специальное обучение деятельности
в парламенте, имеет опыт такой деятельности и вследствие этого
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обладает знаниями сути и практическими навыками парламентской
деятельности, включая законотворчество [12]. Ученый отмечает, что
профессиональным тот депутат, который избирался в парламент два и
более раз. Мы категорически не согласны с данным мнением,
поскольку и впервые избран депутат, который овладел необходимым
уровнем
знаний
парламентской
работы,
может
быть
профессиональным.
Но возникает другая проблема - народные депутаты, занимающих
должности в течение нескольких созывов, препятствуют появлению
нового поколения политиков. Их имена уже знакомы избирателям, у
них есть опыт и знания, необходимые для предвыборной агитации и
практики парламентской работы. Поэтому важно сохранять паритет в
формировании
Верховной
Рады
Украины
опытный
профессиональный парламент с постоянным обновлением части его
состава. В законотворческой работе, реализации других полномочий
необходимы новые идеи, стратегии развития общества и государства,
которые основывались на взвешенных, грамотных подходах их
воплощения.
Выводы данного исследования и перспективы дальнейших
исследований в данном направлении. Следовательно, уровень
доверия к народным депутатам может расти при условии улучшения
профессионального состава Верховной Рады Украины. Действенными
способами овладения навыками парламентской работы является,
кроме непосредственной практической деятельности, посещение
семинаров и зарубежных стажировок, получения второго образования
- юридического. Такую практику следует продолжать.
Наряду с этими бесспорными и проверенными годами методами
повышения
профессионализма
парламентариев
считаем
целесообразным использовать формы общественного контроля. Его
элементами являются сообщения средств массовой информации о
парламентской и внепарламентской деятельности каждого народного
депутата, участие парламентариев в политических ток-шоу, во время
которых раскрываются позиция по актуальным для общества
проблемам и личные качества как человека и политика. Стоит ввести
обязательную отчетность парламентария о проделанной работе за год,
с одновременным размещением этих материалов на официальном
сайте Верховной Рады Украины. Таким образом каждый избиратель,
используя права, предоставленные Законом Украины «О доступе к
публичной информации», без посредников имел бы доступ к этим
данным и мог бы самостоятельно оценивать работу именно отдельного
парламентария, а не политической партии. Эти документы в
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дальнейшем помогут избирателю определиться с целесообразностью
голосования как за отдельного кандидата в депутаты, так и
политическую партию, которую он представляет.
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elene salienko
ukrainis parlamentisadmi ndobis
qveynis stabilurobis meTodi

gazrda,

rogorc

reziume
statiaSi ganxilulia ndobis problema ukrainis
parlamentis
warmomadgenlebisadmi.
SemoTavazebulia
ukrainis saxalxo deputatebisadmi ndobis amaRlebis
xerxebi.
sakvanZo sityvebi: parlamenti, saxalxo deputati, ndoba,
profesionalizmi.
recenzenti: profesori aleqsei kriukovi, saxelmwifo
marTvis mecnierebaTa kandidati, ukrainis prezidentTan
arsebuli
saxelmwifo marTvis
erovnuli akademiis
xarkovis saxelmwifo marTvis regionaluri institutis
politologiisa da filosofiis kaTedris profesori.
Elena Salienko
INCREASED CONFIDENCE IN THE PARLIAMENT OF UKRAINE
STABILITY AS A WAY OF STATE
Summary
The article deals with the problem of confidence in the members of the
Supreme Council of Ukraine. Ways of improving the credibility of the
people's deputies of Ukraine.
Keywords: parliament; people’s deputy; trust and professionalism.
Reviewe: Professor Alexey Kryukov PhD in Public Administration,
Professor, Department of Political Science and Philosophy of the Kharkov
Regional Institute of Public Administration National Academy of State
Administration.
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salome gumberiZe
2008 wlis informaciuli omi saqarTvelos winaaRmdeg

mravali
qveynisa
da
organizaciis
muSaobaSi
gansakuTrebuli adgili ukavia kompiuteruli sistemebis
da internetis gamoyenebas, Sesabamisad maTi muSaobis
Seferxeba an raime saxis dazianeba, seriozulad
moqmedebs
nebismier
procesze
rasac
aRniSnuli
organizacia,
kompania
Tu
saxelmwifo
struqtura
axorcielebs.
dResdReisobiT saxelmwifoebi aqtiurad iyeneben
kiberSetevebs, geopolitikuriб samxedro da sxva miznebis
gansaxorcieleblad. Tanamedrove kiberSetevebi safrTxes
uqmnian qveynis uSiSroebis ganviTarebas da xels uSlian
sazogadoebis funqcionirebas.
sakvanZo sityvebi: saxelmwifo, erovnuli uSiSroeba,
informacia, kiberTavdasxma, sainformacio omi;
informaciuli omis Taviseburebas kargad axasiaTebs
kiberomi. kiber (marTvis xelovneba). dakavSirebulia
sainformacio teqnologiebTan, virtualur realobasTan
da
internetTan.
Tanamedrove
samyaroSi
interneti,
romelic
warmoadgens
eleqtronuli
sakomunikacio
teqnologiebis erT-erT saxeobas kerZod informaciis
gacvlis globalur qsels, miliardobiT adamianisTvis
gaxda komunikaciis aucilebeli saSualeba.
informaciul sivrceSi Cven vekontaqtebit erTmaneTs,
vixdiT gadasaxadebs, vasrulebT sabanko operaciebs,
gamovxatavT
politikur
Sexedulebebs,
veZebT
partniorebs, vswavlobT da sxva. bolo 20 wlis
ganmavlobaSi
e.w.
“msoflio
qseli”-is
gareSe
warmoudgeneli xdeba saxelmwifo da kerZo seqtoris
srulfasovani funqcionireba.
Tanamedrove
msoflios
kibersivrceSi
arsebuli
potenciuri
riskebi/safrTxeebi
sazogadoebrivi
cxovrebis
realobad
iqca.
teqnologiebis
ganviTarebasTan erTad ufro rTuli xdeba aRniSnuli
safrTxeebis
prevencia
da
daZleva.
saerTaSoriso
statistikis mixedviT warmatebuli kiberincidentebis
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ricxvi yovelwliurad matulobs da Sesabamisad izrdeba
kiberincidentebiT gamowveuli zarali.
informaciuli
uSiSroeba
rogorc
TiToeuli
saxelmwifos suverenitetisa da saxelmwifoebriobis
SenarCunebis
erT-erTi
ZiriTadi
da
mniSvnelovani
komponenti gansakuTrebul yuradRebas imsaxurebs da
yvela qveyana cdilobs sxavdasxva gzebiT, iqneba es
aliansebi,
neitraliteti
Tu
ormxrivi
kavSirebi
ganamtkicos sakuTari qveynis uSiSroeba.
globaluri uSiSroebis uzrunvelyofis erT-erTi
mTavari
komponenti
swored
sakuTari
qveynis
kiberTavdacvaa, rac iseTive mniSvnelovania, rogoric
saxmeleTo, sahaero da sazRvao sivrceebis dacva.
TiToeuli
saxelmwifo
rogorc
teqnologiuri
ganviTarebisaken
miiswrafvis
sazogadoebis
winaSe
valdebulia daicvas sakuTari kibersivrce.
saqarTvelo
rogorc
patara
qveyana
romlis
damoukidebloba mxolod 2 aTeul wels iTvlis sabWoTa
kavSiris
daSlis
Semdeg,
uSiSroebis
ganmtkicebis
efeqtur gzebs eZebs, radgan misi saxelmwifoebrioba
efuZneba fundamentur erovnul Rirebulebebs, romelTa
dacva
aucilebelia
erovnuli
interesebis
ganxorcielebisa da misi saerTaSoriso samarTlis
subieqtad arsebobisaTvis. am Rirebulebebis dacva ver
moxdeba,
erovnuli
uSiSroebis
winaSe
mdgari
safrTxeebis, riskebisa da gamowvevbis analizisa da
adekvaturi reagirebis gareSe.
saxelmwifos uSiSroebis winaSe mdgari mravali
riskidan,
erTerTi
mniSvnelovania
informaciuli
gamowvevebi,
radgan
teqnologiurma
ganviTarebam,
globalizaciis
epoqaSi
mimdinare
procesebma
saxelmwifoebis winaSe calke gamoyo kiberuSiSroeba,
igive informaciuli uSiSroeba, rogorc 21 saukunis
axali mimarTuleba.
samxedro dapirispirebebis paralelurad qveynebs
Soris omma virtualuri saxec miiRo, Tu adre omi
mimdinareobda xmeleTze, wyalSi da haerSi, dRes daemata
omi internetis saSualebiT, ramac msoflio axali
gamowvevebis winaSe daayena.
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2008 wlis ruseT-saqarTvelos omma, sainformacio
omis prevenciis saSualebebis ararsebobiT warmoaCina
saqarTvelos sisuste kiberuSiSroebis kuTxiT. daiwyo
safrTxeebis gadafaseba, Seicvala saqarTvelos erovnuli
uSiSroebis koncefcia. gamoikveTa qveynis SigniT am
kuTxiT
arsebuli
problemebi
da
informaciuli
safrTxeebi (erTiani saxelmwifo politikisa da misi
ganxorcielebuli
infrastruqturis
sisuste,
saxelmwifos
kuTvnili
Sesabamisi
grifis
mqone
informaciis
dacvis
arasrulyofili
sistema,
saxelmwifos sainformacio sistemebis ukanono SeWra
informaciis mopovebis an dazianebis mizniT, gareSe
Zalebis mier saxelmwifos winaaRmdeg sainformacio
Setevebis ganxorcieleba) da misi uSiSroebis politikac
SemuSavda (daiwyo Sesabamisi sakanonmdeblo bazis Seqmna,
infrastruqturis
mowyoba,
romelic
gaaumjobesebs
sainformacio
teqnologiebs
da
uzrunvelyofs
informaciul uSiSroebas).
ruseT-saqarTvelos omis dros, ruseTis federaciam
saqarTvelos winaaRmdeg saxmeleTo, sahaero da sazRvao
Setevebis paralelurad, ganaxorciela mizanmimarTuli
da masirebuli kiberSetevebi. aRniSnulma kiberSetevam
aCvena,
rom
kibersivrcis
dacva
erovnuli
uSiSroebisaTvis
iseve
mniSvnelovania,
rogorc
saxmeleTo, sazRvao da sahaero sivrceebis dacva.
es kiberSeteva bevri saerTaSoris eqspertis mier
Sefasda rogorc “informaciuli/kiberomi” saqarTvelos
winaaRmdeg, rasac qveyana moumzadebeli Sexvda da ar
arsebobda saWiro resursebi, gamocdileba da Sesabamisad
saqarTvelom
kiberSetevis
mogerieba
ver
SeZlo.
Sesabamisad qveyana aRmoCnda seriozuli saerTaSoriso
informaciuli vakuumis winaSe. problema gadaiWra qveynis
ucxoeli strategiuli partniorebis Carevis Semdeg, ris
Sedegadac SeCerebuli da Tavidan acilebuli iqna
mTliani infrsatruqturis ganadgureba.
realurad
informaciuli
omis
gansxvaveba
kiberSetevebisgan sakmaod rTuli. jer mkidev ar aris
dadgenili Tu sad gadis zRvari organizaciul Setevasa
da
specsamsaxurebi
mier
organizebul
globalur
kiberTavdasxmebs Soris.
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saqarTvelos
winaaRmdeg
gamoiyenes
kiberSetevis
yvela xerxi rac ki arsebobs. Zalian didi problemebi
SeeqmnaT qarTul internetprovaiderebs, radgan am tipis
Setevebma arxebis gadatvirTva gamoiwvia.
rusi hakerebis mier Seiqmna specialuri saiti
STOPGEORGIA.RU sadac ganTavsda informacia, Tu rogor
unda momxdariyo Setevebi qarTul vebgverdebze da ra
konkretuli programebiT. aseve aqtivistebma gamoaqveynes
qarTuli
vebgverdebis
miznobrivi
sia.
aRniSnuli
informacia vrceldeboda rusul blogebsa forumebze.
Sedegad daibloka qarTuli samTavrobo arxebisa da
mediasaSualebebis 90%.
2008 wlis agvistos omisa da misi Sedegebis
gaTvaliswinebiT,
rac
ukavSirdeba
qveynis
dacul
kibersivrces,
saqarTvelos
xelisuflebam
daiwyo
samarTlebriv – normatiul bazaze muSaoba mocemuli
mimarTulebiT,
ris
Sedegadac
2013
wlis
maisSi
gamoqveynda saqarTvelos kiberuSiSroebis strategia.
saqarTvelos
kiberuSiSroebis
strategia
aris
kiberuSiSroebis
sferoSi
saxelmwifo
politikis
ganmsazRvreli ZiriTadi dokumenti, romelic asaxavs
strategiul miznebs. ZiriTad principebs, ayalibebs samoqmedo gegmebs da amocanebs. strategiaze dayrdnobiT
saqarTvelos
xelisufleba
gaatarebs
RonisZiebebs,
romlebic xels Seuwyobs saxelmwifo organoebis, kerZo
seqtorisa da samoqalaqo sazogadoebis kibersivrceSi
daculad funqcionirebas, eleqtronuli operaciebis
usafrTxod ganxorcielebas da qveyanaSi ekonomikisa da
biznesis Seuferxeblad moqmedebas.
saqarTvelos
kiberuSiSroebis
startegia
aris
gardamavali dokumenti da misi ganxorcielebis vadebi
2013 – 2015 wlebi iyo, risTvisac Seiqmna specialuri
samoqmedo
gegma
da
mis
ganxorcielebaze
Tavisi
kompetenciis farglebSi pasuxismgebeli uwyebebi iyvnen:
sajaro samarTlis iuridiuli piri – monacemTa gacvlis
saagento, saqarTvelos Sinagan saqmeTa saministro,
iusticiis saministro da sagareo saqmeTa saministro;
saqarTvelos erovnuli uSiSroebis sabWos aparati.
strategiis
samoqmedo
gegmaSi
aseve
gaTvaliswinebulia saerTaSoriso daxmareba kvleviTi
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laboratoriis
Seqmnasa
da
eleqtronuli
(kiberkriminalistikis)
sferoSi,
kiberdanaSaulis
eqspertebis specializirebuli treningebis organizebaSi.
2012 wlis saqarTvelos parlamentma daamtkica kanoni
“informaciuli usafrTxoebis dacvis Sesaxeb” am kanonis
mizania informaciuli uSiSroebis
dacvis qmediT da
efeqtian ganxorcieleba, daawesos sajaro da kerZo
seqtorebis
ufleba
movaleobebi
informaciuli
uSiSroebis
dacvis
sferoSi,
agreTve
gansazRvros
informaciuli uSiSroebis politikis ganxorcielebis
saxelmwifo kontrolis meqanizmebi.
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INFORMATIONAL WAR AGAINST GEORGIA IN 2008
Summary
Use of internet and computer technologies holds a very important place
in numerous countries and organizations, therefore hindering of the system
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or damage of any kind, has a serious effect on any process which is being
conducted by indicated organizations, campaigns or public sectors.
Nowadays, cyber attacks are actively utilized by various states for the
purposes of realization geopolitical, military and other objectives. Modern
cyber attacks endanger the safe development of the country and it interferes
with uninterrupted functions of the society.
Keywords: State, National security,
Informational war.
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Резюме
Компьютерные системы и сети занимают особое место в работе
многих стран и организаций, и любые задержки или повреждения в
данной сфере, имеют серьезное воздействие на любой процесс работы
организации, компании или государственной структуры.
Сегодня государства активно используют кибератаки для
исполнения геополитических, военных и других целей. Современные
кибератаки представляют риск для безопасности страны и
препятствуют функционированию сообщества.
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информация, Кибер-атака, Информационная война;
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e k o n o m i k a
TinaTin Wania
jandacvis sistemis regionul marTvaSi sajaro-kerZo
partniorobis marTvis Taviseburebebi

naSromSi ganxilulia sajaro-kerZo partniorobis
marTvis Taviseburebebi, partniorobis mimarTulebebi da
maTi Sedegebi. gamokveTilia saxelmwifos ZiriTadi
daniSnuleba, riTac moxdeba sajaro-kerZo partniorobis
ganviTareba, kerZod es exeba regionuli donis sajarokerZo partniorobas. Tu saxelmwifos prerogativad rCeba
samedicino momsaxurebis ganviTarebaze regulirebis
roli da igi warmarTavs janmrTelobisa da socialuri
dacvis politikas, misi meSveobiT xdeba sxvadasxva
zedamxedveloba, kontroli, inspeqtireba da samedicino
momsaxurebaze, saafTiaqo saqmianobaze nebarTvis gacema
da sxva. kerZo seqtoris meSveobiT izrdeba konkurenciis
done, ramac aamaRla samedicino momsaxurebis xarisxis
done
mTlianad
saqarTveloSi,
gaizarda
gamojanmrTelebulTa saerTo ricxvi, saimedo gaxda
mkurnalobis procesi, amaRlda samedicino personalis
kvalificiuri da profesiuli done. Mmoimata axali
mecnieruli
mirwevebis,
inovaciebisa
da
axali
teqnologiebis danergvis raodenobam, ramac gazarda
diagnostirebis
xarisxi,
rac
sworad
warmarTuli
mkurnalobis safuZvelia.
mizanmimarTuladaa
miCneuli
sajaro-kerZo
partniorobis ganviTarebisaTvis saWiro efeqtiani da
moqnili sakanonmdeblo dokumentis miReba.
sakvanZo
sityvebi:
saxelmwifo,
sajaro-kerZo,
jandacva, samedicino momsaxureba, klasteri, regioni,
partnioroba,
konkurentunarianoba,
konkurentuli
upiratesoba.
Sesavali
jandacvis
seqtoris
ganviTarebis
problemas
yovelTvis
da
mudmivad
esaWiroeba
samedicino
momsaxurebis
regulireba.
samedicino
momsaxurebis
mimarTulebis ganviTareba ara marto saqarTveloSi aseve
mTels msoflioSi metad aqtualuri xdeba. mecnierTa
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mTeli
pliada
muSaobs
samedicino
momsaxurebis
ganviTarebis problemebze. gansakuTrebiT mniSvnelovania
mosaxleobis
janmrTelobis
dacvis
problemebis
gadawyvetis
saqme.
yvela
qveyanaSi,
maT
Soris
saqarTveloSi, qveynis ekonomikis SedegebSi 70%-ze meti
modis
momsaxurebis
iseT
saxeebze
rogoricaa
kavSirgabmulobis, energetikuli, komunaluri, samedicino,
saganmanaTleblo, sainformacio momsaxureba.
imis gamo, rom saqarTveloSi moqmedebs, rogorc
saxelmwifo aseve kerZo seqtorze daqvemdebarebuli
samedicino obieqtebi, saqarTveloSi SeiZleba iTqvas
jandacvaSi gatarebulma reformebma miiRo Seuqcevadi
xasiaTi. dRis wesrigSi dgeba arsebulTan SedarebiT
saxelmwifo-kerZo partniorobis ufro maRal doneze
ganviTareba.
saqarTvelos mTavroba jandacvis sferoSi atarebs
fundamentur reformebs, rac mTavrobis mier dasmuli
programis nawilia. mis mizans warmoadgens saqarTveloSi
arcTu saxarbielo socialur-ekonomikur fonzec ki ar
darCes arc erTi adamiani, romelic umaRlesi xarisxis
momsaxurebas droze ar miiRebs. amis gaTvaliswinebiT
ganvlil xuT weliwadSi mravali mniSvnelovani programa
gatarda,
romelSic
yvelaze
mniSvnelovani
aris
sayovelTao jandacvis programa, romelic ara marto
regionSi, msoflioSic ki unikalurad iTvleba.
dResdReobiT
jandacvis
sistemis
ganviTarebaSi
prioritetulad iTvleba pirveladi jandacvis programis
amoqmedeba, soflis eqimis proeqtis ganviTareba da
jandacvis infrastruqturis Tanamedrove doneze ayvana.
jandacvis sistemis marTva xorcieldeba saministrosa
da masze daqvemdebarebuli regionuli departamentebis
meSveobiT. marTvis am sistemaSi aqtiur saqmianobas eweva
saxelmwifo da kerZo seqtorze damokidebuli jandacvis
sxvadasxva saxis obieqtebi,
romlebic CarTulni arian
sajaro-kerZo partniorobis saqmianobaSi. dResdღeobiT am
partniorobis marTvis arc erTi sakanonmdeblo aqti ar
arsebobs.
magram
samedicino
momsaxurebis
gaweva
mimdinareobs sabazro pirobebSi. Cveni gamokvlevebiT
sajaro-kerZo
partnioroba
jandacvis
sistemaSi
viTardeba Semdegi mimarTulebebiT:
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1. samedicino
obieqtebi,
romlebic
saxelmwifo
sakuTrebaSia;
2. samedicino
obieqtebi,
romlebic
kerZo
mflobelebs ekuTvnis;
3. sajaro da kerZo samarTlis safuZvelze Seqmnili
sawarmoebi, romlebic paralelur reJimSi monawileoben
saxelmwifo
samedicino
da
socialuri
dacvis
programebSi, riTic xdeba maTi saqmianobis dafinanseba;
4. samewarmeo da biznesis firmebis saxelmwifo
programebSi monawileoba, am programebis marTva da
Sesruleba;
5. mewarmeebis mier jandacvis ganviTarebaSi Cadebuli
investiciebis gamoyeneba da marTva;
6. sajaro
da
kerZo
partniorobiT
adamianuri,
materialuri,
finansuri,
inteleqtualuri
da
teqnologiuri
resursebis
gaerTianeba,
maT
mier
SerCeuli
da
erToblivad
warmarTuli
programis
(amocanebi, proeqtebis) Sesasruleblad.
ra mniSvneloba eniWeba sajaro-kerZo partniorobas
jandacvis sistemaSi?
es aris yvela sxva dargTan SedarebiT mniSvnelovani
da gansakuTrebuli saqmianoba, romelic uSualod aris
dakavSirebuli
mosaxleobis
janmrTelobis
dacvis,
cxovrebis donis gazrdis, mkurnalobis, teqnologiebis,
jandacvis
sistemis
ganviTarebis,
samedicino
momsaxurebis
bazris
efeqtianad
gamoyenebisa
da
jandacvis sistemis mimarT wayenebuli problemebis
gadasawyvetad.
samewarmeo
da
biznesis
mTeli
potencialis mozidva da efeqtianad gamoyeneba.
saxelmwifo-kerZo partnioroba jandacvis sistemaSi
gamokveTs ori saxis samedicino obieqts, saxelmwifo da
kerZo seqtors, romelTa saqmianoba emTxveva erTmaneTs
mxolod mkurnalobasa da diagnostikasTan dakavSirebul
saqmianobas.
TviT saxelmwifos ZiriTad funqcias warmoadgens
jandacvis politikis warmarTva, samedicino saqmianobis
saxelmwifo
regulireba,
samedicino
momsaxurebis
xarisxis kontoli da sxva funqciebi. saxelmwifos
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ZiriTadi
prerogativaa
samedicino
saqmianobaze
nebarTvebis gacema, janmrTelobisa da socialuri dacvis
programebis
dafinanseba
da
maTi
ganxorcielebis
droulad da xarisxianad Sesrulebis kontroli da
inspeqtireba, samedicino da socialuri eqspertebis
gakontroleba,
farmacevtul
saqmianobaze
zedamxedvelobis gaweva, sxvadasxva saqmianobis saxis
afTiaqebis funqcionirebaze nebarTvebis gacema, aseve
reformebis ganviTarebis mimarTulebebis SerCeva da
xelmZRvaneloba. Aanu jandacvis winaSe mdgomi yvela
problemis gamokveTa, gansazRvra da dasabuTeba. yvela
gasatarebel
RonisZiebaze
drouli
da
efeqtiani
gadawyvetilebis
miReba
da
misi
realizaciis
xelmZRvaneloba.
mas Semdeg rac saqarTvelos ekonomika saqmianobs da
viTardeba sabazro ekonomikis pirobebSi, yvela kerZo
seqtoris firmebi da maT Soris samedicino obieqtebi
aRmoCndnen bazris ekonomikis winaSe, rac moiTxovs
pirvel
rigSi
minimaluri
adamianuri,
finansuri,
materialuri
resursebiT
uzrunvelyon
xarisxiani
samedicino momsaxureba da maqsimaluri ekonomikuri
amonagebi. am midgomiT wydeba efeqtianobis sakiTxi, Tu
ekonomikuria amonagebi, Sesabamisad efeqtiani unda iyos
samkurnalo TvalsazrisiT.
axla Tu gadavxedavT kerZo samarTlis samedicino
obieqtebis saqmianobas, TvalSi sacemia da progesulia
konkurenciis ganviTareba, rac Tan sdevs samedicino
momsaxurebis xarisxis amaRlebas, inovaciebisa da axali
teqnologiebis danergvas.
jandacvis sistemis regionuli marTvis gaumjobesebis
mimarTulebebSi,
efeqtianad
migvaCnia
klasteruli
politikis
gamoyeneba,
romelic
damyarebuli
aris
calkeuli, konkretuli regionis konkurentunarianobaze.
regionis konkurentunarianoba niSnavs, jandacvis
seqtoris
ganviTarebis
saqmeSi
investiciebis
mimzidvelobis Seqmna (rogorc Sida ase ucxouri
investirebisaTvis),
unari
warmateba
moipovos
sxva
regionebTan SedarebiT ekonomikur SejibrSi. samedicino
momsaxurebis xarisxianad da uaxlesi teqnologiebis
gamoyenebiT Sedegis miRweviT, pirveladi jandacvis
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dawesebulebebis maRalteqnologiurad ganviTarebiT da
maTi
profesionali
samedicino
personalis
uzrunvelyofiT mosaxleobaSi janmrTelobis dacvisadmi
yuradRebis gamaxvilebaზე.
radgan regionuli klasteri es aris meurneobis erTi
an monaTesave dargi, Cvens SemTxvevaSi jandacvis
sistemaSi, ramdenime momuSave firmebis ekonomikuri
agლomeracia.
jandacvis sistemaSi, regionul doneze moqmedebs
samedicino
momsaxurebis
modelebis
Sesatyvisad
sxvadაsxva saxis samedicino regionuli saavadmyofoebi
da organizaciebi. amas garda, moqmedeben sadiagnostiko
centrebi,
farmaciis
obieqtebi,
reabilitaciisa
da
gajansaRebis, sxvadasxva daniSnulebis dawesebulebebi.
rogorc wesi, am obieqtebis damfuZneblebi arian
saxelmწifo, kerZo, an Sereuli (sazRvargareTis qveynebis)
firmebi da maTi dafinanseba xdeba rogorc saxelmwifo
ase kerZo seqtoris firmebisgan.
klasteruli
Teoriis
safuZvelze,
regionis
ekonomikis warmateba damyarebulia am partniorobis
efeqtianad marTvaze da saWiro xdeba TviToeuli
regionis konkurentuli upiratesobis gamokveTa, romlis
gamoyenebac ufro met warmatebas moutans regions da
gaxdis
mas
ufro
konkurentunarians,
samedicino
momsaxurebis bazarze.
daskvna
jandacvis
sistemaSi
sajaro-kerZo
partniorobis
ganviTareba
saSualebas
iZleva
ufro
efeqtianad
warvmarToT
janmrTelobisa da socialuri
dacvis
saxelmwifo politika, saxelmwifos maregulirebeli
roli jandacvaSi sxvadasxva funqcionaluri saqmianobis
sworad da kanonierad warmarTvis saqmeSi.
partniorobam ufro mkveTrad gamokveTa, rogorc
saxelmwifo aseve kerZo seqtoris mizanmimarTuli da
efeqtiani saqmianoba.
amaRlda konkurenciis done, amaRlda samedicino
momsaxurebisa da samedicino personalis profesiuli
done,
ufro
gaizarda
axali
teqnologiebisa
da
inovaciebis
danergvis
raodenoba,
riTac
ufro
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mosaxerxebeli
gaxdeba
marTva regional doneze.

sajaro-kerZo

partniorobis
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FEATURES
OF
PUBLIC-PRIVATE
PARTNERSHIP
MANAGEMENT IN REGIONAL MANAGEMENT OF PUBLIC
HEALTHCARE SYSTEM
Summary
The article deals with features of Public-Private Partnership
management, partnership directions and the results. State’s primary
provision is outlined, for public-private partnerships development. In
particular it refers to the regional level of public-private partnership. If for
the State the prerogative remains regulation role on medical services
development and maintains the health and social care policy, occurs a
variety of supervision, control, inspection, and etc. Through the private
sector enlargement the level of competition, which led to elevated levels of
the quality of medical care in Georgia, the total number of fully recovered
people has been increased, the treatment process has become reliable,
medical personnel qualification and professional level has been raised. The
number of new scientific achievements, innovations and new technology
establishment has been increased, thereby has led to diagnosis level
improvement, considered as the foundation of correctly lead treatment.
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It is purposefully considered for Public-private partnership
development to adopt efficient and flexible legislative document.
Keywords: state, public and private, health care, medical services, cluster,
region, partnership, competitiveness, competitive advantage.
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ГОСУДАРСТВЕННОЧАСТНЫМ ПАРТНЕРСТВОМ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Резюме
В
статье
рассматриваются
особенности
управления
государственно-частного партнёрства, направления партнёрства и их
результаты. Выделена то основная функция государства, по которой
будет развиваться государственно-частное партнерство. В частности,
это касается государственно-частному партнерству на уровне региона.
Если прерогативой государства останется роль регулятора
медицинских услуг и будет определять политику здравоохранения и
социального обеспечения, будет вести различные наблюдения,
контроль, инспектирование медицинской помощи, выдачи разрешении
на стоматологические деятельности, что и привело к повышенному
уровню качества медицинской помощи в Грузии. Содействием
частного сектора повышается уровень конкуренции, и улучшается
уровнь качества медицинских услуг в Грузии, надежным стал процесс
лечения, улучшилась уровень квалификации медицинского персонала.
Увеличилось внедрение новых научных разработок, инновации и
новых технологии, улучшилась качества диагностики.
Для эффективного развития государственно-частного партнерства
целенаправленным считается принятие гибкого и законодательного
документа.
Ключевые
слова:
государство,
государственно-частное,
здравоохранение,
кластер,
регион,
партнёрство,
конкурентоспособность, конкретные преимущества.
Рецензент: Профессор Генадий Яшвили, Грузинский технический
университет
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Tamaz TodraZe
sabWoTa kavSiris ekonomikis kraxi

statiaSi ganxilulia sabWoTa kavSiris ekonomikis
krizi
me-20
saukunis
me-2
naxevarSi.
yuradrebaa
gamaxvilebuli iseT mniSvnelovan sakiTxebze, rogoricaa
sabWoTa
xelisuflebis
ekonomikuri
politika,
centraluri xelisuflebis mier finansuri saxsrebis
aramiznobrivi xarjva, sabWoTa ekonomikis principebi,
produqciis xarisxi da a.S. naSromSi saubaria sabWoTa
imperiis
ukanaskneli
lideris
mixeil
gorbaCovis
Secdomebze, qveyanaSi arsebul produqciis deficitze,
xsenebuli deficitis gamomwvev mizezebze da `zedmeti~
fulis
konfiskaciis
mizniT
miRebul
zomebze.
gaanalizebulia is problemebi da sistemuri Secdomebi,
romelmac
ganapiroba
sabWoTa
ekonomikis
dacema,
sabolood ki xeli Seuwyo sabWoTa kavSirisa da
mTlianad e.w. socialisturi ekonomikis kraxs.
sakvanZo sityvebi: sabWoTa kavSiri, sabWoTa ekonomika,
xuTwlediani dagegmva, mixeil gorbaCovi, socialisturi
sistema, „pavlovis“ reforma.
Zlieri ekonomika Zlieri saxelmwifos erT-erTi
winapirobaa. ekonomikuri zrdisa da ganviTarebisTvis
saWiroa
iseTi
sabazro
winapirobebi,
rogorebicaa:
Tavisufali bazari, kerZo sakuTreba, romelic aris
daculi,
dabali
inflacia,
saxelmwifoTa
Soris
Tavisufali vaWroba da sxva, yovelive es ki aucilebelia
imisaTvis, raTa miRweul iqnes fasebis liberalizacia,
mTavrobis Caurevloba kerZo biznesSi, uzrunvelyofil
iyos kontraqtebis Sesruleba da sasamarTlo sistemis
damoukidebloba
da
efeqtianoba,
administraciuli
regulirebis
optimaluri
minimizacia,
biujetis
dabalanseba da savaWro barierebis moxsna. saxelmwifo,
romelic am ukanasknel winapirobebs miaRwevs, SeuZlia
ekonomikur zrdaze gaakeTos warmatebuli gaTvlebi.
imis
gaTvaliswinebiT,
rom
sabWoTa
imperiis
ekonomikam me-20 saukunis miwuruls Zalzed swafad
daiwyo dacema imdroindeli analitikosebi mainc ar
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varaudobdnen sabWoTa kavSiris ekonomikis kraxs, ris
gamoc
maT
dRevandeli
istorikosebi
akritikeben.
profesor pol gregoris mosazrebiT sabWoTa kavSiri
daingra
Signidan,
man
ganaxorciela
sistemuri
TviTmkvleloba,
vinaidan
imperiis
dacema
ar
iyo
gamowveuli gareSe faqtorebiT. Tumca migvaCnia, rom
gareSe faqtorebsac seriozuli wvlili miuZRvris am
`saqmeSi~.
sabWoTa kavSiris
daarsebis
adreuli
wlebidan
qveyanaSi Camoyalibda centralizebulad marTuli e.w.
gegmiuri ekonomika, saqonlis warmoeba eqvemdebareboda
mkacr xuTwledian (Svidwledian) dagegmvas. gegmiuri
ekonomika ki Tavis mxriv moiazrebda produqciisa da
momsaxurebis
warmoebasa
da
ganawilebis
gadawyvetilebebis erTi piris an erTi organizaciis mier
miRebas.
zustadac
am
erTi
subieqtis
mier
gadawyvetilebis miRebisTvis 1945 wlis 25 ianvars
daarsda aRmosavleT blokis satelituri saxelmwifoTa
ekonomikuri urTierTdaxmarebis sabWo. xsenebuli sabWo
TiTqmis yvela socialisturi saxelmwifos ekonomikur
gaerTianebas warmoadgenda, romelic uzrunvelyofda
mokavSire qveynebis saerTo gegmiur ekonomikas.
sabWoTa
kavSiris
erT-erT
mTavar
amocanas
warmoadgenda
ekonomikuri
Tanasworobis
damyareba,
risTvisac aucilebeli iyo rigi winapirobebis arseboba
maT Soris: a) kerZo sakuTrebis minimalizacia da kerZo
biznesis srulad akrZalva, produqtis Seqmna saxelmwifo
sawarmoebis an koleqtivebis mier, vinaidan Tu kerZo
sakuTreba da kerZo
biznesi
daSvebuli
iqneboda,
bunebrivia zogs meti eqneboda zogs ki naklebi, rac
miuRebeli iyo socializmisTvis. zustadac am miznis
misaRwevad sabWoTa kavSiris SeqmnisTanave miwa da
kapitali
saxelmwifo
sakuTrebad
gamocxadda.
b)
konkurenciis akrZalva da TanamSromlobis privilegireba
sabWour
mmarTvelobas
miaCnda,
rom
adamianebi
konkurenciaSi ki ar unda iyvnen erTmaneTTan, aramed
unda TanamSromlobdnen da erTad qmnidnen saboloo
produqts. am ideis warumatebloba damtkicebulia,
vinaidan
dasavluri
qveynebis
produqcias,
sadac
progresi konkurenciam moitana metad Camouvardeboda
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sabWoTa kavSiris produqcia. g) ekonomikis gaZRolis
mbrZaneblur-administraciuli
meTodebi
_
ramac
adamianebi saxelmwifosadmi uSualo damokidebulebaSi
Caayena, xsenebuli ki Tavis mxriv Sromis araekonomikur
iZulebaSi gamoixata d) mdidrebis ararseboba, Tavis
mxriv mdidari pirovnebis arseboba pirdapir da uSualo
zians ayenebda sabWour ideologias, vinaidan mdidrebis
arseboba ukve gamoricxavs cxovrebiseuli pirobebis
Tanasworobis arsebobas.
sabWoTa
kavSiris
ekonomikis
ZiriTadi
damaxasiaTebeli
niSani
iyo
sagareo
ekonomikuri
urTierTobebis
atapobrivi
gamoricxva,
vinaidan
komunisturi
ideis
mixedviT
rac
saWiro
iyo
moxmarebisaTvis yvelaferi qveynis SigniT iwarmoeboda,
bazari mkacrad kontrolirebadi iyo da arasabWouri
produqcia faqtobrivad Sav bazarze iyideboda, rac
dasjad qmedebas warmoadgenda. amasTan, miuxedavad imisa,
rom
sabWoTa
kavSirSi
angariSsworeba
fuliT
xorcieldeboda, mas ufro metad aRricxvis funqcia
hqonda
miniWebuli,
vindre
angariSsworebisa.
magaliTisTvis SegviZlia moviyvanoT soflis meurneobaSi
1961-1965 wlebSi daxarjuli saxsrebi, kerZod am periodSi
daxarjul iqna 54.6 miliardi rubli (maneTi), maSin
rodesac es yvelaze dabali maCvenebelia me-20 saukunis
me-2 naxevrisTvis, vinaidan Semdgom wlebSi es Tanxa sul
ufro da ufro izrdeboda da sabolood 1981-1985 wlebSi
es Tanxa 222,3 miliard rubls (maneTs) Seadgenda [1,gv.157]
marTalia
yoveli
saxelmwifosTvis
mniSvnelovania
Zlieri sasoflo sameurneo seqtoris arseboba, magram, im
dros rodesac erovnuli valuta ar aris gamyarebuli,
amgvari saxis kapitaldabandebam SesaZloa gamoiwvios
inflacia, rac seriozul dartymas warmoadgens qveynis
ekonomikisTvis.
sabWoTa kavSiris ekonomikuri ryeva gamowveul iqna
aseve im mizeziT, rom saxelmwifo saWiroze met
yuradRebas aqcevda samxedro Zalebis ganviTarebas. didi
samamulo omis dasrulebis Semdeg sabWoTa kavSirma
ganagrZo samxedro Zalebis zrda, risTvisac gamoiyofoda
uzarmazari saxsrebi. aRniSnuli gamowveuli iyo imiT,
rom omis damTavrebis Semdeg sabWoTa kavSiris pirispir
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aRmoCnda mTeli kapitalisturi samyaro, romelsac
saTaveSi amerikis SeerTebuli Statebi edga. miuxedavad
imisa,
rom
SeiaraReba
marTlac
STambeWdavi
iyo,
yuradReba ar eqceoda sxva mecnierebebisa da agraruli
seqtoris ganviTarebas. maSin rodesac 1970 wlisTvis
dasavleTSi yvela qarxanaSi teqnologiebis saSualebiT
iwarmoeboda produqcia, aseTi qarxana sabWoTa kavSirSi
sul ramdenime iyo. aRniSnul or seqtors mniSvnelovani
yuradReba mxolod 1973 daeTmo, kerZod, rodesac
msoflioSi daiwyo navTobis didi krizisi sabWoTa
kavSirma mniSvnelovani
gayidvebi
ganaxorciela da
miRebuli
Semosavlebi
mecnierebebsa
da
agrarul
seqtorSi daabanda.
sabWoTa
ekonomikis
kolafsi
ramdenime
urTierTdakavSirebuli movlenaTa erTobliobis gamo
moxda, aRniSnulis ganxilvisas mxedvelobaSi unda iqnes
miRebuli ara mxolod me-20 saukunis meore naxevarSi
arsebuli
ekonomikuri
situacia,
aramed
Tavad
safuZvlebi sabWoTa ekonomikisa. vinaidan, im SemTxvevaSi
Tu sabWoTa kavSiris ekonomikas eqneboda mWidro
safuZveli ar warmoiSoboda Tavad ekonomikis modelis
gardaqmnis
saWiroeba.
yuradsaRebia
aseve
qveynis
sazRvrebs gareT arsebuli imdroindeli ekonomikuri
situacia, vinaidan Tu dasavleTis ekonomika ecema
bunebrivia sabWoTa kavSiris damoukidebeli ekonomika ar
iZvris. amasTan, sabWoTa xelisuflebas privilegia hqonda
dasavlur
qveynebTan
SedarebiT
navTobis
kuTxiT,
radganac Tu navTobis fasi gaizrdeboda SesaZlebeli
iqneboda
soflis
meurneobaSi
da
Tanamedrove
teqnologiebSi arsebuli xarvezebisTvis meti finansebis
gamoyofa. Tumca es normalur ekonomikur principad ver
CaiTvleboda. nedleuliT vaWroba qveynis ekonomikis
daniSnulebasa da teqnologiurobis ganviTarebas xels
ver Seuwyobda. aseve, mniSvnelovani faqtori iTamaSes
konkurenti qveynebis liderebma, vinaidan Tu 1980 wels
aSS-s prezidentad ronald reiganis magier arCeul
yofiliyo jimi karteri, movlenebi SesaZloa sxvagvarad
ganviTarebuliyo.
sabWoTa kavSiris ekopolitikis kidev erTi xarvezi
iyo is, rom qveyana awarmoebda egred wodebul `gegmiur
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ekonomikas~,
romelic
moiazrebda
yovelwliurad
konkretuli gegmis Sesrulebas. magaliTisTvis aviRoT
manqanaTmSenebloba.
sabWoTa
xelisuflebam
1930-ian
wlebSi gamouSva pirveli manqanebi, maTi warmoeba
gaTvaliswinebuli iyo garkveuli gegmiT, romelic
momdevno welSic unda ganxorcielebuliyo, Sesabamisad
momdevno wlis gegma arafriT ar gansxvavdeboda wina
wlis
gegmisagan.
maSin,
rodesac
1980-ian
wlebSi
mwarmoebelma moisurva ufro Txeli metalis gamoyeneba
manqanebisTvis, oficialuri brZaneba iyo Semdegi: `me ar
manaRvlebs axali teqnologia, unda iyos ise, rogorc
iyo~. profesor pol gregoris mosazrebiT, ganwirulia
ekonomika sadac resursebis gadagegmareba SeuZlebelia.
abram bergsonis mosazrebiT, sabWoTa ekonomika iyo
imdenad martivi, rom SeuZlebeli iyo misi ganviTareba.
maSin, rodesac sabWoTa kavSiri aTeulobiT wlebis
manZilze awarmoebda erTi da igive manqanebs dasavlur
qveynebSi amgvari warmoeba araprestiJulad iTvleboda,
vinaidan yovel wels manqanaTmSenebloba ganicdida
imdenad bevr cvlilebas, rom yovelwliurad ufro da
ufro gaumjobesebuli produqcia iwarmoeboda. aRnuli
aseve gamowveuli iyo im faqtoriT, rom qveyanaSi ar
arsebobda kerZo biznesi, Sesabamisad ar arsebobda
konkurencia, vinaidan mxolod konkurenciis arsebobis
pirobebSia SesaZlebeli ufro da ufro ukeTesi Sedegis
miRweva. amdenad, sabWoTa kavSirSi ar icvleboda xarisxi,
Sesabamisad ar icvleboda fasebic, aseTi midgoma ki
faqtiurad yinavs ekonomikas. gayinuli ekonomika ki,
SeuZlebelia gaizrdos an gafarTovdes, igi SesaZloa
mxolod daeces.
dRes yvela demokratiul qveyanaSi saxelmwifo
erideba Tavisufal bazarSi Carevas, radganac mxolod
damoukidebeli
bazris
arsebobis
SemTxvevaSia
SesaZlebeli misi ganviTareba, xolo sabWoTa kavSirSi
uaryofili iyo Tavisufali bazris arsebobis principi,
radganac saxelmwifo uflebamosili iyo mieniWebina
privilegiebi, upiratesobebi, licenziebi da sxv. sabWoTa
xelisufleba
ekonomikaSi
anxorcielebda
usazRvro
kontrolsa da gankargvas, ra drosac SeuZlebeli iyo
Tavisufali
bazris
arseboba,
Sesabamisad
resursi
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ixarjeboda ara im sferoSi sadac igi iyo saWiro, aramed
im
sferoSi
sadac
saWirod
miiCnevda
sabWoTa
centraluri xelisufleba. xsenebuli ki aZlierebda
viwro specializaciebs ufro farTo saxelmwifoebrivi
interesebis
xarjze.
magaliTad
samxedro
Zalebis
ganviTarebaSi ixarjeboda imaze meti Tanxebi vidre es
iyo
saWiro,
ramac
gamoiwvia
sxva
saxelmwifo
institutebis Sesusteba.
1985 wlis 11 marts sabWoTa kavSirs saTaveSi Caudga
mixeil
gorbaCovi,
romelic
Tavs
ekonomikis
reformators uwodebda. mixeil gorbaCovi ronald
reiganisa da margaret tetCerTan Sexvedris Semdeg
darwmunda,
rom
sabWoTa
kavSirs
esaWiroeboda
Tavisufali ekonomika. 1987 wels gorbaCovma gadawyvita
mwarmoeblisTvis mieca meti Tavisufleba imisaTvis, rom
maT damoukideblad mieRoT gadawyvetileba Tu risi
warmoeba iyo saWiro, raTa bazarze aRmofxvriliyo ama
Tu im produqciis deficiti. aRniSnul gadawyvetilebas
win uZRoda devizi: `Tu ar davangrevT biurokratias,
gegmiTi
ekonomika
da
politika
reformebis
ganxorcielebas
xels
SeuSlis~.
imisaTvis,
rom
biurokratia ganadgurebuliyo mixeil gorbaCovma daiwyo
antibiurokratiuli kampaniis warmoeba, romelic maleve
gamovida mwyobridan, xolo Cinovnikebis winaaRmdegobis
dasaZlevad ki mimarTa demokratias. man aseve gadawyvita
prezidentis institutis SemoReba. yovelive aRniSnul
gadawyvetilebebs ki mohyva seriozuli winaaRmdegobebi
partiaSi. miuxedavad imisa, rom mixeil gorbaCovs surda
Tavisufali bazris Seqmna qveyanaSi da biurokratiuli
meqanizmebis ganadgureba, 1980 wlebis bolos es ukve
SeuZlebeli iyo,
radganac saxelmwifo
seriozuli
ekonomikuri defeqtebis matarebeli iyo.
`1987 wels aSS-s sagareo vali gaizarda 246 miliard
dolaramde, amave wlis 19 oqtombers daeca uol-striti.
aseT
viTarebaSi
aSS-s
mxolod
saswauli
Tu
gadaarCenda.”[2] saswauli gamoCnda _ 1987 wlis ianvarSi
mixeil
gorbaCovma
yovelgvari
momzadebisa
da
winapirobebis
gareSe
gaauqma
SezRudvebi
sagareo
vaWrobaSi, es iyo umZimesi dartyma qveyanaSi arsebul
produqciaze.
maSin,
rodesac
dasavlur
qveynebSi
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produqcia sakmaod Zviri Rirda sabWoTa kavSirSi igive
produqciis yidva kapikebSi SeiZleboda. 1987 wels
nebismier
pirovnebas
SeeZlo
Tavisuflad
gaetana
produqcia sabWoTa kavSiridan, 1987 wlis miwuruls
dasavleTma
sabWoTa
kavSiridan
TiTqmis
mTeli
produqcia gaitana, ris Sedegadac maRaziebi carieli
aRmoCnda, ase daiwyo produqciis deficiti sabWoTa
kavSirSi. 1988 wlis monacemebiT kerZo pirebis mier
sabWoTa kavSiridan gatanil iqna 500 000 feradi
televizori da 200 000 sarecxi manqana. 1989 wlis 21
ivliss sabaJos axali wesebis mixedviT moxsnil iqna
SezRudvebi qveynidan oqrosa da Zvirfasi qvebis gatanaze,
ramac samocdaaTwliani oqros danazogi faqtiurad
gaanadgura. v. a. graznovis statiis mixedviT 1985 wels
sabWoTa kavSiris oqros maragi Seadgenda 2500 tonas,
maSin, rodesac es cifri 1991 wlisTvis 250-mde Semcirda.
amis garda gatanil iqna 1991 wlamde mopovebuli kidev
1500 tona oqro, amdenad sabWoTa kavSiridan gatanil iqna
sul 3750 tona oqro. saboloo jamSi qveyanaSi aRmoCnda
bevri fuli da cota produqti, aseT dros mosaxleoba
iwyebs imis Sesyidvas, rac jer kidev darCenilia bazarze.
amis Semdgom sabWoTa kavSirSi iwyeba ekonomikuri
krizisi, rac gamowveul iqna inflaciis gamo. gamudmebiT
Zvirdeboda produqcia, rasac mohyveboda xelfasebis
zrda, ise, rom Tavad fuladi erTeuli ar iyo
gamyarebuli.
amasTan,
moqalaqeebis
sacxovrebeli
pirobebi ecemoda, es yvelaferi ki gaxda dasturi imisa,
rom qveyanaSi seriozuli ekonomikuri problemebi dadga.
1991
wlis
22
ianvars
sabWoTa
kavSirSi
daiwyo
ukanaskneli fulis reforma, romelsac misi Semqmnelis
finansTa ministris valentin pavlovis sapativcemulod
`pavlovis~ reforma uwodes. miuxedavad imisa, rom
xsenebuli
reforma
bazarze
arsebuli
deficitis
aRmofxvris mizniT Seiqmna sabWoTa mTavrobam ganacxada,
rom reformis mizans warmoadgenda brunvaSi arsebuli
`zedmeti~ fulis konfiskacia. formalurad `pavlovis~
reformam omi gamoucxada ucxoeTidan Semosul yalb
fulis erTeuls (rubls). amave TariRSi prezident
gorbaCovis mier gamocemul iqna brZaneba, romliTac
SeizRuda naRdi fulis gacema moqalaqeebze, magram am
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dros TiTqmis yvela dawesebuleba da maRazia ukve
daxuruli iyo, Sesabamisad fulis Semsyidvelunarianobas
ukve
azri
hqonda
dakarguli.
amasTan,
brZaneba
iTvaliswinebda Zveli fulis axliT Secvlas, rodesac
moqalaqeebs sami dRis ganmavlobaSi (23 ianvridan 25
ianvris
CaTvliT)
SeeZloT
mxolod
1000
rublis
gadacvla
axal
kupiuraze.
miuxedavad
imisa,
rom
`pavlovis~ reforma miznad isaxavda fuladi erTeulisa
da bazarze fasebis stabilizacias 1991 wlis dekemberSi
gazeT `komersantSi~ daibeWda statia sadac aRwerili
iyo reformis Sedegi. statiis Tanaxmad, `pavlovis~
reformis
ganxorcielebis
Semdgom
bazarze
fasebi
gaizarda
7-8-jer.
yvelaferma
aman
ki
gamoiwvia
sacxovrebeli pirobebis gauareseba. sabWoTa kavSiris
ekonomika
katastroful
mdgomareobaSi
aRmoCnda,
daCqarda warmoebis dacema, saxelmwifo Semosavali 1990
welTan SedarebiT Semcirda 20%-iT, saxelmwifo xarjebma
gasavals gadaaWarba 20-30%-iT, fulis erTeulis Secvlam
Seqmna saSiSroeba imisa, rom saxelmwifo dakargavda
kontrols
finanseze
da moxdeboda hiperinflacia.
reformis mTavari minusi gaxda is, rom mosaxleobam
dakarga ndoba mTavrobis mimarT.
sabWoTa kavSiris ekonomikam kolafsi zustadac
Tavisufali bazrisa da konkurenciis ararsebobis gamo
ganicada. konkurenciis arsebobis SemTxvevaSi ekonomika
TviTganviTarebas
ganicdis,
radganac
zustadac
konkurencia aris imis garanti, rom ganxorcieldeba
warmoebis gaumjobeseba. maSin, rodesac saxelmwifo
akontrolebda yvela sawarmos, saxelmwifo gegmavda
konkretuli warmoebis saxesa da raodenobas, SeuZlebeli
iyo stabilurobis SenarCuneba. amasTan, saxelmwifo
warmobisTvis
iyenebda
fuls,
romelic
ar
iyo
gamyarebuli, rac Tavis mxriv inflaciis gamomwvevi
pirveli
mizezia.
yvelaferi
es
sabWoTa
kavSiris
ekonomikis sruli moSliTa da samocdaaTwliani imperiis
damxobiT dasrulda.
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THE COLLAPSE OF THE SOVIET ECONOMY
Summary
In the article it is overviewed the economical crisis of the Soviet
Union in the second part of the twentieth century. The attention is paid to
such crucial points like the economic policy of the Soviet Union,
unreasonable expenditure of financial resources by the central government,
the general principles of the Soviet Union, the quality of products and so on.
In the article it is considered the following issues: the last leader of the
Soviet Union - Mikheil Gorbachovi’s mistakes, the existing deficiency of
the product in the country, causes of mentioned deficiency and accepted
measures for the confiscation of ,,extra “ money. There are analyzed the
problems and systematic mistakes what gave rise the collapse of the Soviet
economics. Finally it encouraged the collapse of the Soviet Union and the
complete socialist economics.
Keywords: Soviet Union, Sovet economy, five-year plan, Mikhail
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Тамаз Тодрадзе
КРАХ СОВЕТСКОЙ ЭКОНОМИКИ
Резюме
В статье будет обсуждено экономически кризис Советского
Союза во второй половине 20-ого века. Внимание будет уделено таким
важным вопросам как: экономическая политика правительства
советского
союза,
необоснованные
расходы
центрального
провительство, принципы социальной экономики, качество товара и
т.д. Внимание будет уделено таким важным вопросам как:
экономическая
политика
правительства
советского
союза,
необоснованные расходы центрального провительство, принципы
социальной экономики, качество товара и т.д. В статьи будет розговор
о последнем лидере советского союза (Михаил Горбачов), о
продуктовом дефитите в государстве, о причине дефитита и о
предпренитых мерах для конфискации "лишних" денег. Будет сделан
анализ о проблемах и о системных ошибках, которые привели к
подении соведской экономики. Будет сделан анализ о проблемах и о
системных ошибках, которые привели к подении соведской
экономики, которое привело на крах Советского союза и т. н.
социальной экономики.
Ключевые Слова: Советский Союз, Советская экономика,
Пятилетний план, Михаил Горбачов, Социалическая система, Реформа
"Павлова".
Рецензент: Профессор Шота Догонадзе, Грузинский технический
университет
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s a m a r T a l i
Василий Фелик
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОРГАНАМИ ПОЛИЦИИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В статье исследуется законодательство некоторых зарубежных
стран в сфере регулирования осуществления профилактической
деятельности
органами
полиции.
Рассматриваются
акты
административного законодательства стран ближнего зарубежья и
европейских государств, регулирующие осуществление органами
полиции этих государств профилактики правонарушений; на
основании произведённого анализа зарубежного опыта разработаны
предложения
по
усовершенствованию
национального
законодательства в сфере регулирования профилактической
деятельности Национальной полиции Украины.
Ключевые
слова:
зарубежный
Национальная полиция, регулирование.

опыт,

профилактика,

Постановка проблемы. Использование опыта зарубежных
государств в сфере административно-правового регулирования
профилактической деятельности органов полиции позволит существенно
усовершенствовать соответствующее национальное законодательство.
Кроме того, необходимость произведения исследования опыта
европейских стран обусловлена также тем обстоятельством, что Украина
находится на пути вступления в Европейский Союз, в связи с чем наше
государство обязалось привести национальное законодательство в
соответствие с европейскими нормами и стандартами. Решению данной
задачи в значительной мере способствует изучение и применение
положительного опыта европейских стран.
Актуальность
темы
исследования
подтверждается
недостаточностью научных работ, посвященных вопросу исследования
законодательства зарубежных стран в сфере регулирования
осуществления профилактической деятельности органами полиции,
что обусловливает важность и своевременность данной статьи.
Состояние исследования. Отдельные вопросы изучения опыта
зарубежных стран в сфере регулирования профилактической
деятельности исследовали такие ученые, как: О. А. Банчук, В. В.
Голина, С. Ю. Лукашевич, В. В. Лунеев, М. М. Клюев,
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М. Г. Колодяжный, М. В. Скирда, К. Л. Яковлев и многие другие.
Однако, на сегодняшний день отсутствуют комплексные научные
труды, посвященные исследованию зарубежного опыта правового
регулирования осуществления органами полиции профилактической
деятельности, что еще раз подчеркивает важность и актуальность
предложенной темы.
Цель и задачи исследования. Целью статьи является разработка
предложений
для
осуществления
органами
полиции
профилактической
деятельности,
рекомендаций
по
усовершенствованию национального законодательства в данной сфере.
Для достижения поставленной цели необходимо выполнить
следующие
задачи:
рассмотреть
акты
административного
законодательства стран ближнего зарубежья и европейских
государств, регулирующие осуществление органами полиции этих
государств профилактики правонарушений; разработать предложения
по усовершенствованию национального законодательства в сфере
регулирования профилактической деятельности Национальной
полиции Украины.
Изложение основного материала. Решению проблемы
усовершенствования национального законодательства в сфере
регулирования профилактической деятельности Национальной
полиции в значительной мере способствует исследование позитивного
зарубежного опыта. С этой целью обратимся к соответствующим
правовым актам государств ближнего зарубежья и европейских
государств.
Во многих из этих государств действует специальный закон,
регламентирующий профилактическую деятельность разнообразных
субъектов. Например, в Республике Беларусь Закон «Об основах
деятельности по профилактике правонарушений» был принят в 2014 г. В
данном Законе определяются понятие и принципы профилактической
деятельности, субъекты её осуществления, методы и формы и т.д.
Что касается роли органов внутренних дел, то в соответствии со ст.
14 данного Закона эти органы в пределах своей компетенции выявляют и
устраняют причины и условия, способствующие незаконному обороту
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Они так же во
взаимодействии с юридическими лицами, на которые возложены
функции редакций государственных средств массовой информации,
разъясняют гражданам необходимость добровольной сдачи незаконно
хранящихся оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Органы
внутренних дел выявляют владельцев оружия, подвергавшихся
административным взысканиям за совершение административных
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правонарушений, являющихся основаниями для аннулирования
разрешений на хранение и ношение оружия. Так же определено, что
органы внутренних дел во взаимодействии с учреждениями образования,
юридическими лицами, на которые возложены функции редакций
государственных средств массовой информации, разъясняют гражданам
возможные негативные последствия трудоустройства за границей без
участия юридических лиц или индивидуальных предпринимателей,
имеющих специальное разрешение (лицензию) на осуществление
деятельности, связанной с трудоустройством граждан за пределами
Республики Беларусь [1].
Таким образом, законодательством Республики Беларусь
определена основная роль органов внутренних дел в осуществлении
профилактики правонарушений, связанных с хранением и ношением
оружия, боеприпасов к ним и других взрывоопасных веществ.
Значительное внимание уделяется регулированию взаимодействия
органов внутренних дел с другими государственными органами,
юридическими
лицами,
средствами
массовой
информации,
гражданами в данной сфере.
Статьёй 6 Закона Республики Беларусь «Об основах деятельности
по
профилактике
правонарушений»
регламентировано,
что
координация деятельности по профилактике правонарушений в
пределах компетенции осуществляется Генеральным прокурором
Республики Беларусь и нижестоящими прокурорами территориальных
и специализированных прокуратур, в том числе посредством
организации работы координационных совещаний по борьбе с
преступностью и коррупцией [1]. В связи с этим, можно утверждать,
что профилактическая деятельность органов внутренних дел
координируется органами прокуратуры соответствующего уровня.
Кроме общей профилактики правонарушений, работники органов
внутренних дел осуществляют специальную и индивидуальную
профилактику на местном уровне. Обязанности по выполнению
функций такой профилактики возлагаются на участковых, которые
профилактическую деятельность осуществляют в формах, схожих с
теми, что и участковые полицейские Украины, а именно:
профилактический учёт, профилактический обход, профилактическая
беседа и т.д.
Специальным Постановлением Совета Министров Республики
Беларусь утверждены: Положение о порядке принятия мер по
обеспечению местами временного пребывания граждан, в отношении
которых вынесено защитное предписание; форма протокола
профилактической беседы; форма официального предупреждения;
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форма решения об осуществлении профилактического учета; форма
решения о прекращении осуществления профилактического учета;
форма профилактического дела; форма протокола о вручении копии
решения об осуществлении профилактического учета и о разъяснении
прав и обязанностей гражданина, в отношении которого принято такое
решение; форма защитного предписания; форма протокола о вручении
копии защитного предписания [2].
В
Республике
Казахстан
Закон
«О
профилактике
правонарушений» был принят 29 апреля 2010 г. Отдельной статьёй в
этом Законе определена компетенция органов внутренних дел в сфере
профилактики правонарушений.
Так, согласно ст. 7 Закона органы внутренних дел: принимают участие
в правовом воспитании граждан, изучают общественное мнение о
состоянии правопорядка и мерах по повышению эффективности
деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений;
осуществляют меры по профилактике правонарушений; ведут
профилактический учет и осуществляют профилактический контроль;
взаимодействуют с гражданами и организациями, участвующими в охране
общественного порядка и профилактике правонарушений; информируют
иные правоохранительные органы о ставших им известными фактах
готовящихся или совершенных правонарушений, отнесенных к
компетенции этих органов и т.д. [3].
С положительной стороны следует отметить наличие в Законе «О
профилактике правонарушений» положений, регламентирующих
основания для принятия мер индивидуальной профилактики
правонарушений. К ним, в частности, отнесены: 1) сообщения или
заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах
массовой
информации;
2)
непосредственное
обнаружение
уполномоченным должностным лицом факта совершения либо попытки
совершения правонарушения; 3) материалы, поступившие из
государственных органов и органов местного самоуправления.
Установлено, что заявления и сообщения о совершении
правонарушения или об угрозе его совершения рассматриваются
государственными
органами
в
порядке,
установленном
законодательством Республики Казахстан [3].
Таким образом, в законодательстве Республики Казахстан
предусмотрена обязанность органов внутренних дел реагировать не
только на заявления и уведомления о совершённом правонарушении, но
также о возможной его угрозе.
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Полномочия органов внутренних дел в области профилактики
правонарушений в Республике Узбекистан определены в Законе «О
профилактике правонарушений».
Согласно данному Закону органы внутренних дел: разрабатывают,
утверждают
и
реализуют
программы
по
профилактике
правонарушений; изучают криминогенную ситуацию в стране,
отдельных регионах, районах и городах, осуществляют анализ
эффективности использования имеющихся сил и средств в
предупреждении и пресечении правонарушений; осуществляют
профилактику правонарушений, в том числе выявляют, устраняют
причины
совершения
правонарушений
и
условия,
им
способствующие; осуществляют профилактический учет лиц;
устанавливают лиц, причастных к деятельности запрещенных
организаций и групп религиозно-экстремистской направленности,
принимают к ним меры; принимают меры социальной реабилитации и
социальной адаптации; взаимодействуют с другими органами и
учреждениями, непосредственно осуществляющими и участвующими
в профилактике правонарушений [4].
Кроме того, в целях повышения эффективности профилактики
правонарушений и обеспечения взаимодействия органов и
учреждений, непосредственно осуществляющих профилактику
правонарушений,
при
органах
прокуратуры
создаются
координационные советы по профилактике правонарушений [4].
Считаем, что создание единого координационного органа в сфере
профилактики правонарушений является положительным моментом,
поскольку позволяет согласовать действия разных органов в данном
направлении, определить роль каждого из них.
Итак, на основании анализа опыта стран ближнего зарубежья в
сфере регулирования профилактики правонарушений органами
полиции (органами внутренних дел), можно предложить: 1) принять
Закон Украины «О профилактике правонарушений», в котором
следует определить задачи, методы и формы, порядок осуществления,
критерии оценки эффективности профилактической деятельности
различными правоохранительными органами, в том числе
Национальной полицией, основы их взаимодействия и т.д.; 2) создать
единый координирующий орган, который бы осуществлял
координацию действий различных органов в данной сфере; 3) в Законе
Украины «О Национальной полиции» предусмотреть обязанность
органов полиции реагировать не только на заявления и уведомления об
уже совершённых правонарушениях, но и об угрозе их совершения;
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проверять в каждом случае факт существования такой угрозы,
принимать меры для её устранения.
Далее
перейдём
к
анализу
правового
регулирования
профилактической деятельности органов полиции в странах дальнего
зарубежья и прежде всего, в европейских государствах. В этих
государствах профилактика правонарушений, наряду с обеспечением
правопорядка и публичной безопасности, является основным
направлением деятельности органов полиции.
Так, в Германии действует Закон 1976 г. «Об организации Баварской
государственной полиции». Одной из задач органов полиции, согласно
данного Закона, являются сбор и оценки информации и документов для
предупреждения и полицейского преследования правонарушителей. С
целью надлежащего выполнения данной и других задач органами
полиции, установлена обязанность полиции сотрудничать между собой и
с другими органами, задачей которых является предупреждение угроз для
публичной безопасности и порядка, и информировать органы
обеспечения безопасности о состоянии правопорядка [5, с. 55-56].
Одной из особенностей функционирования полиции Германии
является наделение полицейский полномочиями действовать в
определённых случаях по своему усмотрению согласно служебному
долгу. В частности, если для осуществления защиты от угрозы
совершения правонарушения предусмотрено право полицейского
использовать средства, когда это необходимо для того, чтобы: прекратить
или предотвратить совершение правонарушений, нарушений порядка или
антиконституционных действий; устранить последствия, возникшие из-за
таких противоправных деяний или устранить угрозы или последствия,
угрожающие жизни, здоровью или свободе личности или объектов,
сохранение которых представляется необходимым в публичных
интересах [5, с. 59-60]. Возможность действовать по собственному
усмотрению, тем не менее, не означает вседозволенности органов
полиции, поскольку полицейское усмотрение должно быть обоснованным
и необходимым в конкретных сложившихся обстоятельствах.
Согласно Закона Королевства Бельгии «О деятельности полиции»
1992 г. органы административной полиции и службы полиции с целью
достижения наибольшей эффективности своей деятельности, в том
числе в сфере профилактики правонарушений, должны обмениваться
имеющейся у них информацией об общественном порядке, которая
может требовать принятия превентивных мер и мер по прекращению
противоправных действий.
Профилактика
правонарушений
осуществляется
органами
полиции Королевства Бельгия путём осуществления общего надзора и
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проведения контроля в местах, к которым они имеют доступ на
законных
основаниях.
Законодательством
Бельгии
также
предусмотрена обязанность полиции подавать отчеты о выполнении
задач компетентным органам, а также информацию, собранную при
выполнении заданий, и поддерживать связь между собой и с
компетентными административными органами [5, с. 114, 119-120].
В Португалии основной массив функций по предупреждению
совершения правонарушений выполняет полиция публичной
безопасности. Её заданиями являются: a) гарантирование условий
безопасности, которые дают возможность для реализации прав и
свобод, уважения к правам граждан, а также возможность
полноценного функционирования демократических институтов в
соответствии с принципами легальности и деятельности правового
государства; в) гарантирование общественного покоя и порядка,
защиты лиц и имущества; с) обеспечение общего предупреждения
преступности во взаимодействии с другими силами и службами
безопасности; d) предотвращение совершения других действий,
противоречащих закону и установленным правилам и т.д. [5, с. 202].
Из обозначенных заданий полиции публичной безопасности следует,
что государство Португалии гарантирует состояние безопасности и
правопорядка, что прежде всего достигается путём предупредительной
деятельности органов полиции данного государства. Поэтому,
профилактику
правонарушений
можно
считать
основным
направлением деятельности полиции Португалии.
Спецификой правового регулирования деятельности полиции
Великобритании является то, что определение основных задач и
функций этого органа осуществляется в общегосударственных и
местных планах деятельности полиции. Так, установлено, что каждый
орган полиции, к началу финансового года разрабатывает план, в
котором определяется порядок полицейской деятельности в зоне
органа в течение данного года. Местный план полицейской
деятельности должен содержать заявление о приоритетах органа на
данный год, финансовые средства, выделения которых ожидается, а
также о предложения по распределению таких ресурсов [5, с. 243, 250].
Местный план должен соотноситься с государственным планом.
Планирование профилактической деятельности на местном уровне
осуществляется с учётом особенностей каждой территории и проблем,
существующих в её пределах. При этом ответственные за выполнение
плана органы полиции Великобритании подают отчётность
руководящему органу – Государственному секретарю.
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Таким образом, на основании изучения опыта европейских стран в
сфере регулирования профилактики правонарушений органами
полиции, можно предложить следующие пути усовершенствования
профилактической деятельности Национальной полиции Украины:
1) установить порядок, формы и способы взаимодействия органов
полиции с другими органами, уполномоченными осуществлять
профилактическую деятельность; 2) внедрить планирование и
отчётность установленной формы профилактической деятельности
органов полиции; 3) обязать местные органы полиции в
непосредственном
сотрудничестве
с
органами
местного
самоуправления принимать участие в разработке программ и
концепций по профилактике правонарушений в конкретном регионе с
учётом его особенностей; 4) усилить меры по предупреждению
совершения правонарушений среди несовершеннолетних.
Разработанные в данной статье предложения по усовершенствованию
профилактической деятельности Национальной полиции Украины на
основании
опыта
зарубежных
стран,
требует
закрепления
соответствующих рекомендаций на законодательном уровне, что и
должно стать предметом последующих научных исследований в данной
сфере.
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saxelmwifo da religia
УДК 130.3:355
Сергій Семенов, Олександр Гегечкорі
ФЕНОМЕН РЕЛІГІЇ В СОЦІОГУМАНІТАРНОМУ
ЗНАННІ
Проведено соціально-філософський аналіз основних підходів щодо
розуміння та визначення релігії у соцогуманітарному знанні.
Ключові слова: сутність релігії, релігійні уявлення, філософія
релігії, психології релігії, релігійна свідомість
Актуальність теми. Питання сутності релігії здавна є
дискусійними. В результаті полеміки сформувалось декілька основних
підходів щодо розуміння та визначення релігії, а саме богословськотеологічний, філософський, соціологічний, психологічний та інші.
Вони відрізняються в основному по пояснювальному принципу. Разом
з тим всі підходи в деякій мірі взаємопов’язані і, насамперед, через
вплив одних на інших, використання тією чи іншою світоглядною
традицією окремих ідей своїх опонентів і т.п.
На відміну від теології для філософії характерне критичне
ставлення до всіх явищ дійсності, в тому числі й релігії. Богословсько
– теологічний підхід здійснюється на основі сприйняття релігійного
вірування в якості первинної і безумовної істини в рамках релігійного
досвіду. Філософія ж вимагає вийти за межі цього досвіду і розглядати
релігію з позиції розуму і напрацьованої нею та іншими науками
методології дослідження.
Одне із головних завдань філософії, як відомо, є розробка
світогляду, який відповідає сучасному рівню науки, історичній
практиці та інтелектуальним потребам людини.
Здійснюючи аналіз ступеня розробленості проблеми, слід
зазначити, що релігія була об’єктом філософського розгляду протягом
всього свого існування, свого розвитку. Ступінь, рівень розробки її
проблем у різні епохи, в різних країнах, у різних філософів не був
однаковим.
Мають певну наукову та пізнавальну цінність, право на життя
положення і висновки щодо релігії, які містяться у багатьох
філософських працях Демокріта, Т.Гоббса, Б.Спінози, П.Гольбаха,
І.Канта, Гегеля, Л.Фейєрбаха, Ж.Меньє, Вольтера, В.С.Соловйова,
М.О.Бердяєва, С.Л.Франка та інших мислителів.
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В Україні зародження філософських основ пізнання релігії
приходиться на ХІХ століття. Воно пов’язане з іменами
М.Драгоманова, О.Потебні, І.Франка, П.Юркевича, М.Грушевського
та ін. Раніше до своїх оцінок релігійного феномену неодноразово
звертався Г.Сковорода. Зрозуміло, що цими видатними творцями
філософії їх перелік не завершується.
Як справедливо стверджує доктор філософських наук
Л.М.Митрохін, є щонайменше дві причини, що пояснюють інтерес
філософії до релігії:
по-перше, неможливо зрозуміти специфіку релігії, її соціальні
функції і механізм їх дії, не здійснивши дослідження ”кінцевих” (тобто
соціально-онтологічних) основ релігійного культу, поведінки, віри. А
це виключно прерогатива філософської науки. Невипадково до релігії
незмінно була прикована увага найбільших творців ”науки наук”;
по-друге, у релігійних уявленнях і в узагальнених їх теологічних
концепціях закарбований багатовіковий морально-психологічний
досвід, який представляє особливу цінність для філософських роздумів
і насамперед про проблему людини. Саме тому ряд філософських шкіл
був тісно пов’язаний з християнською доктриною і лише згодом
відокремився від неї [1, с.25].
Філософи можуть розглядати релігію з суб’єктивно-ідеалістичної,
об’єктивно – ідеалістичної, діалектико – матеріалістичної та інших
позицій.
Головним в релігійній філософії є вчення про відношення людини
до Бога та Бога до людини. Практично воно мало чим відрізняється від
богословсько – теологічних концепцій. Якщо останні безперечно
трактують догмати священних писань, то релігійна філософія піддає їх
аналізу, здійснює своє тлумачення.
Поряд з релігійною філософією існує філософія релігії, в якій
превалює позитивна тенденція в оцінці релігії в житті людини і
суспільства. В рамках філософії релігії одержали розвиток деїзм, який
стверджує, що хоча Бог й існує в світі у вигляді першопричини, однак
після його створення рух світобудови здійснюється без участі Бога, а
також пантеїзм, який відстоює тотожність Бога і Всесвіту.
В філософії релігії слід виділити роботи Гегеля [2,3] та
матеріалістичну тенденцію, яскравим представником якої був
німецький філософ Л.Фейєрбах. У своїх працях “Сутність
християнства” і “Походження релігії” [2] останній намагався доказати,
що людина – початок, середина і кінець будь-якої релігії, а Бог – це
досконала і могутня людина.
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Більш розвинутою формою матеріалізму, аніж антропологія
Л.Фейєрбаха, виступає діалектичний матеріалізм.
Значний доробок в розуміння сутності релігії з позицій
матеріалістичної діалектики внесено представниками так званої
марксистської школи. К.Маркс, наприклад, в роботі “До критики
гегелівської філософії права” дає влучну філософську характеристику
цього явища, говорячи, що “релігія є самосвідомість і самовідчування
людини, яка або ще не знайшла себе, або вже знову себе втратила. Але
людина – не абстрактна істота, яка десь поза світом живе. Людина – це
світ людини, держава, суспільство. Ця держава, це суспільство
породжують релігію, неправдивий світогляд, бо самі вони –
неправдивий світ. Релігія є загальна теорія всього світу, його
енциклопедичний компендіум, його логіка в популярній формі, його
спіритуалістичне point d’honneur (питання честі – прим. авторів), його
ентузіазм, його моральна санкція, його урочисте доповнення, його
всезагальна основа для заспокоєння і виправдання”[ 4, с.384].
З цього та інших визначень релігії можна відокремити ряд
соціально-філософських принципів аналізу даного феномену, якими
керуються і сьогодні науки з суспільствознавства. А саме:
- у релігії не має “особистої”. Її витоки знаходяться в реальному
бутті. Для подолання релігійності необхідно створити таке буттєве
становище, яке б не породжувало будь-яких ілюзій. ”Скасування
релігії як ілюзорного щастя народу, – писав К.Маркс, – є вимога його
дійсного щастя.[4,с.385];
- релігія є частиною суспільної та індивідуальної свідомості,
фантастичною формою віддзеркалення дійсності;
- релігія, як соціальне явище, має історичну природу. Це
означає, що дане явище представляє собою породження не вічних, а
перехідних соціальних умов;
- у
результаті
релігійності
у
свідомості
людей
віддзеркалюються земні сили, що набувають вигляду неземних;
- у релігійній свідомості оточуючий людину світ має реальну,
земну і нереальну, неземну основу;
- релігія – це певна система знань, ідеологія, моральний і
правовий кодекс, пласт культури, сфера для задоволення людей в
період їх відчуження від реального життя тощо. Це вчення виходило з
того, що релігія, як історичне явище, має свій початок і свій кінець, що
вона, за словами Ф. Енгельса, помре своєю природною смертю [5, с.
112]. Однодумець Енгельса К. Маркс відзначав, що релігія сама по
собі позбавлена змісту, її витоки знаходяться не на небі, а на землі. Це
ж підтверджує і відома теза К. Маркса про те, що ”релігійне почуття”
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само є суспільний продукт, сукупність всіх суспільних відносин [6, с.
265]. Знищити ж перекручену реальність, виразом якої є релігія,
неможливо. Труднощі, суперечності, через наявність, усунення,
розв’язання яких завжди розвивається будь-яке суспільство, живлять,
як відомо, релігію. Треба мати також на увазі, що крім соціального,
вона має гносеологічне (пов’язане зі складністю самого процесу
пізнання дійсності) та психологічне (як індивідуальне для кожної
людини, так і характерне у цілому для суспільства) підґрунтя. А воно є
одвічним супутником людини, суспільства. Слушним щодо доказу
“вічності” релігії є й зауваження німецького релігієзнавця
Д. Гольдшміта, який писав: ”Релігія існувала й існуватиме в усіх
суспільствах в усі часи … Люди потребують бога, щоб ритуалізувати
свій життєвий шлях. Бог ніколи не помре. Людина не дасть йому
померти”(цитується за поданням Т. Білько [7, с.8]). Заперечити даний
висновок не можливо, адже кращого символу, ідеалу, аніж Бог
людство поки що для себе не знайшло. Доречне з цього приводу і
висловлювання Вольтера про те, що якби Бога не було, його слід було
б вигадати.
Релігійний феномен здавна розглядався і багатьма конкретними
науками так званого світського релігієзнавчого напрямку –
соціологією, психологією, історією релігії і тому іншими. Підійти до
такого розгляду було непросто. Адже релігія на відміну від інших
об’єктивних явищ (предметів), в зв’язку зі своєю особливою
“божественною
природою”,
вважалась
“ірраціональною”,
недоступною для наукового аналізу. Але революція тут відбулась і не
безуспішно.
Свого часу німецький соціолог М.Вебер започаткував вивчення
ролі протестантської етики в генезисі західно – європейського
капіталізму. Його фундаментальна праця “Протестантська етика і дух
капіталізму” (1904-1905 рр.) [8] викликала до життя цілу низку
досліджень, пов’язаних з аналізом “господарської ролі” світових
релігій, виявлення соціальних функцій релігії, її місця в культурі, а
також сучасних форм релігійності. Важливість появи соціологічного
підходу до релігії полягає і в тому, що сучасна теологія не
відсторонюється від соціології, а, напроти, намагається взяти її на
озброєння. Відбувається соціологізація теології. А отже з’являється
можливість світоглядного і теоретичного діалогу між світською
гуманістичною думкою і різними течіями теології, а також відповідних
спільних практичних дій.
У працях М.Вебера [9] отримали подальший розвиток ідеї та
висновки, які розробив французький мислитель Е. Дюркгейм. Так,
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останній вважав релігію соціальним феноменом, що практично
сьогодні важко заперечити. Загальні вірування, цінності і практичні
життєві орієнтації релігії великий вчений розглядав як основу
суспільного організму, що дозволяють соціуму функціонувати у
вигляді певної цілісності. Саме тому призначення релігії в такій же
мірі, як і моралі та права, Е. Дюркгейм вбачав у забезпеченні нею
соціальної рівноваги, яка постійно порушується різними суспільними
імпульсами і зрушеннями. Якщо релігія не спроможна підтримувати
такий баланс, вона, на думку соціолога, замінюється іншими
релігійними утвореннями. Правда, зазначимо, що даний висновок,
очевидно, більш прийнятий і важливий для демократичного
суспільства. В антагоністичному суспільстві релігія, а вірніше церква
нерідко виступає в ролі “служниці” експлуататорських класів і може
на їх користь стримувати прогресивні зміни. Взагалі ж розуміння
Е. Дюркгеймом релігії як інтегруючої сили та стимулятора суспільного
розвитку (що також знайшло обґрунтування в його працях) – це
вагомий внесок в скарбницю академічного релігієзнавства та
філософської науки в цілому.
Релігія є не тільки соціальним, але й психологічним явищем. Це
важлива складова внутрішнього емоційно-вольового і духовного
життя віруючої людини. Саме на дану сторону релігії роблять акцент в
своїх дослідженнях представники психології релігії. Один із її
засновників американський філософ В. Джемс вважав, що релігія має
коріння в емоційній сфері психіки індивіда.
В психології релігії важливе місце займає психоаналітичний
напрямок, представлений роботами З. Фрейда, К. Юнга, Е. Фромма [10
– 12]. Так, у наукових працях З. Фрейда висвітлені важливі питання
побудови внутрішнього світу особистості, її спонукань і переживань,
конфліктів між бажаннями і почуттям обов’язку, розриті причини
душевних стресів, ілюзійних уявлень людини про саму себе і її
оточення. В релігії З. Фрейд вбачав “арсенал уявлень”, що породжені
потребою зробити людську безпомічність менш болісною як для неї
самої, так і для суспільства.
На нашу думку, теоретичні розробки психологів релігії мають
велике значення в аспекті пізнання механізму психологічного впливу
цього явища на соціум та людину. Загальновідомо, що для стабілізації
та еволюційного розвитку суспільства потрібні певні духовні моральні
та психологічні засади. В непростий для України час – в період
кризових явищ в економіці, політичних розбіжностей – помітна
тенденція до зростання астенічного стану суспільства, що
проявляється в поширенні масштабів злочинності, наркоманії,
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неврологічних розладів здоров’я тощо. В таких умовах релігія може
виконувати “лікувальну” місію, розчиняти приватні неврози і
пом’якшувати або “знімати” соціальні негаразди.
Але слід наголосити, що у психології релігії є й “зворотна сторона
медалі” – релігія не тільки може стабілізувати, але й дестабілізувати
психіку церковних прихожан, що наочно видно на прикладах
діяльності окремих конфесій, тоталітарних сект, новітніх
нетрадиційних церковних структур. Все це вимагає глибокого
об’єктивного наукового вивчення даної сторони релігії, вироблення
відповідних рекомендацій як законодавчого, так і організаційного
порядку.
У людини, зазначав З. Фрейд, в процесі її життєдіяльності під
впливом суспільного оточення, яке постійно контролює індивіда,
пред’являючи йому певні табу, розвиваються почуття страху і провини
з послідуючою появою неврозу. Таку хворобу він порівнює з
індивідуальною релігійністю, а релігію в цілому називає
“універсальним колективним неврозом”. Тобто, З. Фрейд виводить
ідею бога, звертаючись до так званого Едипового комплексу, із
пригнічених бажань людини, які витіснені в підсвідому сферу душі.
[10].
Теологи і священнослужителі намагаються використати
психоаналіз Фрейда як для теоретичного обґрунтування необхідності
релігії в житті людини і суспільства, так і в практичній релігійній
психотерапії. Існує парадокс: вільнодумець і раціоналіст Фрейд за
допомогою представників теологічної традиції сам, не бажаючи цього,
зайняв місце “апостола психоаналітичного Євангелія”.
Згідно теорії психоаналітика К. Юнга релігія допомагає людям, які
відчувають потребу в доступі до таємного і символічного, тобто
відіграє важливу роль, насамперед, у художній творчості. На думку
представника психоаналітичного напрямку Е. Фромма релігійний
досвід не обов’язково може бути пов’язаний з теїзмом. Ідею бога він
розглядає як символічну і створює свою концепцію “нової теології”
[12, с.3]. Релігійність вбачається ним в будь-якому служінні ідеалам
незалежно від того, кому поклоняється людина: чи ідолам, богам і
святим, чи вождям, класу, нації, партії або своєму успіху, багатству і
силі.
Існує ще ряд інших підходів до визначення релігії. Так, наприклад,
німецький філософ І. Кант вважав релігією усвідомлення людьми своїх
моральних обов’язків; Гегель замість поняття Бога ввів в науковий
обіг поняття “абсолютної ідеї”, надавши вирішального значення в
релігії інтелектуальному моменту; англійський етнограф Едуард
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Тейлер вважав найважливішою ознакою релігії віру в духовні істоти, а
французький історик релігії Рейнак розумів під релігією систему
заборон (табу), відносячи до релігійних явищ все заборонене.
Не можна не згадати при цьому і про концепцію “еволюційнокосмічного християнства” Тейяра де Шардена. Подолання
традиційного для християнства поділу буття на дві субстанції –
духовну і матеріальну, божественну і земну Тейяр де Шарден здійснює
на основі визнання всезагальної “одуховленості” матерії. В ході
творення еволюційно – космічної картини світу він застосовує ряд
принципів діалектичної методології і насамперед принцип розвитку
[13].
Релігійна свідомість людей, релігійний феномен, у тому числі й у
нашому суспільстві, є фактом, а вірніше, масовим явищем, яке
потребує не тільки більш-менш вірного визначення, але й свого
подальшого вивчення.
Взагалі релігія з соціально-філософської точки зору – це
багатозмістовна категорія. Її можна розглядати в широкому і вузькому
значенні цього слова.
Такий двоякий підхід при розгляді релігії був обґрунтований
Е. Фроммом. Під релігією він розуміє “будь-яку систему поглядів і дій,
котрої дотримується певна група людей і котра надає індивіду систему
орієнтацій та об’єкт поклоніння” [12, с. 236]. З точки зору Е.Фромма,
кожна людина певною мірою є релігійною, а релігія притаманна всім
історичним епохам.
Якщо слідувати твердженню Е.Фромма, то, на нашу думку, релігія
– не тільки прояв набожності, входження людини до
трансцендентного. Історія знала комуністичну, нацистську та інші
тоталітарні ідеології, які являли собою своєрідну світську релігію з її
обов’язковими атрибутами (віровченням, емоційно-психологічною
обробкою населення, обрядовістю, наявністю певних організаційних
структур). За виразом М. Бердяєва, будь-який тоталітаризм сам воліє
бути церквою, а ідеологічний міф, що сприймається на віру, є по суті
перелицьованою релігією [14].
Людина за своєю природою, на думку Аристотеля, – істота (крім
всього іншого) ідеологічна, якій притаманна потреба у власних
віруваннях (переконаннях), здатних служити надійним захистом її
приватного інтересу, її прав на місце у земному бутті. При цьому ми
виходимо із визначення ідеології, яке дав Карл Ясперс. Згідно його
бачення, ідеологія – це система ідей або уявлень, яка є для мислячого
суб’єкта “абсолютною істиною” і яка формує у нього однобоке
тлумачення світу та його місця в ньому [15]. Таким чином, психічне
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життя кожної людини постійно пронизує її особиста віра, у тому числі
з ознаками ідеологічної зашореності, навіть фантастичності. Віра
дозволяє невидиме тобто очікуване, потенційне, перспективне
сприймати як реальне, наочне, не обов’язково звертаючись при цьому
до бога або входячи до так званого потойбічного світу.
З релігією так чи інакше пов’язані народні вірування та повір’я.
Всі міфологічні і демонологічні уявлення, магічні обряди, звичаї та
ритуали в своїй першооснові належать до фантастики, до релігійного
світогляду. Вони відіграють неабияку роль у житті людини, формують
її духовність, відбивають багатющий досвід людей, а часом
відтворюють їхні вікові прагнення, мають не тільки історикопізнавальний,
але
й
практичний
інтерес[16,с.21].
Процес
національного відродження України може бути прискорений, зокрема,
через засвоєння духовних багатств народу, накопичених багатьма
поколіннями.
Будь-яка віра чи повір’я для людини, у тому числі і з ознаками
містики, тобто суто релігія, є засобом ствердження особистості,
пошуку нею сенсу свого буття, вираження її впевненості у своїх
планах і надіях.
Аналіз різних світоглядних підходів стосовно розуміння релігії,
ознайомлення з багатьма положеннями Святого Письма, богословської
та
релігійно-філософської
літератури,
спілкування
зі
священнослужителями та віруючими дозволяє нам викласти своє
бачення сутності цього феномену.
Людина, а відтак і людська спільнота, яка пов’язує себе з релігією
змінює не тільки свої світоглядні орієнтири, але й оновлюється
духовно, перебудовується психологічно (почуттєво), свідомо вибирає
зарегламентований, а не рідко і аскетичний спосіб життя. Для істинно
віруючих непорушним правилом стають праведні, правильні та
правдиві помисли і діяння. Таким чином, на нашу думку, релігія – це
особлива сфера духовного життя індивіда та соціуму, соціальне явище,
яке характеризується глибоко усвідомленим високодуховним
покликанням, психологічною налаштованістю та відповідним
практичним діянням особистості або людської спільноти пов’язаних з
їх відношенням до трансцендентного і надприродного.
Отже роблячи висновки, відзначимо, що сутність пізнання релігії
полягає у розгляді її з різних світоглядних позицій через призму
суспільного життя та свідомості індивіда у контексті соціального
простору і часу.
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s a z o g a d o e b a
eka rusieSvili
preskrifciuli norma da inovaciebi enaSi

enaTmecnierebaSi saubroben enobrivi normis cnebis
or
aspeqtze _ preskrifciul normaze,
romelic
dafiqsirebulia
leqsikonebsa
da
cnobarebSi
da
metyvelebis normaze, anu uzusze - im mniSvnelobaTa
yvelaze xSirad realizebadi gamoxatvis saSualebebis
sistemaze, romlebic SeirCa komunikaciis procesSi,
rogorc yvelaze warmatebuli. internetSi SeiniSneba
sakuTari enobrivi normis stiqiuri ganviTareba da
SeiZleba vivaraudoT, rom momavalSi misi warmoqmna
gamowvevs cvlilebebs preskrifciul normaSi.
sakvanZo sityvebi: preskrifciuli, uzusi, urTierToba,
norma.
interneti, rogorc metyvelebis warmoqmnis arxi,
umTavresad gamoiyeneba mosaxleobis yvelaze dinamiuri
nawilis
mier.
es
faqti
gvaZlevs
saSualebas
viwinaswarmetyveloT, rom eleqtronuli diskursis is
Taviseburebebi, romlebic dRes SeiniSneba, momavalSi
SeiZleba aisaxos enobriv normaze.
grafikis, orTografiis, leqsikis, sintaqsis doneebze
erTi da igive movlenebis xSiri ganmeorebadoba gvaZlevs
safuZvels visaubroT imis Sesaxeb, rom internet-qselSi
iqmneba (Tu ukve ar aris Seqmnili) sakuTari enobrivi
norma. imisaTvis, rom gavarkvioT, ras warmoadgens
eleqtronul diskursSi mimdinare movlenebi normis,
rogorc lingvisturi cnebis TvalsazrisiT, saWiroa
mkafiod ganvsazRvroT, rogor gvesmis Tavad norma.
ganvixiloT, rogor ganmartaven mas enaTmecnierebi.
erTis
mxriv,
enobriv
normaSi
lingvistebi
tradiciulad gulisxmoben im movlenebs, romlebic
Zalze
xSirad
gamoiyeneba
ama
Tu
im
enobriv
TanamegobrobaSi
moxerxebulobisa
da
moTxovnili
mniSvnelobis optimalurad gamoxatvis funqcionaluri
unaris
gamo.
mocemul
SemTxvevaSi
lingvistur
literaturaSi saubroben uzusze an enis normaze. meore
mxriv, - komunikaciis procesSi gadarCeuli gamoxatvis es
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yvelaze misaRebi saSualebebi ganmtkicdeba leqsikonebsa
da cnobarebSi an kodificirdeba da amiT preskrifciul
an kodificirebul normad iqceva.
normis es ori aspeqti urTierTdakavSirebulia.
yvelaze mosaxerxebeli enis gamoyenebis variantebi
gamoiyeneba
didi
odenobiT
enobrivi
subieqtebis
metyvelebaSi da romeliRac “kritikul” raodenobriv
niSnulamde misvlis Semdeg xdeba jer enis normad iqceva,
Semdeg ki kodificirdeba. kodifikaciis Semdeg es
modelebi xdeba “mibaZvis nimuSebi”, romelic zogadad
savaldebuloa
literaturuli
enis
yvela
matareblisTvis.
amasTan dakavSirebiT, gverds ver avuvliT sakiTxs
imis Sesaxeb, Tu ratom mkvidrdeba zogierTi gamoxatvis
saSualeba enaSi, zogi ki - ara. yoveli adamianis
sametyvelo Semoqmedeba individualuria da Tu inovacia
komunikaciurad warmatebulia, maSin mas iolad iRebs
enobrivi Tanamegobroba.
es
movlena
SeiniSneba
eleqtronul
diskursSi.
gamoxatvis yvelaze mosaxerxebel saSualebebs advilad
iTvisebs
momxmarebelTa
umravlesoba
da,
amrigad,
yvelaze xSirad gamoyenebadi xdeba. es gamoixateba
internetisaTvis tradiciulad qceul orTografiuli
normebisgan gadaxvevaSi, leqsikuri SeTanxmebebisa da
sityvaTa rigis TaviseburebebSi, qselis yvelaze aqtiur
momxmareblebs Soris Seqmnil gansakuTrebul sametyvelo
etiketSi. saWiroa gavixsenoT eleqtronul diskursSi
dafiqsirebuli aseTi didi odenobis inovaciebis SesaZlo
fsiqologiuri
wanamZRvrebi.
adamianebi,
romlebic
aRiqvamen internets, rogorc raRac axals, mzad arian
sxvadasxva inovaciebisTvis, rac imas niSnavs, rom
yoveldRiur
sametyvelo
praqtikasTan
SedarebiT
naklebad kritikulad arian ganwyobili yovelgvari
siaxlisadmi. Tumca, internetSi, zogad tendenciebTan
erTad
SeiniSneba
individualuric,
romlebic
ara
mxolod vrceldeba, aramed xSirad SeumCnevelic ki rCeba.
es
imaze
metyvelebs,
rom
aseTi
inovaciebi
komunikaciurad warmatebuli sulac araa.
amrigad, saxezea ori faqtori, romlebic gavlenas
axdens enobriv Semoqmedebaze. erTis mxriv, es aris
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enobrivi sistema, romlis farglebSi darCenisas enis
subieqti imyofeba misi gavlenis qveS da SezRudulia mis
mier.
meore
mxriv,
am
sistemas
gaaCnia
mudmivad
ganaxlebadi struqtura. miuxedavad simkacrisa, igi
uSvebs cvlilebebs. am ori faqtoris urTierTqmedeba
qmnis swored inovaciebs, romlebic SeiniSneba enaSi
saerTod da, kerZod ki, eleqtronul diskursSi.
pirvel faqtors SeiZleba vuwodoT Sidaenobrivi,
meores ki -sociokulturuli. pirvel SemTxvevaSi Cven
saqme gvaqvs enis normasTan, meoreSi ki - metyvelebis
normasTan.
sociokulturuli
faqtorebi
uSualod
gavlenas axdens enis normaze da aiZulebs ama Tu im
enobrivi Tanamegobrobis warmomadgenlebs an airCion
enaSi ukve arsebuli SesaZleblobebi an Seqmnan axali,
xolo Sidaenobrivi faqtori, erTis mxriv, SesaZlebles
xdis, xolo meore mxriv - zRudavs gamoyenebuli ama Tu
im sametyvelo formis kodifikacias. garda amisa, enis
ganviTarebis
yoveli
etapisaTvis
unikalurma
am
faqtorebis Tanafardobis kombinaciam da Tanmimdevrulma
monacvleobam
miiyvana
kacobrioba
im
enobriv
mravalferovnebamde, rac amJamad arsebobs msoflioSi da
yoveli xalxi - im enamde, romelzedac igi saubrobs.
erT-erTi
naSromi,
romelic
uSualod
mieZRvna
enobrivi normis Secvlas, aris e. koserius kvleva.
avtors enobrivi cvlilebebi Semdegnairad esmis: “ena
swored imitom icvleba, rom igi mza formiT ki ar
arsebobs, aramed uwyvetad iqmneba enobrivi saqmianobis
procesSi.
mosaubre
qmnis
an
ayalibebs
Tavis
gamonaTqvamebs, iyenebs arsebul teqnikasa da masalas,
romlebsac mas aZlevs misi enobrivi Cvevebi”. Tanamedrove
fsiqolingvistikaSi es procesebi aRwerilia, rogorc
aTvisebuli “preskripciuli wesebis” gaucnobierebeli
dacva. imas, rac ar Seesabameba am wesebs, e. koseriu
uwodebs inovacias. inovaciad igi miiCnevs:
• tradiciuli modelebis damaxinjebas;
• enaSi arsebuli variantebidan erT-erTis arCevas;
• sistemur
ganaTlebas
(formebis
gamogoneba
sistemis SesaZleblobebis Sesabamisad);
• sxva enidan nasesxeb leqsikas;
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• funqcionalur ekonomias (metyvelebaSi Warbad
arsebuli gansxvavebebis ugulebelyofa).
aseTi klasifikacia sasargebloa, radganac iZleva
eleqtronul
diskursSi
dafiqsirebuli
inovaciebis
sistematizebis saSualebas. imasTan dakavSirebiT, rom
internetSi
eniT
sargeblobis
Taviseburebebi
Camoyalibebis stadiazea, Cven gvaqvs SesaZlebloba
davakvirdeT romel inovaciebs iReben qselSi da romels
- ara.
kvlevis korpusis analizma gviCvena, rom inovaciaTa
yvela saxe, garda sistemuri ganaTlebisa, kargad
“muSaobs” eleqtronul diskursSi.
tradiciuli modelebis damaxinjeba - eleqtronul
diskursSi yvelaze gavrcelebuli xerxia. Tu aseT
modelad
CavTvliT
tradiciul
orTografias,
igi
icvleba
sakvlev
enaSi.
amasTan,
orTografiuli
normebidan gadaxveviT Seqmnil dawerilobaTa umetesobas
warmatebiT aRiqvamen adresatebi.
tradiciuli
modelebis
damaxinjeba
mWidrodaa
dakavSirebuli inovaciaTa meore saxesTan - enaSi
arsebuli variantebidan erT-erTis arCevasTan. enis
sistema warmoadgens SesaZleblobebis erTobliobas ama
Tu im mniSvnelobebis gamosaxatad, amasTan sametyvelo
saqmianobaSi
romeliRac
am
SesaZleblobaTagani
gamoiyeneba, zogierTi ki
- ara. yvelaze xSirad
gamoyenebuli SesaZleblobebi Sedis leqsikur brunvaSi
da xSirad gamoiyeneba.
sxva enidan nasesxebi leqsika mniSvnelovan adgils
ikavebs
eleqtronul
diskursSi.
SeiZleba
saubari
sityvebis gansazRvrul raodenobaze, romelic msoflio
qselis momxmareblebisTvis saerTaSorisod iqca. aseTi
sityvebi bevri araa, Tumca isini Seadgens nebismieri
internet momxmareblis leqsikuri maragis safuZvels,
amitomac
isini
eqvemdebareba
yvelanair
regionul
variaciebs.
funqcionaluri
ekonomia
(metyvelebaSi
Warbad
arsebuli gansxvavebebis ugulebelyofa) - gaxlavT
eleqtronuli
diskursis,
SeiZleba
iTqvas,
mTavari
Tavisebureba. swored enobrivi saSualebebis ekonomia
aiZulebs Catebis vizitorebs gamotovon asoebi sityvebSi,

134

xelisufleba da sazogadoeba # 4(40) 2016,tomi II.

gamoiyenon sxvadasxva saxis abreviaturebi da sxva
Semoklebebi. Tumca, enis matareblebis alRo karnaxobs,
ra donemde SeiZleba Seicvalos gamonaTqvami - ra
niSnulis Semdeg dakargavs igi cnobadobas da, aqedan
gamomdinare, komunikaciur warmatebulobas.
ekonomiaze saubrisas ar SeiZleba ar gavixsenoT a.
martines
gamonaTqvami:
“...enis
evolucia
zogadad
ganisazRvreba
mudmivi
winaaRmdegobiT
adamianisTvis
damaxasiaTebel
urTierTobisa
da
gamoxatvis
moTxovnilebasa da mis swrafvas Soris - minimumamde
daiyvanos Tavisi gonebrivi da fizikuri saqmianoba”.
avtorma fonologiuri cvlilebebis Seswavlisas SeniSna,
rom
yoveli
enobrivi
Tanamegobroba
komunikaciis
procesSi
gamoimuSavebs
erTgvar
wonasworobis
mdgomareobas am or urTierTsawinaaRmdegod mimarTul
miswrafebebs Soris.
amasTan dakavSirebiT, saWiroa aseve gavixsenoT enis
logikis sferoSi momuSave ingliseli mkvlevaris g.p.
graisis
statia,
romelic
eZRvneba
logikisa
da
sametyvelo urTierTobis kavSirs. mas mohyavs cxra
postulati, romlebic, misi SexedulebiT, uzrunvelyofs
verbaluri komunikaciis maqsimalur efeqtianobas. graisma
isini dayo oTx kategoriad - raodenoba, xarisxi,
urTierTobebi da saSualebebi. xarisxis kategorias igi
miakuTvnebs iseT moTxovnebs, rogoricaa ilaparako: 1)
arc meti; da 2) arc naklebi, vidre saWiroa. Cveni kvlevis
empiriuli
masala
gviCvenebs,
rom
es
moTxovna
mniSvnelovania eleqtronuli diskursisaTvis da rom misi
monawileebis
kreatiuli
saqmianoba
midis
igive
mimarTulebiT
saerTo
tendencias
warmoadgens
gamoxatvis
iseTi
saSualebebis
Zieba,
romlebic
Zalisxmevis minimumiT gadmoscems informaciis maqsimums,
gagebis gaZnelebis gareSe.
es Tezisi exmianeba e. koserius mosazrebas, romelic
enobrivi inovaciebis gaanalizebis safuZvelze svams
kiTxvas, Tu rogor igebs msmeneli an mkiTxveli imas, rac
mas adre ar mousmenia an ar waukiTxavs. am kiTxvaze
sapasuxod igi aRniSnavs, rom enis sistema warmoadgens
potenciuri SesaZleblobebis realizaciis sistemas ara
mxolod
mosaubris
(damweris),
aramed
aseve
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msmenelisaTvis (mkiTxvelisaTvis). sxva sityvebiT rom
vTqvaT, enis sistema aris SesaZleblobaTa sistema. enis
yoveli matarebeli warmoadgens am sistemis “matarebels”
da SeuZlia misi realizeba rogorc warmoqmnisas, aseve
aRqmisas. amrigad, gasagebi xdeba, Tu rogor xdeba
gasagebi
da
aRqmuli
eleqtronul
diskursSi
gamoyenebuli
mravalricxovani
enobrivi
inovaciebi.
variantuloba gamonaTqvamis agebis doneze gulisxmobs
variantulobas misi aRqmis doneze.
sistemuri ganaTleba (formis gamogoneba sistemis
SesaZleblobebis
Sesabamisad)
farTod
ar
aris
gavrcelebuli internetSi. savaraudod, amisTvis saWiroa
ufro seriozuli wanamZRvrebi. amasTan dakavSirebiT
SeiZleba gavixsenoT mtkiceba, rom norma ar SeiZleba
iyos sistemaze farTo, rac imas niSnavs, rom igi ar
SeiZleba moicavdes sistemis sawinaaRmdego movlenebs.
aseTi movlenebi SeiZleba warmoiqmnas mxolod sistemis
Sesabamisi gardaqmnis Semdeg, es ki sakmaod rTuli da
mravalganzomilebiani
movlenaa,
romelic
moiTxovs
drois did monakveTs. amitomac mocemul momentSi
eleqtronul diskursSi raime sistemur gardaqmnebze
saubari naadrevia.
amrigad, Teoriulad gamarTlebulia daskvna imis
Sesaxeb,
rom
eleqtronuli
diskursis,
rogorc
komunikaciis axali saSualebisaTvis, damaxasiaTebelia
sakuTari enobrivi norma, romelic exeba enis sxvadasxva
doneebs. faqtorebi, romlebic ganasxvaveben am enobriv
normas
im
normisagan,
romelic
damaxasiaTebelia
metyvelebis zepiri warmoqmnis an weriTi warmoqmnisaTvis,
ganpirobebulia
metyvelebis
warmoqmnis
arxis
kategorialuri niSnebiT.
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nino petriaSvili, darejan cucqiriZe
andoris samTavrosa da evropis ekonomikuri
Tanamegobrobis molaparakebebi

konfliqtis mSvidobiani mogavrebisTis mniSvnelovania
molaparakebis warmarTva zusti, saTanado da daxvewili
maneriT. Tumca, konfliqtis rTuli da struqturuli
buneba, aseve misi mravalgvaroba mxareTaTvis sasurveli
miznebis
miRwevas
arTulebs.
molaparakebebi
or
asimetriul Zalauflebas andoris samTavrosa da evropis
ekonomikur Tanamegobrobas Soris cxadad miuTiTebs, rom
molaparakebis rogorc meTodis saTanadod gamoyeneba,
Sesalebelia susti mxarisaTvis warmatebis momtani iyos
da politikuri iRbalic swored mis mxares aRmoCndes.
sakvanZo
sityvebi:
andoris
ekonomikuri
Tanamegobroba,
molaparakebis etapebi

samTavro,
evropis
molaparakebebi,

molaparakeba
konfliqtis
dasrulebis
erT-erTi
ZiriTadi samSvidobo meTodia. igi urTierTobis Zveli da
nacadi formaa. sxva samSvidobo meTodebTan SedarebiT
molaparakebas garkveuli upiratesoba aqvs: molaparakebis
procesSi
mxareebi
uSualod
urTierTqmedeben
da
akontroleben
sakuTar
nabijebs;
maTi
Zalisxmeva
mimarTulia
SeTanxmebisaken
[1.gv.97-98],
romelic
gansxvavebuli interesebis, Sexedulebebisa da poziciebis
SemTxvevaSic xSirad miiRweva. miuxedavad imisa, rom
molaparakebis, rogorc meTodis, praqtikul gamoyenebas
didi xnis istoria aqvs, samecniero kvlevebis ZiriTad
obieqtad XX saukunis meore naxevridan iqca [2.gv.183].
Tumca, sazogadoebis garkveul nawilSi mis mimarT
skepticizmi SeiniSneba, rac savaraudoa, konfliqtis
rTuli struqturuli bunebiTa da mravalgvarobiTaa
gamowveuli. molaparakebis procesis sworad warmarTva
da misi meTodebis marjved gamoyeneba konfliqtis
mSvidobianad dasrulebis sawindaria. yovelive amas,
andoris
samTavrosa
da
evropis
ekonomikur
Tanamegobrobas
Soris
gamarTuli
molaparakebis
magaliTze ganvixilavT.
andoris
samTavrosa
da
evropis
ekonomikur
Tanamegobrobas Soris gamarTuli molaparakeba, misi
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geografiuli,
istoriuli
da
socialur-ekonomikuri
faqtorebis
gaTvaliswinebiT,
gansakuTrebul
mniSvnelobas
iZens.
andoris
samTavro
mdebareobs
pirineebSi (teritoria 468 km2,
mcxovrebi 85.580,
saxelmwifo ena - katalanuri). mosaxleoba ZiriTadad
andorelebis,
espanelebis,
portugalielebisa
da
frangebisagan Sedgeba [3]. instituciurma struqturam da
geografiulma mdebareobam andoris samTavros espaneTsa
da safrangeTze vasaluri damokidebuleba saukuneebis
ganmavlobaSi ganapiroba [4.gv.109], magram dRes andora
saparlamento-demokratiuli wyobis suverenuli qveyanaa.
andoris samTavros umaRlesi saxelisuflebo organo
generaluri sabWoa, romelic 1866 wels ganxorcielebuli
reformebis Sedegad saboloo saxiT Camoyalibda [5].
xolo 1981 wels Seiqmna masze daqvemdebarebuli aRmasrulebeli sabWo. andoris samTvaros safrangeTis
prezidentisa da espaneTis urxelis eparqiis episkoposis
saxiT ori TanammarTveli hyavs, TiToeul maTgans ki
sakuTari
warmomadgeneli
generalur
sabWoSi.
TanammarTvelTa Zalaufleba andoris damoukideblobis
aRiarebamde samTavros socialur-politikuri cxovrebis
TiTqmis yvela sferoze vrceldeboda. maT Tanabari
uflebamosileba
hqondaT,
Tumca
istoriulma
da
politikurma movlenebma TanammarTvelTa moRvaweobis
areali Taviseburad gansazRvres: frangi TanammarTveli
andoris samTavros saero saqmeebs ganagebda, urxelis
episkoposi - sasulieros. aseve, igi andoraSi mcxovreb da
dasaqmebul
espanelebs
administraciul
daxmarebas
sTavazobda [4.gv.111] da
mondomebuli iyo andora
saerTaSoriso urTierTobebSic warmoedgina.
andoris samTavro damoukidebeli subieqtis statusis
mopovebas jer kidev XIX saukunidan cdilobda. espaneli
mecnieri doqtori vinias fare saerTaSoriso arenaze
andoris samTavros aqtivobas sam etapad yofs: 1. 1834-1981;
2. 1981-1993;
3. 1993 wlis Semdgomi periodi [6.gv.243-253].
andoris
samTavro
saerTaSoriso
organizaciebTan
(msoflio safosto kavSiri, erTa liga, msoflio
meteorologiuri
organizacia,
turizmis
msoflio
organizacia...)
urTierTobis
damyarebis
mcdelobebi
espeneTisa da safrangeTis mier pirvel etapze gamudmebiT
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iblokeboda [6.gv.243-253]: saerTaSoriso sazogadoeba mzad
ar iyo andoris samTavro damoukidebel subieqtad mieRo.
amasTan dakavSirebiT, unda aRiniSnos, rom mecnierTa
umravlesoba
molaparakebis
warmatebis
sawindrad
SeTavazebis
arss
aRiarebs,
uiliam
zartmani
ki
miuTiTebs,
rom
meore
da
Tanabrad
aucilebeli
komponenti
konfliqtis
gadawyvetis
mcdelobis
droulobaa [7]. vfiqrobT, andoris generaluri sabWos
Zalisxmevas pirvel etapze didi mniSvneloba hqonda,
magram rom ara XX saukunis 80-iani wlebisaTvis
ganviTarebuli
politikuri
movlenebi,
andoris
samTavros mcdeloba, Tavi daemkvidrebina saerTaSoriso
asparezze, mcdelobadve darCeboda. kerZod, 1979 wels
ekonomikurma Tanamegobrobam espaneTis gawevrianebis
sakiTxis
ganxilva
daiwyo.
meore
msoflio
omis
dasrulebis
Semdeg, evropis wamyvanma saxelmwifoebma
usafrTxoebisa da stabilurobis mizniT, politikuri da
ekonomikuri
gaerTianebebi
Seqmnes,
romlebSic
gawevrianebas espaneTi uSedegod cdilobda. diqtatori
fransisko
frankos
gardacvalebisa
da
pirveli
demokratiuli arCevnebis Semdeg, 1970-ian wlebSi, evropis
ekonomikurma Tanamegobrobam espaneTis kavSirSi miReba
SesaZleblad
CaTvala.
gza
ekonomikuri
Tanamegobrobisaken martivi ar yofila. miznis misaRwevad
espaneTs garkveuli pirobebi unda daekmayofilebina. maT
Soris erT-erTi mniSvnelovani andoris samTavrosTan
arsebuli savaWro urTierTobebis daregulireba da
ekonomikuri
Tanamegobrobis
savaWro
standartebTan
miaxloeba iyo. Seqmnili viTareba andoram sworad
Seafasa da Sesabamisad gamoiyena.
andoris samTavros savaWro politika safrangeTsa da
espaneTs Soris 1867 wels dadebuli ori paraleluri
SeTanxmebis safuZvelze warmoebda. mas Semdeg, rac 1979
wlis
Tebervals,
briuselSi
espaneTis
evropis
ekonomikur
TanamegobrobaSi
gawevrianebasTan
dakavSirebuli
molaparakebebi
daiwyo,
swored
am
xelSekrulebebis gadaxedva-editireba gaxda aucilebeli.
amave wlis 3 dekembers ekonomikur TanamegobrobaSi
andoris savaWro politikisa da sabaJo reJimis ganxilvac
dainiSna,
rac
andoris
sakiTxis
gansakuTrebul
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mniSvnelobaze metyvelebda. andoris samTavros ufleba
ar
hqonda,
molaparakeba
evropis
ekonomikur
TanamegobrobasTan TanammarTvelTa gareSe gaemarTa da
sakuTari neba pirdapir gamoexata, rac misTvis metad
araxelsayrel garemos qmnida. TanammarTvelebs rogorc
andoris, ise sakuTari qveynebis interesebi unda daecvaT.
cxadia, isini andoris samTavros mimarT obieqturni ver
iqnebodnen. aRniSnul movlenebTan dakavSirebiT, andoris
liderebsa da sazogadoebaSi mRelvarebam imata. 1981
wels
andoris
samTavros
generalurma
sabWom
aRmasrulebeli sabWo - andoris mTavroba daaarsa da
samTavros interesebis dasacavad molaparakebebSi CarTva
daakisra.
andoris
generalur
sabWos
surda,
rom
editirebul xelSekrulebaSi 1867 wlis xelSekrulebebiT
gaTvaliswinebuli,
misTvis
xelsayreli
pirobebi
darCeniliyo (andora ganTavisuflebuli iyo sabaJo
gadasaxadisagan;
damatebuli
Rirebulebis
gadasaxadisagan [4.gv.110]; aseve, andoris mcxovreblebi
ganTavisuflebulni iyvnen samxedro samsaxurisagan da
sxv. [8.gv.97]. 1985 wlis 12 ivniss espaneTis evropis
ekonomikur TanamegobrobaSi gawevrianebis SeTanxmebas
moewera xeli da maleve, ekonomikuri Tanamegobrobis
sabWos gadawyvetilebiT, ekonomikuri Tanamegobrobis
komisia uflebamosili gaxda, andoris samTavrosTan
molaparakebebi ewarmoebina [4. gv.112]. miuxedavad amisa,
Tanamegobrobis komisia andoris aRmasrulebel sabWos
seriozulad ar aRiqvamda. Tumca, mogvianebiT, 1988 wels,
andoris samTavros, safrangeTsa da espaneTs Soris
gaformebuli
memorandumis
safuZvelze,
andoris
samTavro molaparakebebSi liderad dasaxelda [9. gv.467].
1989 wels, briuselSi daskvniTi molaparakebebi or
etapad gaimarTa. pirveli Sexvedra 1989 wlis 13-14 aprils
Catarda, meore - 1989 wlis 13-14 dekembers [4. gv.117-118].
ganxilvis ZiriTadi sagani savaWro da sabaJo politika
iyo. 1990 wlis 28 ivniss, briuselSi, erTi mxriv, andoris
samTavrom, safrangeTma, espaneTma da, meore mxriv,
evropis ekonomikuri Tanamegobrobis komisiam da evropis
ekonomikuri Tanamegobrobis sabWom SeTanxmebas xeli
moaweres.
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andoris
samTavros
damoukidebel
aqtorad
Camoyalibeba,
zrda
da
ganviTareba
imis
naTeli
magaliTia, rogor icvleba subieqtebis strategia da
qmedebebi molaparakebis sxvadasxva etapze. es cvlilebebi
interesebis, Sexedulebebisa da poziciebis koreqciiTaa
gamowveuli. aRsaRniSnavi isicaa, rom safrangeTisa da
espaneTis
mdgomareoba
garkveuli
TaviseburebiT
xasiaTdeba:
safrangeTis
prezidentsa
da
espaneTis
urxelis
eparqiis
episkoposs,
rogorc
andoris
samTavros, aseve sakuTari qveynebis interesebi unda
daecvaT. bunebrivia, sadavo xdeba maTi obieqturoba.
Seqmnil viTarebaSi andoris samTavros swor qmedebebs
didi
mniSvneloba
hqonda.
espaneTisa
da
andoris
samTavros
TanamSromlobam
safrangeTis
,,gansaiaraReblad’’ gadamwyveti roli iTamaSa. miuxedavad
imisa, rom molaparakeba oTxi araTanabari Zalauflebis
aqtoris monawilebiT daiwyo, saboloo xelSekrulebas
mxolod orma andoris samTvrom da evropis ekonomikurma
Tanamegobrobam moaweres xeli. amdenad, aqtiurobam,
marTebulma taqtikurma nabijebma, partnioris sworad
SerCevis
unarma
andoris
samTavros
politikuri
warmateba ganapiroba.
andoris samTavrosa da evropis Tanamegobrobas Soris
gamarTul molaparakebebSi oTx aqtors gamovyofT:
1. andoris samTavro - anklavi evropaSi; esazRvreba
safrangeTi da espaneTi; hyavs frangi da espaneli
TanammarTvelebi. igi molaparakebebSi warmodgenili iyo
TanammarTvelebis,
andoris
samTavros
generaluri
sabWosa da andoris aRmasrulebeli sabWos saxiT;
2. evropis ekonomikuri Tanamegobroba - Camoyalibda
1957 wels, romis xelSekrulebis safuZvelze, mSvidobiani
Tanacxovrebisa
da
ekonomikuri
ganviTarebisaTvis
xelsayreli garemos Seqmnis mizniT. igi molaparakebebSi
warmodgenili iyo evropis Tanamegobrobis sabWosa da
evropis Tanamegobrobis komisiis saxiT;
3. safrangeTi - evropis ekonomikuri Tanamegobrobis
erT-erTi damaarsebeli da wevri qveyana; andoris
samTavros
TanammarTveli.
igi
molaparakebebSi
warmoadgenda
safrangeTs, andoris samTavrosa da
evropis Tanamegobrobas;
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4. espaneTi - demokratiis gzaze axlad Semdgari
saxelmwifo. andoris samTavros TanammarTveli. aRniSnul
periodSi, sxva saxelmwifoebriv sakiTxebTan SedarebiT,
evropis
TanamegobrobaSi
gawevrianeba
misTvis
prioritetuli iyo [4.gv.114].
molaparakebis etapebi
andoris
samTavrosa
da
evropis
ekonomikur
Tanamegobrobas
Soris
gamarTuli
molaparakebebis
dinamika sam etaps moicavs: 1. winaswari molaparakeba 1979-1985 wlebi; 2. molaparakeba - 1986-1990
wlebi; 3.
molaparakebis Semdgomi etapi - 1990 wlis momdevno
periodi.
molaparakebis
TiToeuli
etapi
kompleqsurobiTa da TaviseburebebiT gamoirCeva.
winaswari molaparakeba
winaswari molaparakebis etaps didi mniSvneloba
eniWeba
da
misi
sworad
warmarTva
warmatebuli
molaparakebis winapirobaa. aRniSnul etapze mxareebi
Tanxmdebian, rom Seqmnil situaciaSi molaparakeba
saukeTeso
gamosavalia,
avlenen
davis
obieqts,
aanalizeben problemas, azusteben interesebsa da miznebs,
ayalibeben sakuTar poziciebs, aTanxmeben saorganizacio
sakiTxebs.
problema
sakmaod
rTuli
da
mravalwaxnagovani iyo, vinaidan ramdenime subieqtis
politikur-ekonomikuri
interesi
gadaikveTa.
molaparakebis
mTavari
sakiTxi
andoris
samTavros
savaWro sistemis editireba gaxldaT, Tumca Tavad
andoris samTavro
winaswari molaparakebis etapze
mxared Camoyalibebuli jer kidev ar iyo. winaswari
molaparakeba
eqvs
wlamde
gagrZelda.
daiwyo,
mimdinareobda da dasrulda espaneTis TanamegobrobaSi
miRebis paralelurad, 1979-1985 wlebSi. aRniSnul etapze
andoris samTavros ramdenime mizani hqonda:
1. molaparakebebis mxareebis Seswavla;
2. safrangeTis struqturuli da espaneTis poziciuri
Zalauflebis dabalanseba [4.gv.119];
3. molaparakebebis procesSi CarTva.
TanammarTvelebs
andoris
samTavros
mimarT
politikur-ekonomikuri
interesebi
hqondaT
da
samTavrosTan dakavSirebul nebismier sakiTxs sakuTari
qveynebis interesebidan gamomdinare ganixilavdnen. garda
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amisa, safrangeTisaTvis andora prestiJis sakiTxi iyo
[4.gv.116],
espaneTisTvis
evropis
TanamegobrobaSi
gawevrianebis
saSualeba
[4.gv.114].
TanammarTvelebTan
SedarebiT, andoris samTavros erTi patara, magram
mniSvnelovani upiratesoba hqonda. kerZod, safrangeTi,
rogorc
didi
saxelmwifo,
sakuTari
politikuri
ambiciebis marwuxebSi iyo moqceuli da lavireba uWirda,
espaneTisaTvis ki andoris samTavrosTan saerTo enis
gamonaxva iyo xelsayreli. sakuTriv andoris samTavro,
romelic arc politikuri ambiciebiT iyo SezRuduli da
arc ekonomikuri Tanamegobrobis winaSe valdebulebebiT,
Seqmnil viTarebas Tavis sasargeblod iyenebda. andoris
samTavrom, espaneTsa da safrangeTs Soris daZabuli
urTierTobebis fonze strategiul mokavSired espaneTi
SearCia.
aRsaRniSnavia,
rom
swored
winaswari
molaparakebis etapze Camoyalibda andoris samTavros
aRmasrulebeli sabWo, romelsac molaparakebebSi CarTva
da andoris samTavros uflebebis dacva daekisra.
andoris
samTavrom
mosamzadebel
etaps
Tavi
SesaniSnavad
gaarTva.
Seiswavla
TanammarTvelTa
poziciebi, daabalansa maTi Zalaufleba, Seqmna axali
saxelmwifo uwyeba da CaerTo molaparakebebSi.
molaparakeba
metad sainteresoa molaparakebis etapi, romelic 19861990 wlebSi mimdinareobda da saerTaSoriso arenaze
andoris samTavros politikuri statusiT ganpirobebuli
mdgomareobis gamo, winaswari molaparakebis garkveuli
niSnebiT xasiaTdeboda. molaparakebis procesi nela
viTardeboda da kulminacias 1989 wels miaRwia, rodesac
daskvniTi molaparakebebi Sedga. igi Cvens kvlevaSi 3
periodad warmovadgineT.
I
periodi
1985
wels
andoris
samTavrom
molaparakebebSi monawileobis ufleba miiRo. rogorc
ukve aRvniSneT, andoris mxare
sakuTriv andoris
samTavroTi,
safrangeTiTa
da
espaneTiT
iyo
warmodgenili. mas ar hyavda gamokveTili lideri, rac
garkveul dabneulobas iwvevda. evropis ekonomikuri
Tanamegobrobis moTxovniT, 1986 wels TanammarTvelebi safrangeTis prezidenti fransua miterani da urxelis
episkoposi Joan marti alanisi erTmaneTs andoris
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samTavroSi
Sexvdnen.
maT
evropis
ekonomikuri
TanamegobrobasTan
mimarTebiT, andoris samTavros
statusi da savaWro sakiTxebi unda ganesazRvraT
[9.gv.467]. mxareebma daiwyes memorandumis SemuSaveba,
romlis Tanaxmadac andoris samTavros aRmasrulebel
sabWosa
da
TanammarTvelTa
warmomadgenlobidan
molaparakebas mxolod erT-erTi waruZRveboda.
II periodi - 1988 wels mxareebma miiRes memorandumi.
andoris
samTavros
aRmasrulebeli
sabWo
molaparakebebis liderad airCies.
III
periodi
1989
wels
Catarda
daskvniTi
molaparakebebi, romlebic ori Sexvedrisagan Sedgeboda:
1. 1989 wlis 13-14 aprili; 2. 1989 wlis 13-14 dekemberi.
gansakuTrebul yuradRebas vaniWebT molaparakebis
mesame
periods,
romlis
TiToeuli
Sexvedra
mizanSewonilad migvaCnia sam fazad davyoT.
I faza - monawileTa interesebis, koncefciebis,
poziciebis dazusteba;
II faza - ganxilva, sakuTari Sexedulebebisa da
winadadebebis
dasabuTeba,
problemis
erToblivi
mogvarebis ZiriTadi parametrebis SemuSaveba;
III faza - poziciuri SeTanxmeba da xelSekrulebis
SemuSaveba.
aqve unda aRiniSnos isic, rom xangrZlivi winaswari
molaparakebisa da molaparakebis etapebis miuxedavad,
mxareebisaTvis dabrkolebebis daZleva da konsesusis
miRweva rTuli aRmoCnda.
1989 wlis 13-14 aprils gamarTuli pirveli Sexvedra
poziciebze ufro iyo orientirebuli, vidre interesebze.
andoris
samTavro
ekonomikur
TanamegobrobasTan
sakiTxebis gansaxilvelad mzad jer ar iyo. andoris
samTavros sisuste ramdenime faqtorma ganapiroba: 1.
teritoriulma simcirem da gamoucdelobam;
2. evropis
ekonomikuri
Tanamegobrobis
masStaburobam
da
gavlenianobam.
andoris samTavros aRmasrulebeli sabWo miTiTebebs
generaluri
sabWosagan
iRebda,
xolo
ekonomikuri
Tanamegobrobis komisia - ekonomikuri Tanamegobrobis
sabWosagan.
mxareebi
zemdgomi
organoebis
mier
gansazRvrul CarCoebSi eqceodnen. Seqmnili mdgomareoba
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xasiaTdeboda im niSan-TvisebebiT, romlebsac
rojer
fiSeri da uiliam l. iuri molaparakebis procesSi
ZiriTad
dabrkolebad
miiCneven:
zRvris
daweseba
monawileebs icavs arasasurveli pirobebis miRebisagan,
magram
imavdroulad,
zRudavs
axali
informaciiT
sargeblobis SesaZleblobas da axSobs warmosaxvas;
mxareebi
uars
amboben
konfliqtis
mogvarebis
alternatiul
xedvaze
da
mxolod
erT
variants
ganixilaven [10.gv.173-174].
andoris samTavros aRmasrulebeli sabWos mier
wamoyenebuli moTxovnebi Tanamegobrobis komiisis mier
gaTvaliswinebul gegmas scdeboda, rac sabWos erTgvari
taqtikuri Canafiqric SeiZleba yofiliyo. andoris
samTavro
daTmobaze
wasvlas
komisiis
mxridan
manipulirebad
aRiqvamda.
mxareebi
CixSi
moeqcnen.
aRniSnuli mdgomareobidan gamosasvlelad isini an unda
gadasuliyvnen
damoukidebel
qmedebebze,
an
epovaT
dadebiTi gamosavali da molaparakeba gaegrZelebinaT.
andoris samTavros aRmasrulebelma sabWom da evropis
ekonomikuri Tanamegobrobis komisiam Cixidan gamosvlis
meore gza airCies da molaparakebebi garkveuli vadiT
gadades.
molaparakebebi 1989 wlis 13-14 dekembers ganaxlda.
ramdenimeTviani
pauza
andoris
samTavrom
Tavisi
SesaZleblobebisa da miznebis gadasaxedad gamoiyena.
aseve,
meore
mxaresTan
ramdenime
araoficialuri
Sexvedra gamarTa da molaparakebas ufro informirebuli
da moqnili daubrunda. saWiroebis SemTxvevaSi igi mzad
iyo lavirebisa da cvlilebebisaTvis. andoris samTavros
aRmasrulebeli
sabWo
da
evropis
ekonomikuri
Tanamegobrobis komisia molaparakebis magidasTan Zveli
SemadgenlobiT warsdga, ramac daZabulobis moxsnasa da
molaparakebisaTvis xelsayreli garemos Seqmnas Seuwyo
xeli. mxareebis konstruqciuli ganwyobis miuxedavad,
molaparakeba CixSi kidev ramdenjerme moeqca. Tumca,
andoris
samTavrom
SeinarCuna
Tavisufali
da
SemoqmedebiTi
midgoma,
igi
gaTavisuflda
stereotipebisagan da amjerad erTi sakiTxidan meoreze
moqnilad gadadioda. saboloo SeTanxmebis misaRwevad
andoris samTavros aRmasrulebelma sabWom ramdenime
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kompromisuli gadawyvetileba miiRo da oponentTan
SedarebiT meti daTmo, Tumca, arCeuli strategia misTvis
momgebiani aRmoCnda.
1990 wlis 28 ivniss, briuselSi, andoris samTavrom da
evropis ekonomikurma Tanamegobrobam, andoris samTavros
geografiuli,
istoriuli
da
socialur-ekonomikuri
faqtorebis gaTvaliswinebiT, Sedgenil xelSekrulebas
moaweres xeli. miuxedavad imisa, rom andoris samTavro
evropis ekonomikuri Tanamegobrobis wevri qveyana ar iyo,
sabaJo kavSiri gardamavali periodis gareSe amoqmedda.
molaparakebis Semdgomi etapi
1990 wels mxareebma Sida ratifikaciis procesi
daasrules. xelSekruleba
1991 wlis 1 ivliss
amoqmedda.
andoris
samTavros
generaluri
sabWos
iniciativiT 1991 wlis ivnisSi andoris samTavros
konstituciis Semdgeni komisia Seiqmna. 1993 wels
referendumis gziT miRebulma konstituciam mTeli rigi
politikuri cvlilebebi ganapiroba: sasamarTlo sistemis
damoukidebloba, politikuri partiebisa da profesiuli
kavSirebis
Camoyalibeba,
damoukidebeli
sagareo
politikis warmarTva, saerTaSoriso organizaciebSi
gawevrianeba,
TanammarTvelTa
konstitucionireba
da
maTTvis vetos uflebis CamorTmeva [9.gv.467] .
andoris samTavrosa da evropis Tanamegobrobas Soris
gamarTulma
molaparakebebis
dawvrilebiTma
kvlevam
naTlad dagvanaxa, rom molaparakebis meTodi - yvelaze
humanuri da ekonomikurad gamarTlebuli saSualeba konfliqtis dasrulebis sxva meTodebTan SedarebiT,
upiratesobas iZens. aqve unda aRiniSnos isic, rom
umTavresi Rirebulebebis-adamianisa da mSvidobis dacva swored konfliqtis mSvidobiani dasrulebis meTodebis
gamoyenebiTaa SesaZlebeli. yuradReba im faqtzec unda
gamaxvildes,
rom
warmatebuli
molaparakebisaTvis
sakuTriv mxareebze damokidebuli faqtorebis garda,
aseve Tanabrad mniSvnelovania Sesaferisi drois SerCeva.
andoris
samTavro
Tavis
moqmedebebs
sakuTari
SesaZleblobebisa da masStabebis, agreTve safrangeTTan
da espaneTTan warsuli gamocdilebis gaTvaliswinebiT
gegmavda. misma mondomebam da mcdelobebma xeli Seuwyo
xelsayreli garemopirobebis Seqmnasa da momwifebas,
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ramac saTanado drois dadgomisas andoris samTavros
warmateba ganapiroba. andoris samTavrosa da evropis
ekonomikuri Tanamegobrobis molaparakebis istoriuli
da konfliqtologiuri analizis safuZvelze mtkicdeba,
rom konfliqtis dasrulebis mSvidobiani meTodebis
gamoyeneba Sedegiania rodesac:
1.
Zaladoba da SeiaraRebuli konfliqti TviTmizani
ar aris [11.gv.71];
2.
konfliqtis
dasrulebis
mcdelobisaTvis
SerCeulia saTanado dro [7];
3.
mxareebisaTvis naTelia konfliqtis obieqti da
molaparakebis sagani;
4.
mxareebs
gacnobierebuli
aqvT
sakuTari
SesaZleblobebi, interesebi da miznebi.
molaparakebis siRrmiseuli da mecnieruli Seswavla
aucilebelia,
raTa
misi
resursebi
srulad
iyos
gamoyenebuli
da
praqtikaSi
danergili.
amitom,
warmatebuli
molaparakebebis
gaanalizeba
da
sazogadoebisaTvis gacnoba, vfiqrobT mizanSewonilia.
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p r a q t i k a
dariko xvedeliZe
bulingi – problema skolis cxovrebaSi

statia exeba bavSvTa koleqtivisaTvis da pirvel
rigSi skolisaTvis damaxasiaTebel socialur movlenas –
bulings; esaa organizebuli bavSvTa koleqtivisaTvis
damaxasiaTebeli movlena rac imiT aixsneba rom skolaSi
yalibdeba garkveuli roluri urTierTobebi.
bulingis msxverpli SeiZleba gaxdes nebismieri
bavSvi.
gansakuTrebiT
is
bavSvebi,
romlebic
gansxvavdebian Tavisi Tanatolebisgan, rogorc fizikuri,
aseve fsiqikuri maxasiaTeblebiT. “riskis jgufSi”
xvdebian fizikuri naklis, Taviseburi qcevis, sxva
erovnebis da a.S bavSvebi, romelTagan
SeiZleba
momavalSi moZalade Camoyalibdes.
sakvanZo sityvebi: bulingi; Zaladoba; fsiqologiuri;
fizikuri; risk jgufebi; konfliqti; bavSvi-agresori.
bulingi niSnavs fizikur an fsiqologiur Zaladobas,
romelic xorcieldeba bavSvis mimarT TanaklaselTa an
sxva jgufis mier. bulingi sami tipis arsebobs :
1. emociuri, 2. sityvieri da 3. fizikuri.
bulingi
socialuri
movlenaa,
romelic
damaxasiaTebelia
ZiriTadad
organizebuli
bavSvTa
koleqtivisaTvis da pirvel rigSi, es aris skola. es
aixsneba imiT, rom skolaSi yalibdeba garkveuli
roluri urTierTobebi, diapazonSi `lideri – gariyuli”.
bavSvTa sazogadoebaSi Zaladobis msxverpli SeiZleba
gaxdes nebismieri bavSvi. gansakuTrebiT is bavSvebi,
romlebic gansxvavdebian Tavisi Tanatolebisgan, rogorc
fizikuri, aseve fsiqikuri maxasiaTeblebiT. `riskis
jgufSi” xvdebian fizikuri naklis, Taviseburi qcevis,
sxva erovnebis da a.S bavSvebi. bulingi/mobingi gvxvdeba
rogorc vaJebSi, aseve gogonebSi. biWebi da gogonebi
iyeneben bulingis sxvadasxva formas. biWebi ufro xSirad
mimarTaven fizikur bulings (panRuris amortyma, xelis
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kvra da a.S.), gogonebi ki zewolis irib formas (Worebis
gavrceleba, urTierTobis Sewyveta da a.S.).
bulingi gansakuTrebiT xSirad gvxvdeba Sua bavSvobis
da
adreuli
mozardobis
periodSi.
bulingis
damaxasiaTebeli qcevebia: zedmeti saxelebis darqmeva,
dacinva, jgufidan an saerTo saqmianobidan gariyva,
ucenzuro
sityvebiT
mimarTva,
nivTebis
warTmeva,
werilobiTi da sityvieri Seuracxyofa, muqara, daSineba,
xelis kvra, muStebiT an fexiT cema, ciliswameba,
,,msxverplis'' uxerxul, arakomfortul mdgomareobaSi
Cagdeba,
iZuleba
imoqmedos
sakuTari
survilis
winaaRmdeg [1].
bavSvTa moZaladeobriv stimulebze did gavlenas
axdens mediis mimer Zaladobrivi qmedebebis amsaxveli
kadrebi, rac bulingis erT-erTi maprovocirebelia.
amerikeli
social-fsiqologebis
gamokvlevebma
adasturebs, rom im qveynebSi, sadac televizia gvian
Sevida,
swrafad
imata
mozardTa
Zaladobrivma
danaSaulebebma. msgavsi faqtebis gamo kulturuli
qveynebis
umravlesobaSi,
Zaladobrivi
faqtebis
amsaxveli kinokadrebis Cveneba mkacrad kontroldeba [3].
qarTulSi
bulingis
Sesatyvisia:
Sarianoba,
CxubisTaoba, yoCoba. bulingi Tanamedrove msoflioSi
farTod aris gavrcelebuli. rig qveynebSi bulingis
msxverplT kanoni icavs. sityvis etimologias Tu
CauRrmavdebiT, SesaZlebelia, termini inglisuri sityva
„Bull“-idan modiodes, rac qarTulad xars niSnavs. Tu
paralels gavavlebT bulingis msgavsi Sinaarsis mqone
qarTul
sityvasTan
„yoCobasTan“,
romelic
sityva
„yoCidan“ momdinareobs, rac cxvris faris winamZrols
niSnavs, msgavsebas davinaxavT.
marTlac,
xSirad
moZalade,
agresori
mozardi
cdilobs,
ufrosad,
Zlierad
gamoiyurebodes,
winamZRolis funqcia aiRos. samwuxarod, lideris am
saukeTeso
Tvisebebs
Zaladobis
iniciatori
cudad
iyenebs.
xSirad
euxeSeba
mSoblebs,
maswavleblebs,
sakuTar da-Zmas, Tanatolebs.
bavSvi-agresori mudmivad cdilobs ufrosad da
Zlierad gamoiyurebodes, xSirad euxeSeba maswavleblebs,
mSoblebs, sakuTar da-Zmas. urTierTobebSi aRiarebs
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mxolod Zalas da sisastikes.
maTi azriT nebismieri
konfliqtis gadaWra mxolod Zalismier gziT aris
SesaZlebeli. rogorc wesi, bavSv-agresorebs maRali
TviTSefaseba aqvT da TavianT garemoSi socialuri
upiratesobis
mopovebas
cdiloben.
zogjer
isini
Caketilebi
da
naklebkontaqturebi
xdebian,
magram
amasTan periodulad avlenen aramotivirebul risxvas.
bavSvi-agresori ZiriTadad xasiaTdeba Warbi energiiT,
mWevrmetyvelebiT, sakuTar Tavze maRali warmodgeniT,
sxvebze
zegavlenis
moxdenis
da
sxva
adamianebis
gamoyenebis
unariT,
saCvenebeli
popularobiT;
sinamdvileSi mas
imis
SiSi
aqvs,
rom TviTon ar
daamciron, TviTon ar gaxdes msxverpli.
SeiZleba iTqvas, rom bavSvi Tanatolis mimarT
agresias avlens ramodenime arc Tu martivi mizezis gamo:
kerZod, surs miiqcios yuradReba; sakuTar Tavze an
gadaWarbebulad
kargi,
an
gadaWarbebulad
cudi
wamodgena aqvs; ar SeuZlia megobroba; ara aqvs
danaSaulis grZnoba da sxvisi gancdebis gagebis unari an
is, ubralod, mowyenilia.
bulingis
msxverpli
bavSvebi
xSir
SemTxvevaSi
gansxvavebulia Tanatolebisgan. igi SeumCnevelia, patara
da sustia. gaurbis xmaurian Tavyrilobas. igi SeiZleba
iyos sxvebze bevrad maRali an dabali, msuqani an
gamxdari, Raribi an mdidari, kargad swavlobdes, iyos
wynari da a.S. xSir SemTxvevaSi aseTi bavSvebi arian
moridebulebi, Caketilebi, mgrZnobiareebi. maT axasiaTebT
maRali SfoTva. aqvT dabali TviTSefaseba, midrekilni
arian depresiisadmi da Tavis TanatolebTan SedarebiT
xSirad fiqroben TviTmkvlelobaze. ar hyavT axlo
megobari. ukeT urTierToben ufrosebTan, vidre Tavis
TanatolebTan. Tu bulingis msxverpli biWia, maSin is
Tavis TanatolebTan SedarebiT, fizikurad sustia.
zogierTi bavSvi
ganicdis sxvadsxva saxis sirTules
swavlebis procesSi da am mizeziT xdebian bulingis
msxverplni. [5]
bulingze
bavSvebi
sxvadasxvagvarad
reagireben.
magaliTad bulingis msxverpli bavSvebi arian ufro
metad gaRizianeblebi da „fxukianebi“, xSirad ecvlebaT
guneba-ganwyobileba,
uCndebaT
dardi,
wuxili
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Tanatolebis danaxvisas, arian agresiulebic, cdiloben
distancia daicvan ufrosebisa da Tanatolebisgan, aqvT
negatiuri damokidebuleba bulingis Temis ganxilvisas.
bulingis Sedegebi: bulingis msxverpli SeiZleba
xangrZlivi drois ganmavlobaSi ver ganikurnos fizikuri
dazianebebisagan, ganicdides mudmiv SiSs, SfoTvas, Tavs
damcirebulad an daTrgunulad grZnobdes, dauqveiTdes
TviTSefaseba. SeiZleba Caiketos sakuTar TavSi.
aseTi
bavSvebi xSirad acdenen an agvianeben gakveTilebze, aseve
SeiZleba gauaresdes maTi akademiuri moswreba. survili
uqrebaT
miiRon
monawileoba
skolaSi
Catarebul
sazogadoebriv RonisZiebebSi, kargaven megobrebs da a.S.
specialistebis azriT, bulingis iniciatori bavSvebi
TavianTi agresiulobis demonstrirebas mozrdilobis
asakSic agrZeleben da xSirad cxovrebis kriminalur
gzas irCeven. fsiqikuri travma SeiZleba im bavSvebmac
miiRon, romlebic Zaladobis uSualo msxverpli ar
arian, magram arian teroris faqtis Semswreni. ,,dRes es
skolaSi mas daemarTa, xom SeiZleba, rom xval me
SememTxves?“ aseT bavSvebs eSiniaT, TviTonac ar gaxdnen
agresoris msxverpli.
SiSis daZlevaSi maT daexmareba megobrebTan da im
ufrosebTan saubari, visac endobian.
specialistebi
im
meTodebsac
gvTavazoben,
rac
bulngis prevenciaSi dagvexmareba.
pirvel
rigSi
–
rogor
unda
amovicnoT
da
davizrvioT Tavi bulingisgan;
saWiroa
erTmaneTisagan
gavmijnoT
Zaladoba,
Zaladobis erTjeradi an ganmeorebadi aqti da bulingi.
es ukanaskneli sruliad gansxvavebuli klinikisa da
Sedegebis mqone movlenaa. aucilebelia meti yuradReba
sazogadoebis
mxriv:
maswavleblebi
da
mSoblebi
yuradRebiT unda iyvnen, saWiroebis SemTxvevaSi Svela da
daxmareba
sWirdeba,
upirvelesad,
msxverpls
ra
daujerebelic unda iyos, masTan erTad -moZaladesac“, _
ambobs fsiqologi elene gogiSvili [2].
ra aris bulingi, riT gansxvavdeba is megobruli
Sexumrebisgan
an
banaluri
konfliqtisgan,
rogor
amovicno msxverpli da moZalade rac mTavaria, rogor
davicvaT bavSvebi am usiamovneebisgan?
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zogjer ki SesaZloa, arc iyos gamokveTili am
SemTxvevaSi jgufi msxverpls SemTxveviTi SerCevis
principiT irCevs. skola universaluri arenaa bulingis
gansaxorcieleblad. bulingis diagnostireba gamoucdel
adamians
gauWirdeba,
radgan
moZalade
mozardebi
ostaturad niRbaven TavianT qmedebas uwyinari mizezebis
dasaxelebiT.
aseTi
bavSvebisgan
xSirad
gaigonebT
frazebs: „Cven vTamaSobT“, es mxolod TamaSia, hkiTxeT
TviTonac daadasturebs“, yvelas ase veTamaSebiT“, mas ar
swyins, is Cveni megobaria...“ aseTi frazebi ukve iZleva
dafiqrebis safuZvels. yvelaze ucnauri ki is aris, rom
msxverpli
xSirad
ise
damajereblad
eTanxmeba
Tanatolebs, rom yvela kiTxvis niSani qreba da ufrosebi
yuradRebas aduneben.[6]
2012 wels germaniaSi gamoica erT-erTi skolis
yofili moswavlis dRiuri. teqstma SokSi Caagdo
avtoris mSoblebi, maswavleblebi da skola. aRmoCnda,
rom
skolaSi
im
wlebis
ganmavlobaSi
ganicdida
organizaciul fsiqologiur da fizikur Zaladobas,
magram arc ojaxSi, arc skolaSi amis Sesaxeb aravin
araferi icoda. dRiuris gamoqveyneba erTaderTi mizeziT
gadavwyvite: axlac, skolis
damTavrebidan Tormeti
wlis Semdeg, jer kidev ver davaRwie Tavi im SiSsa da
SfoTvas, romelsac skolaSi swavlis dros ganvicdidi.
yovel saRamos RmerTs vTxovdi, raime seriozuli
avadmyofoba gamoegzavna CemTvis, rom skola gamecdina.
vevedrebodi dedas, vigonebdi aTas mizezs, oRond ki
moaxloebuli skolis avtobusis xma ar gamegona, rdgan
jojoxeTi swored iqedan iwyeboda. Tanaklaselebi skamze
dajdomis
saSualebas
ar
maZlevdnen,
aucileblad
marTmevdnen CanTas an quds da erTmaneTs esrodnen. am
yvelafers skolis avtobusis mZRoli uyurebda, magram
biWebi siciliT eubnebodnen, verTobiT, ver xedavo?, da
isic saqmes ubrundeboda.
erTaderTxel vcade maswavlebelTan xmis amoReba, man
ki moZalade klaselebis pirispir damayena da imaves
gameoreba mTxova. ra Tqma unda, yvelaferi viuare _ me
xom vicodi, rac momeloda skolis tualetSi an
gasasvlelTan“.[5]
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es
gulaxdili
Canawerebi
bulingis
msxverplis
klasikuri
portrets
gvixatavs.
bavSvi,
romelic
Tanatolebis
mxridan
mudmiv
Zaladobas
ganicdis,
ufrTxis
ufrosebTan
gulaxdilobas,
radgan
amas
SesaZloa kidev ufro mZime Sedegi mohyves. msxverpli
cdilobs,
iyos
SeumCneveli,saSiSroebis
SemTxvevaSi
Setevas an Tavis dacvas ki ar cdilobs, aramed frTxeba,
tiris, sacodavi da ubeduri Cans.
bavSvi-msxverpli
umetes
dros
saklaso
oTaxSi
atarebs, Sesvenebebis drosac ki ar tovebs mas, gaurbis
TanatolTa xmaurian Tavyrilobebs. aseT bavSvs SesaZloa
gauCndes samedicino Civilebic: mousvenari Zili, Tavis an
muclis tkivili, umadoba, enurezi.
bavSvi-msxverplis
SesaZloa
sxvebisagan
mkveTrad
gamorCeuli iyos; garda, fizikuri da fsiqologiuri
teroris epizodis Semdeg uaresdeba bavSvis akademiuri
moswreba. aseTi moswavleebi Tavs arideben skolaSi
Catarebul sazogadoebriv RonisZiebebSi monawileobas,
ukiduresad mZime formis bulingi SesaZloa dasruldes
suicidiT. bolo xans mozardTa
TviTmklelobis
motivad
xSirad asaxeleben
Tanatolebis mier
miyenebul fsiqologiur tramvebs [4].
agresori ki gamudmebiT cdilobs, imaze ufrosi da
Zlieri Candes, vidre sinamdvileSia. situaciur da
rolur TamaSebSi aseTi bavSvebi Zalian, sisastikis
demonstrirebas
amjobineben.
nebismieri,
Tundac
umniSvnelo, konfliqtis mogvarebis erTaderT gzad
fizikuri Zala an
fsiqologiuri zewola esaxebaT.
rasac garegnulad SesaZloa arc ki imCnevdnen amas. maT
maRali TviTSefaseba da feTqebadi xasiaTi aqvT. bavSagresors
ZiriTadad
axasiaTebs:
Warbi
energia,
mWermetyveleba, sakuTar Tavze maRali warmodgena, sxvaze
gavlenis
moxdenis
da
maTi
gamoyenebis
unari,
popularobis survili mis irgvliv yovelTvis aris orze
meti Tanamoazre, romlebTan erTadac is organizebulad
irCevs msxverpls [7].
bulingis
msxverplisagan
SeiZleba
momavalSi
moZalade Camoyalibdes. survili mkvlelobis, maniakebis,
moZaladeebis biografias Tu gadavavlebT Tvals, maTi
bavSvobis periodis aRwerisas aucileblad SevxvdebiT
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Zaladobis scenebs ojaxis wevrebis an sxva ufrosebis
mxridan. es kanonzomiereba karga xania gamokvleulia.
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BULLYING – THE PROBLEM OF SCHOOL LIFE
Summary
In this article is considered bullying – social phenomenon, which is
characteristic for children’s groups and first of all – for school. It is the
phenomenon characteristic for organized children’s group that is explained
by the fact that certain role relations are formed in the school.
Any child can become a victim of bullying, especially those children,
which are distinguished from their peers both by physical and psychic
features. “Risk groups” include children with physical handicap, specific
behavior, other nationality etc., who can be turned into abusers.
Keywords: bullying, violence, psychological, physical, risk-groups,
conflict, child-aggressor.
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Дарико Хведелидзе
БУЛЛИНГ – ПРОБЛЕМА В ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ
Резюме
В статье рассматривается буллинг – социальное явление,
характерное для детского коллектива и в первую очередь – школы. Это
характерное для организованного детского коллектива явление, что
объясняется тем, что в школе формируются определенные ролевые
отношения.
Жертвой буллинга может стать любой ребенок, особенно те дети,
которые отличаются от своих ровесников как физическими, так и
психическими характеристиками. В «группе риска» встречаются дети
с физическими недостатками, особым поведением, другой
национальности и т.д., из которых в будущем может сформироваться
насильник.
Ключевые слова: буллинг, насилие, психологический, физический,
риск-группы, конфликт, ребенок-агрессор.
Рецензент: ассоциированный профессор
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